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INFLUENCE OF SHORT-TERM SURPLUS OF MELTONIN ON TNE FUNCTIONAL CONDITION 

OF TESTICLES OF RATS 

 

Анотація 

У статті розглянуто основні проблеми впливу нетривалого надлишку мелатоніну на функціональний 

стан сім’яників щурів. Досліджено в експериментальних умовах особливості впливу нетривалого надлишку ме-

латоніну на функціональний стан сім’яників щурів. Виявилося, що вміст первинних (дієнові кон’югати) і вто-

ринних (МДА) продуктів вільнорадикального перекисного окиснення суттєво не змінився. Активність 

СОД знизилась на 40% з тенденцією до достовірності (р<0,1). Активність глютатіонпероксидази знизи-

лася на 32% (р<0,02), але активність каталази не змінилася. Загальна протеолітична активність у тка-

нинах сім’яників збільшилася на 42% (р<0,001) у гомогенаті сім’яників. При цьому в сироватці крові ТКФ 

збільшилась на 58% (р<0,05). Таким чином, на тлі зниження активності найважливіших ферментів 

сім’яників надлишок мелатоніну не змінив і стабілізував вільнорадикальне перекисне окиснення. Головним 

пошкоджуючим фактором є збільшення ЗПА в сім`яниках, яке сприяло зниженню активності СОД та 

глютатіонпероксидази, руйнації гематотестикулярного бар'єру з виходом ТКФ у кров. 

Abstract 

It is detected that the content of primary (diene conjugates) and secondary (MDA) products of free radical 

peroxidation did not change significantly. SOD activity decreased by 40% with a tendency to authenticity (p <0.1). 

The activity of glutathione peroxidase decreased by 32% (p <0.02), but the activity of catalase did not change. 

The total proteolytic activity in the tissues of the testicles increased by 42% (p <0.001) in the homogenate of 

testicles. In this case, serum TКF increased by 58% (p <0,05). Thus, against the background of the decrease in 

the activity of the most important enzymes of testicle, the excess melatonin did not change and stabilized freely 

radical peroxide oxidation. The main damaging factor is the increase in respiratory tract infection in the testicles, 

which contributed to a decrease in the activity of SOD and glutathione peroxidase, the destruction of the hemato-

testicular barrier and the release of TKF in the blood. 

 

Ключові слова: мелатонін, сім’яники, гіпермелатонінемія. 

Key words: melatonin, testicles, surplus. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Мелатонін – це гормон епіфізу, який продуку-

ється також клітинами APUD-системи. В епіфізі 

мелатонін синтезується тоді, коли на очі не потрап-

ляє світло внаслідок чого виникають суттєві зміни 

концентрації мелатоніну вдень та вночі, який зумо-

влює біологічні ритми організму. Як нейромедіатор 

мелатонін активує проведення нервових імпульсів 

та сприяє засинанню. Як гормон мелатонін блокує 

мітози, гальмує секрецію гормонів гіпоталамусу та 

гіпофізу, що знижує функцію гонад. Для мелато-

ніну є мембранні (Mel) та ядерні (впливають на екс-

пресію генів) рецептори. Мелатонін активує імунну 

систему. Він є найважливішим ендогенним антиок-

сидантом, який прямо інактивує кисневі радикали 

або впливає на експресію антиоксидантних та про-

оксидантних ферментів. Загалом мелатонін як ней-

ромедіатор, гормон, цітокін підвищує адоптацію 

організму до змін навколишнього середовища. 

Тобто мелатонін є адаптогеном, який гальмує ста-

ріння та канцерогенез. Із віком в епіфізі накопичу-

ється мозковий пісок та зменшується секреція ме-

латоніну.  

В літературі більшість відомостей про вплив 

мелатоніна на репродуктивну систему стосується 

оваріального циклу. Майже зовсім не висвітленно 

вплив мелатоніну на прооксидантно-антиоксидан-

тну систему сім’яників. Мелатонін впливає не 

тільки на секрецію гонадотропінів, але діє як анти-

оксидант, але майже не відомі зміни прооксидан-

тно-антиоксидантного балансу сім’яників в умовах 

різного забезпечення організму мелатоніном [1,3, 2, 

5, 16, 10, 11, 12]. 

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ПУБЛІКАЦІЙ 

Проблемам дослідження мелатоніну на функціо-

нальний стан сім’яників щурів присвячено чимало на-

укових праць. Так, серед українських науковців, що ро-

зглядають теоретичні та практичні аспекти мелатоніну 

варто виділити такі, як: Е. Антонова, Е. Меньщикова, 
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О. Цебржинский, Л. Чеботарь, Ю. Френкель, В. Кази-

мирко, С. Кушніренко, О. Світайло, Г. Ткаченко, Б. 

Шаталін, В. Костенко та ін. Дослідженням різних аспе-

ктів стану мелатоніну у своїх працях приділяли увагу 

такі вітчизняні фахівці, як И. Вольнев, В. Почерняева, 

В. Камышников, В. Барабой, Н. Малиновская, В. 

Анисимов, В. Пішак та ін. 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Метою досліджень, результати яких викладено у 

даній статті, є вплив нетривалого надлишку мелато-

ніну на функціональний стан сім’яників щурів.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для виконання поставлених завдань були прове-

дені досліди на молодих щурах іn vivo лінії Wistar ма-

сою 320 – 350 г., з короткотривалим впливом фак-

торів. Щурів–самців піддавали введенню перора-

льно мелатонін в щоденній дозі 1 мг на кг маси тіла 

терміном 10 діб.  

Тварини утримувалися в умовах згідно зі “Стан-

дартними правилами з упорядкування, устаткування та 

утримання експериментальних біологічних клінік (ві-

варіїв)”. При роботі з лабораторними тваринами дотри-

мувалися правил біоетики, морально–етичних норм, 

про що є висновок комісій (протокол № 31 від 

26.09.2005р.). Утримання щурів відповідало нормам 

типових віваріїв та ґрунтувалося на відповідних доку-

ментах.  

10 діб вважається достатнім для проявлення 

ефектів через ядерні рецептори [1, 4, 5,10,11]. Об-

рана доза мелатоніну близька до літературних дан-

них, але ця доза вище фізіологічної та в три рази 

вище за превентивної фармакологічної [6, 7, 8, 9, 

12].  

Для моделювання надлишку мелатоніну перо-

рально вводили його водний розчин, причому до-

бова доза розраховувалась на кг маси тіла щурів. 

При цьому враховувалось, що щури–нічні тварини, 

а період напівруйнування мелатоніну в крові бі-

льше 45 хв, тому вводили мелатонін вранці. Ця мо-

дель умовно названа гіпермелатонінемією. 

Статистичну обробку результатів було проведено 

за допомогою комп’ютерного пакета «Exell» та 

«Statistica for Windous. Release 6.0», розробленою фір-

мою StatSoft з використанням t критерію Ст`юдента. 

Достовірно різними вважались результати при р<0,05. 

При дослідженні виявилося, що вміст первин-

них (дієнові кон’югати) і вторинних (МДА) проду-

ктів вільнорадикального перекисного окиснення 

суттєво не змінився. 

Активність СОД знизилась на 40% з тенден-

цією до достовірності (р<0,1). Активність глютаті-

онпероксидази знизилася на 32% (р<0,02), але акти-

вність каталази не змінилася (табл. 1). 

Загальна протеолітична активність у тканинах 

сім’яників збільшилася на 42% (р<0,001) в гомоге-

наті сім’яників. При цьому в сироватці крові ТКФ 

збільшилась на 58% (р<0,05). 

Таким чином, на тлі зниження активності най-

важливіших ферментів сім’яників надлишок мела-

тоніну не змінив і стабілізував вільнорадикальне 

перекисне окиснення.  

Головним пошкоджуючим фактором є збіль-

шення ЗПА в сім`яниках, яке сприяло зниженню ак-

тивності СОД та глютатіонпероксидази, руйнації 

гематотестикулярного бар'єру з виходом ТКФ у 

кров.  

 

Таблиця 1.  

Зміна показників біохімічного стану сім’яників щурів при нетривалій гіпермелатонінемії 

Показник 

в гомогенаті сім`яників 

Інтактна група 

(п=8) 

Гіпермелатонінемія 

(п=8) 

Дієни, ммоль/кг 7,26±0,67 6,69±0,22 

МДА, мкмоль/кг 65,2±5,1 58,3±4,7 

СОД, Ум.од. 0,609±0,103 0,360±0,068 р1 <0,1 

Каталаза, од. акт. 5,93±0,04 5,73±0,12 

Глютатіонпероксидаза, мкмоль/кг. хв 2,59±0,30 1,78±0,10 р1<0,02 

Загальна протеолітична активність, нкат/кг 14,29±2,44 34,60±3,60 р1<0,001 

Примітка. р1 – порівняння з нормою. 

 

У сироватці крові щурів з нетривалою гіперме-

латонінемією концентрація тестостерону була за 

абсолютними цифрами в 2 рази більше норми, але 

ці зміни були недостовірними.  

При нетривалій гіпермелатонінемії кількість 

сперматозоїдів, набухання та зморщування голо-

вки, набухання та зморщування шийки кількісно не 

відрізнялись від норми, але у 1,5–2,5 рази з тенден-

цією до достовірності збільшувалась кількість спе-

рміїв з відсутністю хвоста, з подвоєнням хвоста та 

зростанням хвоста з головкою (табл. 2). 
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Таблиця 2.  

Вплив нетривалого надлишку мелатоніну на функціональний стан сім’яників 

Показник Інтактна група Гіпермелатонінемія 

Сироватка 

Тестостерон, нмоль/л 10,00 ± 4,76 17,76 ± 2,78 

ТКФ сироватки крові, Ум. од. 0,34 ± 0,09 0,54 ± 0,03 р1 =0,05 

Функціональний стан сім'яників 

Кількість сперматозоїдів, млн.х106 57,45 ± 5,46 63,81 ± 5,16 

Нежиттєздатні форми сперматозоїдів, % 15,62 ± 2,81 19,42 ± 2,56 

Головка 

Набухання, % 5,20 ±0,70 5,01 ± 1,00 

Зморщування, % 4,10 ± 0,50 4,41 ± 1,05 

Шийка  

Набухання, % 9,60 ± 1,05 6,12 ± 2,00 

Зморщування, % 6,81 ± 1,10 5,21 ± 1,65 

Хвіст  

Відсутність, % 4,10 ± 1,25 6,62 ± 0,55 р1 < 0,05 

Подвоєння, % 2,42 ± 1,05 6,43 ± 1,55 р1 < 0,05 

Зростання хвоста з головкою, % 2,60 ± 0,70 6,02 ± 1,63 р1 < 0,05 

Примітка. р< 0,05 не вказана, % патологічних форм сперматозоїдів належить до загальної їх кількості. 

 

Досліджено, що при нетривалій дії надмірних доз 

мелатоніну (1 мг/кг маси тіла на добу) пошкоджується 

цілісність клітин сім`яників внаслідок стимуляції зага-

льної протеолітичної активності більш ніж у 2 рази 

(р<0,001) та ослаблення активності супероксиддисму-

тази майже у 2 рази (р<0,1) й глютатіонпероксидази 

(від 2,6 мкмоль/кг до 1,8 мкмоль/кг. хв) (р<0,05); при 

цьому в сироватці крові збільшилась активнісь тартрат-

лабільної кислої фосфатази (р<0,05), яка вийшла з пе-

редміхурової залози.  

 Відзначена незмінність концентрації тестосте-

рону в сироватці крові. На 40–50% збільшилась кіль-

кість сперматозоїдів з дефектами хвоста (р<0,1). 

Перспективи подальших досліджень. Потре-

бує подальшого дослідження мелатоніну на функці-

ональний стан сім’яників щурів. 

 

Література: 

1. Дмитренко Н.А. Гістологічні зміни гонад 

при експериментальній хронічній гіпомелатонине-

мії. В зб.: Н.А. Дмитренко. Полтава, 2007. – С. 158-

162. [Dmytrenko N.A. Histological changes of gonads 

in experimental chronic hypomelatoninemia. In the 

book: N.A. Dmytrenko. - Poltava, 2007. - P. 158-162. 

(in Russian)]. 

2. Пішак В.П. Добові зміни щільності мелато-

нінових рецепторів у нейронах супрахіазматичних 

ядер гіпоталамуса щурів за умов різної функціона-

льної активності шишкоподібної залози. Фізіол. 

журн. 2008. № 4. Т. 54. С. 11-15. [Pishak V.P. Daily 

changes in the density of melatonin receptors in the 

neurons of the suprachiazmatic nuclei of the rats’ 

hypothalamus in conditions of different functional 

activity of the pineal gland. Physiologist journal. - 

2008. - No. 4. T. 54. - P. 11-15. (in Russian)]. 

3. Резников А.Г. Взгляд патофизиолога-эндок-

ринолога на проблему возрастного дефицита андроге-

нов у мужчин (LOH-синдром). Міжн. ендокр. журн. 

2014. № 62(6). С. 11-18. [Reznyk A.H. The view of the 

pathophysiologist-endocrinologist on the problem of 

age deficiency of androgens in men (LOH-syndrome). 

Intern endocrine journal. - 2014. No. 62 (6). - P. 11-18. 

(in Russian)]. 

4. Цебржинський О.І. Оксидативна актив-

ність у сперматозоїдів. Фізіол. журн. 2000. № 4. С. 

75-77. [Tsebrzhynskyi O.I. Oxidative activity in 

spermatozoa. Physiologist journal. - 2000. - No. 4. P. 

75-77. (in Russian)]. 

5. Цебржинський О.І. Проблема основ регу-

ляцій на різних рівнях живого. Вісник Київського 

державного університету ім. Т.Шевченка. Фізіоло-

гія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 

Київ : КГУ, 2000. № 6. С. 61-64. [Tseberzhynskyi O.I. 

The problem of the basics of regulation at different 

levels of living. Messenger of the Kiev State University 

named after T. Shevchenko. Physiology. Problems of 

regulation of physiological functions. Kyiv: KSU, 

2000. -No.6. - P. 61-64. (in Russian)]. 

6. Цебржинский О.И. Теоретическая биоло-

гия и философия. Полтава: 2008. 49 с. 

[Tsebrzhynskyi O.I. Theoretical Biology and 

Philosophy. Poltava: 2008. - 49 p. (in Russian)]. 

7. Френкель Ю.Д. Визначення кількості та 

джерел супероксиду в органах щурів при гіпо- та гі-

пермелатонінеміях. В зб. наук. праць: Я.В. Анасе-

вич, М.Ш. Гільмутдинова, К.М. Зварич, Д.В. Зуб-

рик, М.І. Косенко, Г.М. Космачова, О.М. Ларичева, 

Ю.Д. Френкель, О.І. Цебржинський. Миколаїв: 

2010. Вип. 10. С. 137–141. [Frenkel Yu. D. 

Determination of the amount and sources of superoxide 

in the organs of rats with hypo and 

hypermelatoninemia. In the collection of sciences 

works: Ya.V. Anasevych, M.Sh. Hilmutdynova, K.M. 

Zvarych, D.V. Zubryk, M. I. Kosenko, H.M. 

Kosmachova, O.M. Larycheva, Yu. D. Frenkel, O. I. 

Tsebrzhynskyi Mykolaiv: 2010. Issue 10. P. 137-141. 

(in Russian)]. 



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / BIOLOGICAL SCIENCES 7 

8. Френкель Ю.Д., В.В. Пшиченко, О.І. Цеб-

ржинський. Морфофункціональна організація клі-

тин шишкоподібної залози за їх морфометрією: Ма-

теріали XI Міжнар. наук. конф. «Актуальні про-

блеми сучасної біології та здоров’я людини», 

Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. 

Вип. 11. С. 219–223. [Frenkel Yu. D., V.V. 

Pshychenko, O.I.Tsebrzhynskyi Morphofunctional 

organization of the pineal gland cells according to their 

morphometry: Materials XI International. sciences 

conf. "Actual problems of modern biology and human 

health", Mykolaiv: National Academy of Sciences of 

Ukraine. V.O. Sukhomlynskyi, 2011. - Issue 11. - P. 

219-223. (in Russian)]. 

9. Френкель Ю.Д., С.В. Семенчук, Е.Н. Лари-

чева, О.А. Цвях, Л.Д. Чеботарь, Ю.Д. Френкель, 

Н.А. Дмитренко, Е.И. Антонова, О.И. Цебржин-

ский. Влияние избытка мелатонина на состояние 

прооксидантно-антиоксидантной системы: Вісник 

стоматології. 2010. Спецвипуск № 5 (73). С. 40. 

[Frenkel Yu. D., S.V. Semenchuk, E.N. Larycheva, 

О.А. Tsviakh, L.D. Chebotar, Yu. D. Frenkel, N.A. 

Dmytrenko, E.I. Antonova, O.I. Tsebrzhynskyi 

Influence of excess melatonin on the state of the 

prooxidant-antioxidant system: Messenger of dentistry. 

- 2010. Special issue 5 (73). - P. 40. (in Russian)]. 

10. Френкель Ю.Д., Л.Д. Чеботар, Е.И. Анто-

нова, Я.В. Анасевич, М.Ш. Гильмутдинова, 

Н.А. Дмитренко, Е.И. Ларичева, С.В. Семенчук, 

Ю.Д. Френкель, О.А. Цвях, О.И. Цебржинский. 

Влияние избытка мелатонина на прооксидантно-

антиоксидантный статус органов: Reactive Oxygen 

Species, Nitric Oxide, Antioxidants and Human Health 

: 8-th National Scientific Practical Conference with 

International Participation : abstracts, Smolensk, 

Russia, 25-29 May 2014. Смоленск, 2014. С. 220–

222. [Frenkel Yu.D., L.D. Chebotar, E.I. Antonova, 

Ya.V. Anasevych, M.Sh. Hylmutdynova, N.A. 

Dmytrenko, E.I. Larycheva, S.V. Semenchuk, Yu.D. 

Frenkel, O.A. Tsviakh, O.I. Tsebrzhynskyi. Effect of 

excess melatonin on the prooxidant-antioxidant status 

of organs: Reactive Oxygen Species, Nitric Oxide, 

Antioxidants and Human Health: 8th National 

Scientific Practical Conference with International 

Participation: abstracts, Smolensk, Russia, 25-29 May 

2014. Smolensk, 2014. P. 220-222. (in Russian)]. 

11. Шаталін Б.О., В.О. Костенко. Показники фун-

кціонального стану сперми білих щурів за умов сукуп-

ної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського 

опромінення. Актуальні проблеми сучасної медицини: 

Вісн. Української мед. стоматол. академії. Полтава. 

2016. Т.16, №3 C. 192-195. [Shatalin B.O., V.O. 

Kostenko Indicators of the functional state of semen of 

white rats under conditions of combined action on the 

body of sodium nitrate and X-ray irradiation. Actual 

problems of modern medicine: Messenger of 

.Ukrainian medical stomatological academy. - Poltava. 

- 2016. - T.16, No.3. - P. 192-195. (in Russian)]. 

12. Шостя А.М., В.Ф. Коваленко, С.О. Усенко 

[та ін.]Роль активних форм кисню в регуляції спер-

матогенезу та заплідненні у ссавців. Свинарство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Пол-

тава: Техносервіс, 2007. С. 66-75. [Shostia A. M, V.F. 

Kovalenko, S.O. Usenko [and others.] The role of 

active forms of oxygen in the regulation of 

spermatogenesis and fertilization in mammals. Swine 

breeding. Inter-departmental thematic scientific collec-

tion. Poltava: Technoservice, 2007. P. 66-75. (in Rus-

sian)]. 

  



8 GEOGRAPHICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14),2018 

GEOGRAPHICAL SCIENCES 
 

Хованская Мария Александровна 

Воронежский государственный университет,  

геологический факультет, Воронеж, Россия 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АЙХАЛЬСКОМ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В 

КРИОЗОНЕ. 

 

Khovanskaya Maria Alexandrovna 

Assistant professor 

  Voronezh State University, 

Geological Faculty, Voronezh, Russia 

 

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL DAMAGE FROM DIAMOND MINING ACTIVITIES IN THE 

AIKHAL MINING COMPLEX LOCATED IN THE CRYOGENIC ZONE. 

 

Аннотация 

Рассмотрение проблем определяется оценкой трансформации компонентов природной среды как 

фактора формирования комфортности жизнедеятельности в горнодобывающих районах, расположен-

ных в зоне вечной мерзлоты, и разработкой перспектив их оптимального развития в соответствии пре-

зидентской программой по освоению северных территорий. 

Abstract 

The consideration of problems is determined by the assessment of the transformation of the components of 

the natural environment as a factor in the formation of comfort in the mining regions located in the permafrost 

zone and the development of prospects for their optimal development in accordance with the presidential program 

for the development of the northern territories. 

 

Ключевые слова: ископаемые, исследование, криозона. 

Key words: fossils, research, cryozone. 

 

В настоящее время крупнейшие месторожде-

ния полезных ископаемых расположены в районах 

уникальных природных условий, к которым отно-

сятся и территории вечномерзлых пород. Данные 

регионы характеризуются повышенной уязвимо-

стью, которая усугубляется колоссальной антропо-

генной нагрузкой. Так, отработка месторождений 

алмазов связана с формированием глубоких карьер-

ных выемок и значительным по масштабам воздей-

ствием на компоненты природной среды. Типич-

ным примером горнодобывающих районов вечной 

мерзлоты является Айхальский горнопромышлен-

ный комплекс (ГПК). Здесь с 1955 года ведётся ал-

мазодобыча открытым карьерным способом на 

трёх месторождениях, среди которых трубки «Ай-

хал», «Сытыкан» и «Юбилейная». Помимо добычи 

и переработки алмазного вещества на исследуемой 

территории также ведутся поисковые и разведоч-

ные работы, приуроченные к Алакит-Моркокин-

скому объекту. 

Специфика исследуемых районов заключается 

в длительности залегания снеговых отложений, ко-

торые покрывают поверхность 8-9 месяцев в году. 

В связи с этим состояние снеговых отложений на 

территориях распространения вечномерзлых пород 

является индикатором экологического состояния 

всех компонентов природной среды. Это обуслов-

лено следующими обстоятельствами: 

1. Основным источником загрязнения в гор-

нодобывающем районе являются выбросы пыли бу-

ровзрывных облаков, возникающих при геолого-

разведочных и добычных работах. 

2. В атмосфере имеет место максимальный 

массоперенос, определяемый метеоусловиями тер-

ритории. 

3. Снеговые отложения отражают состояние 

атмосферы и уровень ее загрязнения. 

4. При анализе всего разреза снеговых отло-

жений, сформированных за год наблюдений, воз-

можно получение достоверной информации о сум-

марном накоплении на поверхности загрязняющих 

веществ, поступающих как в твердой, так и в рас-

творенной формах. 

5. Снеговые отложения являются идеальной 

средой для экспресс исследований загрязнения тер-

ритории за любой необходимый период времени. 

По результатам исследований природной 

среды на территории Айхальского ГПК с помощью 

анализа снеговых отложений было выявлено, что 

максимальные превышения фоновых значений 

фиксируются при изучении Zn, Pb, Cu и Ni [1, 2]. 

Их высокие содержания в талой воде на территории 

Айхальского ГПК фиксируются в местах проведе-

ния геологоразведочных, добычных и перерабаты-

вающих работ и объясняются содержанием раство-

римой пыли карбонатно-кимберлитовых пород, по-

ступающей в атмосферу с буровзрывным облаком. 
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Данные виды работ формируют чрезвычайно опас-

ное состояние снеговых отложений, что подтвер-

ждается превышениями фоновых концентраций за-

грязняющих веществ более, чем в 12,5 раз. В районе 

ведения поисковых работ (р.Моркока) экологиче-

ское состояние снеговых отложений ухудшается с 

севера на юг от умеренно опасного до высоко опас-

ного (Рис. 1). 

С целью улучшения экологического состояния 

исследуемых территорий предлагается применение 

ряда природоохранных мероприятий для горнодо-

бывающих предприятий, расположенных в зоне 

распространения вечномерзлых пород. К ним отно-

сятся: 

1. соотнесение проведения буровзрывных ра-

бот с метеоусловиями; 

2. прокладка дорог должна сопровождаться: 

подготовкой искусственного основания и примене-

ния других противодеформационных конструкций 

с применением теплоизоляции; 

3. использование "универсина", являющимся 

связывающим средством для борьбы с пылеобразо-

ванием на автодорогах карьеров; 

4. Создание плоскогорных форм отвалов для 

минимизации процессов выветривания и увеличе-

ния их устойчивости. 

Применение представленного комплекса при-

родоохранных мероприятий позволит снизить сте-

пень воздействия отдельных работ геологоразве-

дочной и горной деятельности на компоненты ГЭС, 

в том числе и на человека. Данная система меро-

приятий может быть реализована на территории су-

ществующих горнодобывающих комплексов по до-

быче алмазов, расположенных в зоне вечной мерз-

лоты. 
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Оценка социально-экономической эффектив-

ности государственных программ позволяет опре-

делить перерасход или экономию бюджетных ре-

сурсов, сравнить фактические результаты про-

граммы с целевыми показателями (индикаторами). 

Совершенствование механизма разработки, реали-

зации и оценки эффективности государственных 

программ будет способствовать сокращению соци-

ально-экономических проблем в Российской Феде-

рации. 

Государственная программа «Развитие про-

мышленности и повышения ее конкурентоспособ-

ности» разработана Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации в соответ-

ствии с поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № ВП-

П13-8165 и утверждена постановлением от 15 ап-

реля 2014 года №328. «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности» [1]. 

Основной целью государственной программы 

является создание системных долгосрочных стиму-

лов для повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и мировом рынке, устойчивости, струк-

турной сбалансированности промышленности, ко-

торая сможет эффективно развиваться на основе 

интеграции в мировую технологическую среду, 

разработки и применения передовых промышлен-
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ных технологий, эффективно решать задачи обес-

печения экономического развития и обороноспо-

собности страны и будет нацелена на освоение но-

вых рынков инновационной продукции [1]. 

Ответственным исполнителем государствен-

ной программы назначено Министерство промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. В гос-

ударственную программу включена 21 подпро-

грамма; в паспорте установлены цели и задачи 

реализации программы, закреплены целевые пока-

затели (индикаторы), этапы и объёмы финансиро-

вания из федерального бюджета, ожидаемые ре-

зультаты. 

В рамках реализации программы «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспо-

собности» предусмотрено использование таких ин-

струментов промышленной политики, как субсиди-

рование части затрат на уплату процентов по кре-

дитам; субсидирование затрат на проведение 

НИОКР; субсидирование иных затрат (реализация 

инвестиционных проектов, валютных проектов в 

области инжиниринга и промышленного дизайна, 

субсидии стратегическим организациям оборонно-

промышленного комплекса и прочее); имуществен-

ные взносы; заключение государственных контрак-

тов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [2] на выполне-

ние НИОКР; субсидии федеральным бюджетным 

учреждениям на реализацию государственных за-

даний [4]. 

По результатам мониторинга реализации госу-

дарственной программы «Развитие промышленно-

сти и повышение её конкурентоспособности» на 

2012-2020 годы выявлено, что в 2014 году план про-

граммы не выполнен, поскольку контрольные со-

бытия не достигают плановых значений в течение 

всего периода, за исключением января, февраля и 

мая отчётного года (см. рис.1). 

Остались невыполненными 4 контрольных со-

бытия, что было вызвано рядом причин, изложен-

ных в Сводном годовом докладе Министерства эко-

номического развития об эффективности реализа-

ции государственных программ; другие события 

были исполнены несвоевременно.  

В ходе реализации программы была сформиро-

вана институциональная основа, а именно Инфор-

мационно-аналитический центр по вопросам внеш-

неторговой деятельности.  

В Сводном годовом докладе Министерства 

экономического развития об эффективности реали-

зации государственных программ представлена ин-

формация о степени достижения целевых показате-

лей, включая показатели, закрепленные в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№596-606. Из 168 показателей было выполнено и 

перевыполнено 93 показателя – степень достиже-

ния целевых показателей составила 86,6%. 

 

 
Рисунок 1. Исполнение контрольных событий накопленным итогом с начала года (2014 год)  

Источник: составлено автором на основании данных, представленных на Портале государственных 

программ Российской Федерации [5] 

 

Согласно данным, представленным ответ-

ственным исполнителем, в 2014 году планирова-

лось привлечь 205 545 936,28 тыс.руб., по итогам 

года фактические расходы юридических лиц соста-

вили 490 140 275,52 тыс.руб. (см.табл.1). Значи-

тельные объемы внебюджетных финансовых 



12 PUBLIC ADMINISTRATION/ «Colloquium-journal»#3(14),2018 

средств положительно характеризуют программу, 

поскольку снижают нагрузку на бюджетную си-

стему Российской Федерации и развивают меха-

низм взаимодействия государства и юридических 

лиц.  

Таблица 1 

Сведения о кассовом исполнении государственной программы «Развитие промышленности и по-

вышение её конкурентоспособности» на 2012-2020 годы 
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Источник: [3] 

 

По данным, представленным Министерством 

финансов Российской Федерации, кассовое испол-

нение в целом по государственной программе «Раз-

витие промышленности и повышение её конкурен-

тоспособности» составляет 153 578 827,97 тыс. руб-

лей, что составляет 99,9% по отношению к сводной 

бюджетной росписи.  

На основе сведений о достижении показателей 

государственной программы «Развитие промыш-

ленности и повышение её конкурентоспособно-

сти», представленных на сайте Портала государ-

ственных программ Российской Федерации, можно 

провести анализ социально-экономической эффек-

тивности государственной программы. Для оценки 

эффективности применяются критерии экономиче-

ской эффективности путём расчёта интегральной и 

бюджетной эффективности и критерии социальной 

эффективности, которые учитывают ожидаемый 

вклад в социальное развитие. 
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Расчёт интегрального показателя эффективно-

сти хода реализации государственной программы, 

который характеризует степень достижения целе-

вых индикаторов будет проводиться по формуле 

[1]:  

𝐸 =
∑

𝑥ф𝑖
𝑥п𝑖

⁄𝑚
𝑖=1

𝑚
× 100%, 

где E – эффективность реализации программы; 

𝑥ф𝑖 – фактический показатель (индикатор), ко-

торый достигнут в ходе реализации государствен-

ной программы; 

𝑥п𝑖  – целевой показатель (индикатор), закреп-

ленный в государственной программе; 

m – количество показателей (индикаторов) 

государственной программы. 

Таблица 2 

Расчёт эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности и по-

вышение её конкурентоспособности» по основным направлениям (2014 год) (составлено автором 

на основе данных, представленных на сайте Портала государственных программ Российской Феде-

рации) 

Показатель (индикатор) государственной программы 

Целевой показа-

тель (индикатор), 

закреплённый в 
государственной 

программе, 

𝑥п𝑖 

Фактический 

показатель (ин-

дикатор), кото-

рый достигнут 

в ходе реализа-
ции государ-

ственной про-

граммы 

𝑥ф𝑖 

Эффектив-

ность реализа-

ции про-
граммы по ос-

новным 

направлениям 
Хфi/Хпi,  

% 

Эффектив-

ность реа-
лизации 

программы 

по основ-
ным 

направле-

ниям 
Хфi/Хпi с 

учётом 

корректи-
ровок, % 

Индекс промышленного производства (по-

казатель ориентированный на инвестицион-

ный и промежуточный спрос), к предыду-

щему году, % 

102,80 99,70 96,98 96,98 

Уровень гармонизации национальных стан-

дартов Российской Федерации с междуна-

родными стандартами (ответственный Рос-

стандарт), % 

48,00 49,00 102,08 102,08 

Внутренние затраты на исследования и раз-

работки по источникам финансирования: 

внебюджетные средства, % 

33,00 34,40 104,24 104,24 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, к предыдущему году, % 
110,30 100,00 90,66 90,66 

Индекс промышленного производства, к 

предыдущему году, % 
103,20 97,30 94,28 94,28 

Индекс прироста высокопроизводительных 

рабочих мест, % к пред году 
7,20 3,90 54,17 54,17 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (показатель ориентиро-

ванный на инвестиционный и промежуточ-

ный спрос), к предыдущему году, % 

114,10 94,40 82,73 82,73 

Индекс производительности труда (показа-

тель ориентированный на инвестиционный 

и промежуточный спрос), к предыдущему 

году, % 

108,30 
 

103,70 
95,75 95,75 

Инновационная активность организаций 

промышленного производства (доля орга-

низаций промышленного производства, 

осуществляющих технологические, органи-

зационные и (или) маркетинговые иннова-

ции, в общем количестве обследованных 

организаций), % 

42,00 0 0 0 

Внутренние затраты на исследования и раз-

работки по источникам финансирования: 

бюджетные средства, % 

67,00 65,60 97,91 97,91 

Экспорт российских высокотехнологичных 

товаров, % 
0,40 -5,70 -1425,00 0 

Индекс промышленного производства (по-

казатель ориентированный на потребитель-

ский рынок), к предыдущему году, % 

105,80 88,50 83,65 83,65 
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Индекс производительности труда, к 

предыдущему году, % 
103,80 97,40 93,83 93,83 

Индекс промышленного производства (по-

казатель ориентированный на инвестицион-

ный и промежуточный спрос) к 2011 году, 

% 

106,40 100,20 94,17 94,17 

Индекс промышленного производства к 

2011 году, % 
108,90 102,70 94,31 94,31 

Индекс производительности труда (показа-

тель ориентированный на потребительский 

рынок), к предыдущему году, % 

107,50 88,10 81,95 81,95 

Индекс промышленного производства (по-

казатель ориентированный на потребитель-

ский рынок) к 2011 году, % 

123,20 111,00 90,10 90,10 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (показатель ориентиро-

ванный на потребительский рынок), к 

предыдущему году, % 

101,00 124,70 123,47 123,47 

Удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг органи-

заций промышленного производства, % 

2,00 0 0 0 

Источник: составлено автором на основании данных, представленных на Портале государственных про-

грамм Российской Федерации [5] 

 

При осуществлении расчётов будем использо-

вать следующие допущения: 

- при превышении фактического значения над 

плановым степень достижения целевого индика-

тора указывается без изменений; 

- при равенстве фактического значения нулю, 

степень достижения данного индикатора приравни-

вается к 0. 

При расчётах показатель «Экспорт российских 

высокотехнологичных товаров, %» не использу-

ется, поскольку его значение отрицательное. 

Далее рассчитываем по формуле: 

𝐸 =  

96,98 + 102,08 + 104,24 + 90,66 + 94,28 + 54,17 + 82,73 + 95,75 + 100,00
+97,91 + 0 + 83,65 + 93,83 + 94,17 + 94,31 + 81,95 + 90,10 + 123,47 + 100,00

18
= 87,07% 

 

Значение интегрального показателя эффектив-

ности хода реализации государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повышение 

её конкурентоспособности» по результатам 2014 

года равно 87,07%, что составляет менее 100% и 

свидетельствует о том, что наблюдается отставание 

хода реализации программы от планового уровня. 

В Уточнённом сводном годовом докладе о 

ходе реализации и об оценке эффективности госу-

дарственных программ Российской Федерации в 

2014 году степень достижения целевых показате-

лей равняется 86,6%. Несоответствие полученного 

результата может быть вызвано отличием методик 

расчёта показателя, характеризующего соотноше-

ние фактических результатов и плановых индика-

торов. 

Для оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения необходимо определить 

соотношение плановых и фактических объёмов фи-

нансирования мероприятий государственной про-

граммы по формуле: 

Уф =  
Фф

Фп
 , 

где Уф – уровень финансирования реализации 

основных мероприятий программы; 

Фф – фактический объём финансовых ресур-

сов, который направлен на реализацию программы; 

Фп – плановый объём финансовых средств на 

определённый отчётный период. 

В 2014 году, согласно представленным Мини-

стерством финансов Российской Федерации дан-

ным, кассовое исполнение федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие промыш-

ленности и повышение её конкурентоспособности» 

в 2014 году равнялось 153 578 827,97 тыс. рублей, 

сводная бюджетная роспись – 153 677 112,40 тыс. 

рублей, плановое значение – 152 964 360,20 

(см.рис.2). 
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Рисунок 2. Соотношение кассового исполнения федерального бюджета и значений сводной бюджетной 

росписи. 

Источник: составлено автором на основании [3] 

 

Рассчитаем показатель эффективности исполь-

зования средств федерального бюджета и иных ис-

точников ресурсного обеспечения государственной 

программы: 

Уф= 
153 578 827,97

152 964 360,20 
 × 100% = 100,4% 

Таким образом, эффективность использования 

финансовых средств при реализации данной госу-

дарственной программы очень высокая, поскольку 

её значение близко к 100%.  

Показатель, характеризующий степень уча-

стия государства, рассчитывается как отношение 

дисконтированной величины средств федерального 

бюджета, которые направляются на реализацию 

государственной программы, к дисконтированной 

величине суммарных затрат, которые финансиру-

ются за счёт использования всех источников фи-

нансирования. Основываясь на данных, представ-

ленных в Сводном годовом докладе о ходе реализа-

ции и оценке эффективности государственных 

программ Российской Федерации по итогам 2015 

года (см. табл. 2), рассчитаем степень участия госу-

дарства в финансировании государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повышение 

её конкурентоспособности».  

Коэффициент участия государства равен: 

K=
153578827,97

643719103,5
× 100% = 23,86% 

Итак, доля государственного финансирования 

государственной программы составляет менее чет-

верти всех средств (23,86%). Анализируя значения 

показателя эффективности использования средств 

федерального бюджета и иных источников ресурс-

ного обеспечения государственной программы и 

коэффициента участия государства, можно оценить 

бюджетную эффективность государственной про-

граммы, которая является составляющей экономи-

ческой эффективности.  

Бюджетная эффективность государственной 

программы «Развитие промышленности и повыше-

ние её конкурентоспособности» на 2012-2020 годы 

находится на очень высоком уровне: эффектив-

ность использования средств федерального бюд-

жета составляет 100,4%, привлечение средств юри-

дических лиц на 238,4% превысило плановый пока-

затель и снизило нагрузку на федеральный бюджет, 

доля которого составила 23,9% в общем объёме фи-

нансирования.  

Результаты анализа действующей системы 

оценки показали, что, несмотря на ряд существую-

щих проблем, таких как отсутствие ясной методики 

оценки государственной программы, недостаточ-

ная эффективность выполнения контрольных собы-

тий и достижения запланированных значений целе-

вых индикаторов, можно отметить высокую бюд-

жетную эффективность реализации программы, 

высокий уровень использования средств юридиче-

ских лиц, что позволяет положительно охарактери-

зовать их экономическую эффективность. Социаль-

ную эффективность на промежуточном этапе реа-

лизации программы оценить достаточно сложно в 

силу того, что критерии являются качественными и 

большинство социальных результатов и эффектов 

проявятся через некоторое время после завершения 

программы.  

В ходе исследования была изучена методика 

расчёта эффективности государственной про-

граммы, в частности интегральный показатель, ха-

рактеризующий степень достижений плановых по-
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казателей. В государственной программе недоста-

точно ясно прописана процедура исчисления дан-

ного показателя, что свидетельствует о недостаточ-

ной прозрачности и открытости информации о гос-

ударственной программе. В связи с этим считается 

целесообразным создание программы бакалавриата 

по направлению программирования в федеральных 

государственных образовательных бюджетных 

учреждениях высшего профессионального образо-

вания с целью повышения качества разработки гос-

ударственных программ. 
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Анотація:  

Простираючись південним берегом Балтійського моря між річками Ельбою та Віслою рівнина, 

засіяна пісками, трясовинами та озерами, однак врожайна полями та пасовищами, – рівнина, де нині 

розташовані Берлін та Брандербург, Любек, Штральзуд та Шверин, Штетин, Франкфурт – на – Одрі 

та Данцинг, де зосереджені основні сили німецької діяльності, у минулі часи була населена слов’янами. 

Слов’ян, які займали території сучасних областей Лауєнбург, частину Голштинії, Мекленбург-Шверин, 

Стрелиц, Брандербург та Померанію, прийнято називати балтійськими слов’янами. 

У статті шляхом компаративного аналізу досліджено особливості та відмінності балтійських пле-

мен, що дає можливість поглянути по-новому на слов’янське язичництво.  

Abstract:  

Extending the southern shore of the Baltic sea between the rivers Elbe and Vistula plain, dotted with sand, 

swamps and lakes, however, the fruitful fields and pastures, – the plain, where now located in Berlin and Bran-

denburg, lübeck, Stralsund and Schwerin, Stettin, Frankfurt – on – Deathbed and Dantsing, where the main forces 

of the German activities, - in the old days was inhabited by the Slavs. The Slavs, who occupied the territory of 

modern areas Lowenburg, part Holsten, Mecklenburg-Schwerin, Strelitz, Brandenburg and Pomerania, called 

Baltic Slavs. 

The article by comparative analysis of the peculiarities and differences of the Baltic tribes, which will allow 

you to take a fresh look at the Slavic paganism. 

 

Ключові поняття: балтійські слов’яни, Ободрицький союз, лютичі, поморяни, руяни, каста, храм на 

м. Аркона, м. Ретра, храм Радигоста, м. Щетин, храм Триглава. 

Key terms: Baltic Slavs, Bodicky Union, lutici, pomoriany, Ruane, caste, temple M. Arkona, the c. Retra, the 

temple of Radegast, the c. Szczecin, the temple of Triglav. 

 

Язичництво давніх слов’ян саме по собі не є 

унікальним явищем у світовій історії релігій, це – 

слов’янський варіант загальнолюдського язичниць-

кого масиву, однак варіант неповторний, оригіналь-

ний. Це цілий світогляд, тобто цілісна система уяв-

лень про світ і місце людини в ньому. 

Балтійські слов’яни, як і їх сусіди (південні і 

східні) ділилися на племена або коліна. Найголов-

ніші з них: вагри – на північно-західній, у східній 

частині нинішньої Шлезвінг-Голштейн та на ост-

рові Фемерне1; полабци – на південь від вагрів 

                                                           
1  У Адама Бременського у роботі «Діяння архієпископів 

Габсбурзької церкви»  острів називається Фембре.  
2  Район входить до федеративної землі Шлезвінг-Голь-

штейн. 
3  Мекленбург-Передня Померанія – нинішня земля Фе-

деративної Республіки Німеччини. Її західну частину за-

селяли ободрити. 

вздовж річки Ельби, на території сучасного Лау-

єнбургського герцогства2; смольняни та глиняни – 

в південно-східній Мекленбургії3 та Північно-Схід-

ній частині Брандербургії; варни – на берегу Бал-

тійського моря, біля р. Варнови4 (звідки і походить 

назва), у Південній частині Великого Герцогства 

Мекленбурсько-Шверинського. 

Всі вище названі племена входили до Обод-

рицького союзу. Найголовнішим та найвпли-

вовішим народом були рароги5, які займали тери-

торію вздовж Балтійського моря: на Сході від р. 

4  Ріка у Німеччині, яка протікає вздовж землі 

Мекленбург-Передній Померанії та впадає у Балтійське 

море. Інша назва – Варно. 
5  У німецьких джерелах вони іменуються ободритами. 

Звідси походить назва союзу.  
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Травни до Висмарського заливу6 та на Заході – при-

морську половину Великого Герцогства 

Мекленбурсько- Шверинського. 

Другий племінний союз, який розташувався на 

Сході від ободритів, від р. Рокитници7 до р. Одри8 

– лютичи або велети: черезпиняни, доленчани, ра-

тари (радогощани), моричани. 

Третій – поморяни, які сусідствували з люти-

чами за р. Одрою, розташувавшись вздовж Балтій-

ського узбережжя до р. Вісли займали досить ве-

лику територію: на Південь межували по р. Нотеци 

з польськими слов’янами, на Заході ближче до р. 

Вісли9 – кашуби, на протилежному боці гирла р. 

Одри острів Волін10. 

Четвертий – рани на острові Руян11, які нам ві-

домі, як почитателі культу Вічного вогню та найв-

пливовіших жерців – кривисів. 

Саме ці племена і називають вчені балтійсь-

кими слов’янами, і їх будемо досліджувати.  

За палеографічними даними рукопис «Бавар-

ського географа»12 впевнено відносять до IX ст. За 

історичними даними, пов'язаними з описами пле-

мен, згаданих у списку, дослідники датують список 

періодом часу від 817 р. до 840-х рр. Список приб-

лизно 850 р. було включено до складу ширшого ру-

копису, який належав монастирю Рейзенау на Боде-

нському озері, що підтверджує дату написання ру-

копису у першій половині IX ст. [9, с.13-51]. 

У цьому середньовічному джерелі наведено 

свідчення про поселення, області розселення та 

державні утворення вздовж Балтійського моря (від 

гирла Ельби до Східної Пруссії), а далі за торгіве-

льними шляхами по річках до Чорного моря. Точне 

проходження цих шляхів є предметом наукових су-

перечок. 

Наступним джерелом, що дає прояснення про 

розселення слов’ян є досліди арабського історика 

та мандрівника Аль Масуді, який протягом 943-956 

рр. мандрував заходом. [3, с. 117-176] 

Перша інформація міститься у записниках ма-

ндрівки до Каспія, де історик досліджував питання 

та свідчення арабських географів: чи Каспійське 

море пов’язано протокою з Чорним та Азовським 

морями, чи вони створюють єдиний водний ба-

сейн?! Саме на узбережжі Чорного та Азовських 

морів Аль – Масуді досліджує слов’ян , які за декі-

лька десятиліть до його мандрів вчиняли набіги на 

країни Південного Каспія. 

Для нас свідоцтва про русів Аль Масуді цікаві 

з кількох причин. По-перше, Аль Масуді зібрав сві-

дчення не тільки східних, але і західних слов'ян і не 

протиставляв русів і слов'ян, а робить висновок, що 

                                                           
6  Залив Висмара(Wismarbucht) – омиває город-порт Ви-

смар на берегу Балтійського моря, який входить до рай-

ону північно-західного Мекленбургу. 
7  Німецька назва Reckenitz – річка, яка омиває береги  

Пн.-Сх. Німеччини. 
8  Німецька назва Oder – річка в Центральній Європі, що 

протікає у західній Польщі, східній Чехії та східній Німе-

ччині. 
9  Найбільша річка басейну Балтійського моря та ниніш-

ньої Польщі. 

руси є слов'янами. По-друге, слов'яни представля-

лися окремим арабським авторам гігантським кон-

гломератом племен, який займає практично всю Єв-

ропу, аж до її західних і північних меж її. Аль Ма-

суді не тільки знав про безліч слов'янських племен, 

а й про те, що частина з них вже прийняла христи-

янство: «Славяне разделяются на многие народы; 

некоторые из них суть христиане, между ними на-

ходятся также язычники, точно также солнцепо-

клонники» [3, с.130] 

Проте до X століття арабські автори розібра-

лися і з'ясували, що руси об'єднали і підпорядку-

вали тільки частину слов'янських племен. Аль Ма-

суді відокремлює західних слов'ян від Русі. 

«Границы славянских земель наш автор опре-

деляет весьма приблизительно: на западе славяне 

граничат с ифранджа (франками), на юге — с бур-

джан (дунайскими болгарами) и аррум (византий-

цами), на востоке — с русами» [3, с.125] 

Аль Масуді не завжди конкретизує, яких сло-

в'ян він має на увазі. Але за контекстом іноді можна 

визначити про західних або східних слов'ян йде 

мова. Він присвячує цілий розділ свого твору опису 

західних слов'ян, яких просто називає «слов'я-

нами».  

Як ми бачимо, джерела містять стислий та 

більш загальний опис розташування слов’ян. На-

ступні дослідники дають вже більш повну та водно-

час вузьку інформацію по кожному з племен. 

Яскравим прикладом є праця Адама Бременсь-

кого «Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum», 

написана близько 1075 р. Хронологічні рамки охо-

плюють події IX–XI ст. 

Перші три книги розповідають про похо-

дження саксів, у тому числі про завоювання ними 

Вендланду та християнізацію Карлом Великим по-

лабських слов'ян, географію східної Німеччини та 

історію Гамбург-Бременської єпархії, до складу 

якої входили скандинавські країни, через що автор 

описує географію північної та північно-східної Єв-

ропи [1,с. 331-372]. 

Для нас праця Адама Бременського важлива 

тим, що вперше згадано Ободрицький союз. А саме 

Віцана – верховного князя ободритів та васала Ка-

рла Великого у 789 р., який виступав проти саксів 

та лютичів. Останні ж регулярно наступали на 

ободрицькі землі, що й спричинило спільний на-

ступ з представником династії Каролінгів. Наступ-

ники Віцана теж виступають проти саксів [2]. 

Четверта книга — це «Опис північних остро-

вів» (лат. «Descriptio insularum aquilonis»), присвя-

чений географії розташування, культурі та звичаям 

10  Острів у Балтійському морі, який належить Західнопо-

морському воєводству зі столицею Щецін – історичний 

Щетин. 
11  Нинішня назва острів Рюген – історичний центр язич-

ництва, де існував храм Свентовіта. 
12  Назва, яку дав Ян Потоцький у 1796 р. середньовіч-

ному документу, так як був знайдений в державній бавар-

ській бібліотеці. Попередня назва «Descriptio civitatum et 

regionum ad septentrionalem plagam Danubii». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/817
https://uk.wikipedia.org/wiki/840-%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/850
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Скандинавії і північних островів, включаючи 

Вінланд. 

Продовженням праці Адама Бременського є 

«Слов'янська Хроніка» Гермольда XII ст. Автор ло-

калізує слов'ян на південному узбережжі Балтійсь-

кого моря. У XII ст. єдиними слов'янами язични-

ками залишаються пруси. На берегах Одри живуть 

венети, а в гирлі цієї річки стояло колись язич-

ницьке слов'янське місто Юмнета. На заході 

слов'яни жили і в межиріччі Ельби та Одера. Далі 

автор перераховує такі слов'янські міста, як м. Мек-

ленбург (місто бодричів) і м. Ретра (храм Радогощ). 

[4, с.129-130] 

Тітмар з Мерзебурга написав «Хроніку» ла-

тинською мовою у 1012—1018 роках та висвітлив у 

ній події 908—1018р. у Німеччині і сусідніх з нею 

країнах. «Хроніка» насичена багатим фактичним 

матеріалом, який авторові вдалося зібрати завдяки 

високому становищу у Священній Римській імперії. 

Значна частина цього матеріалу стосується відно-

син зі слов'янськими народами, відомості про які 

Тітмар Мерзебурзький, зокрема, черпав під час без-

посередніх контактів з ними (знав слов'янські 

мови). Він тенденційно підходить до висвітлення 

німецько-слов'янських, особливо німецько-польсь-

ких, взаємин (можливо, через те, що імперія в цей 

період — 1003—1005, 1007—1013 і 1015—1018 

вела війни з Болеславом I Хоробрим). 

«Хроніка» складається з восьми книг і охо-

плює події, які відбувалися в Німеччині та 

суміжних країнах з початку правління короля 

Генріха I Птахолова (919 рік) і до смерті хроніста 

(1018 рік). Перші чотири книги присвячені прав-

лінню чотирьох королів: Генріха I Птахолова (919-

936 роки), Оттона I Великого (936-973 роки), От-

тона II Рудого (973-984 роки) і Оттона III (984-1002) 

[9,с. 134-205]. 

Останнім важливим джерелом є свідчення тев-

тонця Петра с Дусбурга, що лягли в «Хроніку землі 

Пруської» - першу велику пам'ятку історіографії 

Тевтонського ордену в Пруссії, яка була завершена 

у 1326 році.  

Сама праця давала картину історичних подій 

XIII — першої чверті XIV століття, їх осмислення з 

позицій хрестоносця-завойовника. 

«Земля Прусская границами своими, внутри 

которых она расположена, имеет Вислу, Соленое 

море, Мемель, землю Руси, княжество Мазовии и 

княжество Добжиньское. Висла — это река, теку-

щая из Краковии в землю Померанскую, впадающая 

в море у крепости Данциг, отделяя Польшу и Поме-

ранию от Пруссии. Мемель — тоже река, вытека-

ющая из королевства Руси, впадающая в море ря-

дом с замком и городом Мемельбургом, самую Рус-

сию, Литву и Куронию также отделяющая от 

Пруссии… 

… У каждого из этих языческих народов было 

много крепких замков, которые слишком долго при-

шлось бы перечислять. Узри же великое знамение 

Божие и чудеса могущественные! Семь братьев 

дома Тевтонского с горсточкой оруженосцев, по-

строив укрепление в Кульмской земле на одном 

дубе, как говорилось, сначала дерзнули выступить 

против такого огромного и бесчисленного множе-

ства язычников, а со временем, за 53 года, перебили 

их так, что не осталось ни одного, который не 

подклонил бы выю свою под иго веры , с помощью 

Господа Иисуса Христа, благословенного во веки 

веков. Аминь.» [10, с. 49-50] 

Хроніка Петра с Дусбурга припадає на остан-

ній період язичництва балтів та боротьби з кастою 

жерців. 

Досить чудово описує Гельмольд етногенез за-

хідних слов'янських народів у своїй праці «Слов'ян-

ська хроніка». Хоч праця і має таку назву, проте бі-

льше присвячується дослідженням Німеччини 

(Гельмод – німець і досліджує історію тільки своєї 

країни), та ми завдячуємо йому, так як історіограф 

описує не тільки свою країну, а ще й території сусі-

дів. Такими сусідами були західні слов'яни! 

За Гельмодом ближчими племенами були по-

моряни. Їх поселення простягаються аж до річки 

Одри – найбагатшої річки в слов’янській країні, яка 

бере свій початок у Дикій землі моравів (на сході 

від Богемії), де бере початок ще й Альбія. Друга 

річка (Альбія) простягається на захід та верхній те-

чії, омиває землі богемців та сорабів, нижче розді-

ляє Гамбургську єпархію від Бременської, впада-

ючи до Британського океану. [4, с. 33] 

Одра ж простягається на Схід, пересікаючи зе-

млі винулів, розділяючи поморян від вильців, та в 

гирлі впадає до Балтійського моря. Там знаходи-

лося величне місто Юмнета, яке відвідували і вар-

вари, і греки, що вказує на важливість торгівельних 

відносин між народами. Дослідження доносять до 

нас свідчення про мегаполісність цього міста: насе-

лений варварами, греками та саксами, які теж отри-

мували право жити тут лише за одної умови – не 

проповідувати активно своє християнство, так як 

народи були язичниками. [4, с. 36-38]  

Гільфердінг О., досліджуючи праці Гельмода 

зазначає: « Є ще й інші народи, які живуть між Од-

рою та Ельбою. Довгою полосою до Півдня – Герули 

(Гаволяни), що розселилися біля річки Гаволи, і до-

бушани, й стодоряни». За р.Одрою та племенами 

поморян розташовувалися доленчани та ратари. 

Про них зберіглися свідчення, як про центр ідоло-

поклонства з великим храмом Радегаста – бога зві-

рів. [5, с.63-64] 

Сусідами доленчан та ратарів були хижани та 

черезпиняни, яких розділяє ріка Пена та місто Ди-

мин. Ці чотири плем’я за свою хоробрість та лють 

відомі нам, як лютичі. На південь від них – глиняни 

та варни. Поряд – бодричі з містом Мекленбург. 

Звідти по направленню до німців – полаби з містом 

Рацисбург. За річкою Травна знаходиться земля ва-

грів. 

Так як вагри були прикордонним плем’ям, яке 

постійно зазнавало нападів ворогів (частіше від 

німців, саксів та датчан), то вони стали воїнством, 

зміцніли бойовий дух. Літописець Адам Бременсь-

кий зберіг свідчення, в яких вагрів описували як 

кровожерливе плем’я, що отримує всю силу зав-

дяки безперервним війнам. Також ж змінився у них 

і устрій, на зміну племенам прийшла народна 

єдність, що значно покращило їхнє економічне та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/1012
https://uk.wikipedia.org/wiki/1018
https://uk.wikipedia.org/wiki/908
https://uk.wikipedia.org/wiki/1018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1003
https://uk.wikipedia.org/wiki/1005
https://uk.wikipedia.org/wiki/1007
https://uk.wikipedia.org/wiki/1013
https://uk.wikipedia.org/wiki/1015
https://uk.wikipedia.org/wiki/1018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
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політичне становише. У них перших з’являються та 

закріплюються князі, які підкорюють сусідні пле-

мена бодричів, кичан (гілка лютичів) та інші пле-

мена. [1, с. 338-340] 

Також є й острови у Балтійському морі, насе-

лені західними слов’янами! Один з них – Вемере ( 

навпроти Вагрії), другий величніший – Руян, де 

жило найсильніше з племен західних слов’ян – ру-

яни. Рани (руяни) мали свого короля та потужний 

вплив серед племен: без їх рішень не може бути 

зроблена ні одна суспільна справа. Їх бояться, так 

як вони (руяни) розташовані ближче до своїх богів 

(кумирів), яких шанують більше, ніж інші слов’яни. 

У них відома каста жерців на чолі з Кривисом та 

храм Свентовіта у м. Аркон. Також від них похо-

дить назва «руна». [10, с. 49-53] 

Великим значенням для дослідника є вивчення 

питання завоювання одних народів інших. Західні 

слов’яни дуже успішно сприяли загарбанням чу-

жих земель. Через Малий Бельт вони (західні 

слов’яни) подалися до Фіонії, де перемогли, потім 

в Ютландію – після чого король датський Сивард 

залишився з Зеландією. Інші королівства: Фіонія, 

Ютландія, Шлезвінг перейшли до рук західних 

слов’ян, які розширили балтійські території та під-

корили датчан. [5, с. 85-93] 

Археологічні знахідки підтверджують закріп-

лення західних слов’ян по всій західній Європі у 

VIIIст. Значні поселення йшли з моря. Їх заснов-

ники - велети (лютичі), які жили поблизу східного 

краю сучасної Голштинії (земля вагрська), перша 

стоянка називана ім’ям Лютикенбурга (нині Люк-

сембург). 

На північно-східному краю Ютландії, на березі 

Скагеррека знаходимо давні поселення, проте інфо-

рмації не збереглося, саме яке ж плем’я заселяло: 

вагри, можливо бодричі. Однак, нам відомі назви: 

північно-західна частина Ютландії називалася 

Woendlesysoel, пізніше – Wendsysel ( Венедське по-

селення). Також відомі міста Western – Wandel, Os-

tern – Wandel, Winabiorg (місто Віндське). Тобто, 

західні слов’яни створювали колонії на землях за-

хідної Європи. [5, с. 115-119] 

Колонії західних слов’ян вели торгівлю. Так, в 

німецьких джерелах про балтів згадують, як мале-

ньке плем’я слов’ян яке закріпилося на великій те-

риторії: у північно-західній території Баварського 

королівства, між Вірцбургом, Нюрнбергом та Бам-

бербегом, біля Майна та всій течії річки Раданиці у 

VIII та IX ст. 

Язичницькому культу давні слов’яни відда-

вали велику пошану. Ідея, саме слов’янських, язич-

ницьких вірувань полягає у збережені традицій 

своїх предків. Тільки завдяки традиціям історики, 

археологи і ми можемо відмітити в кого вірили 

наші предки, які характерні риси та явища прита-

манні культурі та віруванням давніх слов’ян.  

На відміну від русичів та південних слов’ян у 

Балтів (західних) існувало кумирослужіння. Західні 

слов’яни протрималися у язичництві до кінця XIII 

століття, поки не зазнали насильної християнізації 

під час хрестових походів. Після того, як Аллепс 

прийняв християнство, його учні перебралися до 

Литви, перенісши резиденцію у Вільне. Кривиси 

(каста верховних жерців) проіснували, даючи опір 

християнству, до XV століття, коли завершилося 

існування язичництва західних слов’янських 

народів. Найцікавіше те, що у балтійських племен 

більш чіткіше описується Пантеон богів, ніж у 

Князя Володимира Великого. [8, с.174]  

Зупинимося тільки на головних аспектах язич-

ництва західних слов’ян.  

Жерці: 

Балтійські племена обійшли у розвитку 

східних слов’ян. У них сильно виділяється каста 

жерців (не плутати з волхвами), які відповідали за 

приношення жертв богам і були дуже впливовими 

на всі сфери життя. 

Вчені визнають, що не можуть вказати точне 

число жерців. На чолі всієї касти стояв жрець Кри-

вис, який створював храми, де сам проводив обряд 

жертвоприношення. В його функції входили про-

повідування, розпалювання вічного полум’я. 

Кривіс був дуже вшанований правителями. Його 

влада поширювалася на всі балтійські землі. Тре-

тину здобичі після успішних походів приносив у 

жертву Перкунасу та богам. 

Петр з Дусбурга відмічає: «Кривис был 

настолько уважаемым человеком, что послы его, 

несшие особый знак — крúвуле (кривую палку либо 

жезл), получали любую помощь на землях балтов и 

принимались с почетом. Когда верховный жрец 

умирал, из числа наиболее уважаемых жрецов вы-

бирался новый кривис». 

Про саму ж впливовість богів вказує все той же 

Петр з Тевтонського ордена: «Было же посредине 

этого погрязшего в пороке народа, а именно в Над-

ровии, одно место, называемое Ромов, ведущее 

название свое от Рима, в котором жил некто по 

имени Криве, кого они [то есть пруссы] почитали, 

как папу, ибо как господин папа правит вселенской 

церковью христиан, так и по его воле или повеле-

нию управлялись не только вышеупомянутые языч-

ники, но и литвины и прочие народы земли Ливон-

ской. Такова была власть его, что не только он сам 

или кто-либо из сородичей его, но даже гонец с его 

посохом или с другим отличительным знаком, про-

ходя по пределам вышеупомянутых язычников, был 

в великом почете у королей, нобилей и простого 

люда». [10, с.51-52] 

Нижчими за рангом були Вайделоти. В їх 

функції входило: підтримувати Вічний Вогонь, 

приймати та приносити жертви, вчити молодь зако-

нам та розповідати про богів. Не рідко вони висту-

пали суддями. Вайделотами могли бути як жінки, 

так і чоловіки. Жінки ж частіше - вдови. Найголов-

нішим обов’язком було слідкування за вічним во-

гнем, що б не згасав. Як що ж згасав – Вайделот 

платив власним життям. [7, с.208-209] 

Описуючи місіонерський та мученицький 

шлях Адальберта, архієпископа Гнезенгського, Ян 

Длогуш у другій книзі «Аналов чи хронік славного 

королівства Польського» зазначає про Кривіса: «А 

прусский народ в эту пору был свиреп и жесток, 

предан идолопоклонству, культу демонов и столь 

очевидному слепому и мрачному заблуждению, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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почитал в качестве богов солнце, луну, звёзды, зве-

рей, птиц, огонь и прочие творения; они считали 

священными некоторые леса, озёра и реки, кото-

рые не разрешалось осквернять рыболовством, 

охотой и вырубкой, имели особый язык, в неболь-

шой степени происходивший от латинского и име-

ющий некоторое сходство и подобие с литовским; 

они имеют чуть ли не одних и тех же богов, оди-

наковые обряды и святыни, и одного и того же вер-

ховного жреца священнодействий, живущего в их 

городе, который считается столицей и от Рима 

зовётся Ромове; каждого, кто не исполняет по-

слушно его приказы, карают смертью, а сам жрец 

зовётся на их языке Криве. Руссы же, с досадой пе-

ренося осквернение и унижение своих богов, него-

довали по поводу того, что их культ и обряд, при-

нятые от предков, попираются и уничтожаются, 

когда верховный жрец священнодействий Криве и 

другие жрецы богов воодушевили прусскую знать, 

сговариваются его [то есть Адальберта] убить». 

[6,с.287-288] 

Як бачимо, владу всю зосередив не князь, а го-

ловний жрець – Кривис, який створив закони (у на-

шому розумінні правила), які дотримувалися всі. 

Тих, хто ослухався чи не віднісся серйозно – чекало 

покарання. Не дарма, Лаума - богиня удушення та 

відьма.  

Відьмами ж раніше називали особистих жерців 

похоронної сфери. Та ж сама Баба Яга жила у бу-

динку з курячими ніжками і проводила героїв до 

бога смерті. Це були Вайделотові вдови, які ре-

тельно слідкували за виконання правил, за пору-

шення людину чекала смерть, удушення. Недарма, 

Петр з Тевтонського ордену вказував на те, що Вай-

делоти виконували функції суддівства.  

Культи богів різних балтійських племен: 

Першим в пантеоні є Свентовіт – Бог всіх 

богів. Про нього згадують Гельмольд та Саксон 

Грамматіка. [12,с. 823-826] Свентовіт (Святовіт, 

Швентовіт) зображується чотириголовим, що си-

дить на білому коні. Він виконував функції бога 

війни і тому почитався як найголовніший.  

Свентовіт – свет, друга ж частинка возноситься 

до старослав’янського кореня «витязь» (Свет – ви-

тязь), що вказує на його діяльність. Святовіт, як вже 

було сказано, – бог війни та перемог, почитав чер-

воний колір, йому постійно приносилися жертви.  

Західні слов’яни, а саме рани орієнтувалися на 

війни та жертвоприношення, де головну функцію 

виконували жерці зі своїми кровопролитними риту-

алами. 

 Саксон Грамматік описує храм Свентовіта у 

«Діянях Данов»: «Свентовита символизировали 

разные знаки, в частности, резные орлы и знамена, 

главное из которых называлось Станица… Власть 

этого небольшого куска полотна была сильнее вла-

сти княжеской.» Його храм стояв в м. Аркон на 4 

стовпів, у середині ж чотириголовий кумир. [12,с. 

824] 

На жаль кумир не зберігся, його знищив 

єпископ Абсалон у 1168р. 

 

Також руяни почитали Чорнобога (Чор-

ноглава) на півострові Ясмундом, до нас не дійшли 

свідчення про жертвоприношення, так як сам бог 

символізує темряву, смерть та марення. [5,с. 250-

254] 

Поревіт – п’ятиголовий та Поренут – сьомого-

ловий почиталися у середньовічному замку Ха-

ренца, що знаходився на острові Руян. Про-

аналізувавши, можна сказати, що обидва боги ша-

нувалися на рівні з Свентовітом. [4,с.843] 

Отож, всю владу мали жерці, князь відходив на 

другий план. Це головна причина та пояснення, 

чому руяни віросповідували язичництво довгий 

проміжок часу, до XV століття. І саме спосіб життя 

руян дослідники помилково приписують всім бал-

там. 

Наступним племінним союзом йдуть лютичі. 

Як і всі балтійські слов'яни, лютичі були язични-

ками. І, говорячи про лютичів, насамперед згаду-

ють їх головне святилище – м. Ретра. 

«Є в окрузі ретрариїв місто, під назвою Риде-

гост, яке трикутне та має троє воріт; з усіх боків 

його оточує великий ліс, недоторканний і свято 

шанується місцевими жителями. Двоє з цих воріт 

відкриті для всіх вхідних; треті ж, звернені на схід 

і найменші, відкривають дорогу до лежачого непо-

далік моря, дуже страшного на вигляд. У місті 

немає нічого, крім майстерно побудованого з де-

рева святилища, основою якого служать роги різ-

них тварин. Зовні, як це можна бачити, стіни його 

прикрашають майстерно вирізьблені зображення 

різних богів і богинь. Всередині ж стоять виготов-

лені вручну ідоли, кожен з вирізаним ім'ям, об-

ряджені в шоломи і лати, що надає їм страшний 

вигляд. Головний з них зветься Сварожич; всі язич-

ники поважають і шанують його більше, ніж ін-

ших. Прапори їх також ніколи не виносяться 

звідти, за винятком хіба що військової необ-

хідності; причому винести їх можуть тільки піші 

воїни.» [13] 

Як бачимо, Сварожич – син бога неба Сварога, 

здобув більшої слави, ніж на Русі. Зверніть увагу, 

тут ідоли мають військову функцію, що не дивно, 

зважаючи на територіальні умови та сусідів. 

Досить цікавим описується ритуал жерців у м. 

Ретри. Для ретельної турботи про святилище місце-

вими жителями призначені особливі служителі. 

Коли вони збираються там, щоб принести жертву 

ідолам або пом'якшити їхній гнів, ті сидять, тоді як 

інші стоять поруч; таємно перешіптуючись одне з 

одним, вони з трепетом копають землю, і, кинувши 

жереб, пізнають істину в справах. Закінчивши це, 

вони покривають жереб зеленим дерном, і, встро-

мивши в землю хрест-навхрест два гострокінцевих 

списи, зі смиренним послухом проводять крізь них 

коня, який вважається найбільшим серед інших і 

тому шанується, як священний; незважаючи на ки-

нутий вже жереб, спостережувана ними раніше, че-

рез це, нібито божественна тварина, вони вдруге 

проводять ворожіння. 

 І якщо в обох випадках випадає однаковий 

знак, задумане приводиться у виконання; якщо ж ні, 
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засмучений народ відмовляється від задуму. Старо-

винний, обплутаний різними забобонами, переказ 

свідчить, що, коли загрожувала страшна небезпека 

тривалого заколоту, з названого моря виходив ве-

личезний вепр з білими, блискучими від піни, 

іклами, і з радістю валяючись в грязі, виявляв себе 

багатьом. [13] 

Як Аркона у руян, Ретра було храмовим 

містом, тобто там не було постійних жителів. Лю-

тичі також шанували кельтських богів Вотана та 

Донора, що вказує на вплив німецьких племен. [5, 

с. 248-249] 

Ободрицький союз почитав Радегаста – бога 

землі та звірів. Тобто бога природи, якому вознесли 

храм у м. Ретрі (землі лютичів). Племена лютичів 

почитали звіра вовка, це єдиний запис що дійшов 

до наших днів. Також кажуть, що в тому храмі були 

інші боги, проте відомості про них не збереглися. 

Чи то Гельмод не приділив уваги Радегасту та 

храму, чи на той час лютичі втратили свою впли-

вовість, висновок лише один, це був культ Землі, 

поклоніння Природі. Нажаль, цей культ втратив 

значущість для балтів, так як постійні напади 

сусідів зробили з них войовничі племена. І голов-

ними стали боги війн та єдиний головний Бог – 

Свентовіт (про якого згадував раніше), який став 

страхом для балтійських слов’ян та силою для ка-

сти жреців на чолі з Кривисом. [4,с.16-23] 

Як результат, західні слов’яни вимушені були 

відмовитися від Природи, через військове поло-

ження агресивних сусідів, даючи культу Крові 

найбільшого розвитку та впливу (що й згубило їх в 

кінцевому результаті). На зміну прийшли боги з ко-

ренем вит (витязь, воїн): Свентовіт, Руєвит, Триг-

лав, – всі боги з обличчями вершників та воїнів.  

У Поморян святилище Триглава перебувало на 

найвищому з трьох пагорбів, на яких розташовува-

лося місто Щетин. Статуя бога Триглава була 

оздоблена золотом. Жерці стверджували, що три 

голови — символ влади бога над трьома царствами: 

небом, землею та підземним, обличчя ж прикрите 

пов'язкою, оскільки гріхи людей приховує. У храмі 

зберігалася зброя, здобута у війнах, і запропоно-

вана законом десята частина здобичі, взятої у бит-

вах. Також зберігалися золоті й срібні чаші, які ви-

носилися лише в святкові дні, з яких пили і воро-

жили вельможі і знатні люди; позолочені і 

прикрашені дорогими каменями роги, мечі, ножі і 

різні предмети культу. [11, с.823] 

Але на відміну від того, як було у лютичів і 

руян, влада і вплив жерців на народ у поморян були 

значні. Як і інші язичники, поморяни приносили бо-

гам жертвоприношення. Проте, на відміну від обод-

ритов, лютичів та руян, людських жертвоприно-

шень не практикували. 

Отож, як бачимо, язичництво слов’янських на-

родів являє собою духовний спосіб життя, чиє 

коріння сходять до стародавніх природних релігій 

народів світу. У них одразу виникають відмінності, 

зумовлені культурою, побутом, мовою, традиціями 

кожного народу, тому вони поділялися на три гілки, 

що мають свої світогляди. 

Слов’янське язичництво балтійських народів 

становило собою досить складну систему уявлень, 

міфологічних образів, котрі мали глибокі первісні 

коріння та пройшли шлях різних перетворень від 

мисливських небесних тварин, землеробських бо-

гинь родючості до патріархальних і воєнно-дру-

жинних культів Перуна та Свентовіта. 

У статті шляхом компаративного аналізу дос-

ліджено спільності та відмінності культур західних 

слов’янських народів, що вплинуло на формування 

їхніх світоглядів доби язичництва.  

Балтійські слов’яни поділялися на чотири ве-

ликих групи: Ободрицький союз, лютичі, поморяни 

та руяни. У кожного з племінних союзів є свої особ-

ливості та таємниці, які ще потрібно досліджувати. 
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В условиях Великой Отечественной перед 

школами встали новые задачи. Наряду с образова-

тельными и воспитательными функциями, школа 

должна была осуществлять серьезную военно-физ-

культурную подготовку школьников, прививать ка-

чества, необходимые будущим бойцам. Преподава-

ние каждой учебной дисциплины необходимо было 

подчинить интересам обороны, воспитанию ка-

честв, достойных гражданина своей страны, овла-

дению навыков будущих воинов. Особое значение 

для учащихся 8-10 классов приобретали практиче-

ские работы военно-прикладного характера, в ходе 

которых каждый юноша должен был изучить мотор 

и винтовку, научиться владеть пулеметом, грана-

той, штыком; каждая девушка подготовиться к во-

енно-санитарной службе. На военно-физкультур-

ную подготовку школьников старших классов от-

водилось от 3 до 5 часов в неделю.  

Учебные заведения Пензенской области испы-

тали на себе все тяготы военного времени. Заведу-

ющий областным отделом народного образования 

П. Мальцев подчеркивал: «Долг чести учительства 

– осуществить полностью всеобщее обязательное 

обучение детей, добиться большевистского по-

рядка, четкости, дисциплинированности в работе, 

поднять на высшую ступень работу с учащимися по 

физическому воспитанию и военно-оборонной под-

готовке» [5, с. 3].  

Школьники массово приходили в райкомы 

комсомола с требованием направить их на любую 

фабрику или завод для замены ушедших на фронт 

отцов и братьев: «Они решили на время борьбы с 

озверелым и кровожадным фашизмом заменить 

свою учебу в школе переходом в ряды бойцов тру-

дового фронта, чтобы своей славной Красной Ар-

мии помочь в борьбе с коварным врагом, чтобы 

полностью сохранить ритмичность, полнейшую ор-

ганизованность, производственный порядок и тру-

довую дисциплину на наших фабриках и заводах» 

[3, с. 2]. Старшеклассники подавали заявления с 

просьбой организовать для них краткосрочные 

курсы трактористов, провести учебу на базе МТС.  

Для экономии средств многие школьные кол-

лективы стремились проводить ремонтные работы 

собственными силами. Так, учителя и школьники 

Анненковской средней школы Кузнецкого района 

под руководством директора А.П. Чекалиной сами 

выкрасили и побелили здание, привели в порядок 

классную мебель, отремонтировали наглядные по-

собия; для отопления школы заготовили 500 кубо-

метров дров. В Пачелмской железнодорожной 

школе № 34 также весь ремонт школы и учебного 

оборудования, заготовка дров произведены педаго-

гами и учащимися.  

Многие школьники Пензенской области выхо-

дили на работы на колхозные поля для сбора уро-

жая. Ученики средней школы № 4 г. Пензы пропо-

лоли и промотыжили посевы на площади в 150 г, 

связали рожь на 5 г. и отсортировали 30 т. зерна. 

Учащиеся Земетчинской средней школы вырабо-

тали за июль и август 11314 трудодней. На полевых 

работах в колхозах только 26 районов области в ав-

густе было занято более 2000 учителей и 52 тыс. 

учащихся [5, с. 3].  

На августовской конференции учителей Пензы 

обсуждались вопросы учебы и воспитания детей в 

школе в 1941-1942 учебном году. Выступавшие в 

прениях по докладу заведующего гороно Кутепова 

преподаватели говорили, что учеба должна отве-

чать требованиям военного времени. Изучение фи-

зики, химии, географии, математики и других дис-

циплин необходимо увязывать с вопросами воен-

ной подготовки учащихся, обороны родины. 

Учителя предложили в процессе внеклассной круж-

ковой работы знакомить учащихся с теоретиче-

скими и практическими вопросами военной химии. 

На методических объединениях обсуждались ме-

тоды преподавания отдельных предметов. Учителя 

русского языка средней школы № 2 поделились 

своими планами работы по внеклассному чтению 
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учащихся. Произведения, особенно актуальные в 

данный момент, - с образами героев советского 

народа, планировалось изучать в кружках. На мето-

дическом объединении историков учительница 

средней школы № 14 Матвеева рассказывала об ор-

ганизации работы исторического кружка. В 1941-

1942 учебном году в кружках планировалось заслу-

шивать лекции о военных подвигах и великих пол-

ководцах Суворове, Чапаеве, Щорсе, изучать воен-

ную историю СССР [2, с. 2].  

Поскольку в предстоящем учебном году значи-

тельное внимание следовало уделять военно-физ-

культурной подготовке учащихся, при многих шко-

лах оборудовали спортивные площадки, разбивали 

футбольные и волейбольные поля, сооружали бего-

вые дорожки и т.п. Так, в Канадеевской средней 

школе Николаевского района не только сделали ре-

монт в здании, но и построили спортивные соору-

жения. 

Учебный год начался 1 сентября без перено-

сов. Директор начальной школы № 28 Пензы Н.А. 

Макарова на торжественном митинге в первый день 

учебы сказала: «Свои занятия мы начинаем в суро-

вое военное время. Почти у каждого из вас сража-

ется на фронте отец или брат. Вы знаете, что они 

бьются за нашу родную землю, защищают свобод-

ную, независимую жизнь советского народа. В эти 

грозные дни, когда решается судьба нашей страны, 

ваш долг приложить все усилия, все старания для 

того, чтобы учиться отлично, так же, как сражаются 

на фронте ваши отцы и братья, как работают на за-

водах ваши матери и сестры» [1, с. 2].  

Практически во всех школах были подготов-

лены стенды, плакаты, выставки о Великой Отече-

ственной войне. Например, в средней школе № 2 

Пензы учащиеся Нульман и Лифанов под руковод-

ством учительницы Л.Н. Буренковой составили 

плакат «Герои Отечественной войны»; у входа в 

школу был вывешен плакат «Учиться так, чтобы 

отцы на фронте гордились нашими успехами». На 

стенах комнат Пензенской начальной школы № 28 

была размещена фотовыставка «Отечественная 

война советского народа» [6, с. 3].  

Свою посильную лепту в дело Победы вносили 

школьников всех возрастов. Учащиеся школы № 2 

Пензы прислали письмо в местную газету «Сталин-

ское знамя»: «Мы – пионеры 7 класса «В» не могли 

оставаться в стороне от великого дела. Но мы еще 

малы, на фронт нас не берут, и поэтому решили мы 

помогать фронту здесь, в тылу. На первом же пио-

нерском сборе все обещали стать тимуровцами. 

Еще в начале учебного года мы стали помогать се-

мьям бойцов и командиров Красной Армии. Семью 

красноармейца Скопинцева взялись обслуживать 

Шура Ильютенко, Надя Михайлова и еще 5 чело-

век. Они убирают квартиру – моют полы, обметают 

паутину, носят воду. Бухарева Нина, Решетова Ма-

руся и Ракова Люба помогают престарелой ба-

бушке Городновой, которая проводила сына в 

Красную Армию, схоронила дочь, а сама осталась с 

малолетними внучатами. В первый же день девочки 

вымыли ей все полы, принесли воды, помогли сго-

товить обед. Они и теперь продолжают навещать 

бабушку. Чтобы скорее был разгромлен фашизм, 

мы принимаем самое горячее участие во всех вос-

кресниках, собираем металлом, убираем свой 

класс, пилим и колем дрова для школы. Мы забо-

тимся и о том, чтобы нашим дорогим бойцам не 

было холодно в лютые морозы и снежные бураны. 

Еще в сентябре, когда было совсем тепло, наш 

класс отправил на фронт четыре пары фланелевого 

белья, шапку-ушанку, рукавицы, варежки. Сейчас 

весь наш тимуровский отряд занят изготовлением 

игрушек к новогодним елкам для наших подшеф-

ных первоклассников. Игрушки эти мы подарим 

тем ребятам, отцы которых на фронте. Из своих 

сбережений мы передали 100 рублей на строитель-

ство танковой колонны имени Пензенского комсо-

мола» [7, с. 3].  

Несмотря на военные действия, продолжались 

осуществляться меры по проведению всеобщего 

обучения. В июле 1942 г. СНК СССР издал специ-

альное постановление «О вовлечении в школы всех 

детей школьного возраста и использовании школь-

ных зданий по назначению». Были приняты все 

меры по расширению школьной сети и ее восста-

новлению, постепенно освобождались школы, ис-

пользуемые не по назначению. Наркоматы просве-

щения всех союзных республик утвердили ин-

струкции об организации учета детей и мерах 

контроля за осуществлением всеобщего обучения. 

С этой целью разрешено было устанавливать в шко-

лах сниженную наполняемость классов. В Пензен-

ской области в 1943 г. выполнение всеобуча остав-

ляло желать лучшего. За год по области отсеялось 

26 тыс. учащихся. В Башмаковском, Бековском, 

Бессоновском и других районах выполнение закона 

о всеобуче было сорвано.  

В сентябре 1944 г. состоялся областной съезд 

по народному образованию, где обсуждался вопрос 

об улучшении качества обучения и воспитания в 

школах. С основным докладом на съезде выступил 

заведующий областным отделом народного образо-

вания П. Мальцев: «Итоги истекшего учебного года 

и весенние проверочные испытания показали без-

условное улучшение постановки учебно-воспита-

тельной работы в школах области. В результате 

введения ˝Правил для учащихся˝ и повышения тре-

бовательности, в школах значительно укрепилась 

дисциплина, улучшилась посещаемость. Например, 

во второй средней школе Пензы к концу учебного 

года только 16 учащихся имели низкие оценки по 

дисциплине, тогда как в начале учебного года таких 

учащихся было 98» [4, с. 2]. Докладчик отметил, 

что важную роль в борьбе за прочные знания и по-

вышение успеваемости в предыдущем 1943 г. сыг-

рали отмена практики соревнования, «механически 

перенесенная в школе с производства», введение 

пятибалльной системы оценок. Так, в Даниловской 

и Синодской средних школах учащиеся 10 классов 

из 273 оценок, полученных на испытаниях, имели 

206 пятерок и четверок и только 3 двойки.  

Таким образом, деятельность школ в военное 

время была ориентирована на военные потребно-

сти. Педагогические и ученические коллективы 



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / HISTORICAL SCIENCES 25 

были вовлечены в решение административно-хо-

зяйственных задач региона.  
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 В статье говорится об историческом происхождении, сущности церемоний Новруза и об их роли в 

жизни народов, которые отмечают этот праздник. Исследуются источники по поводу причин возникно-

вения символов и атрибутов, относящихся к церемониям Новруз и их смысла. Анализируются сходства и 
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товка земли к посеву. Делается вывод о том, что Новруз является праздником жизни, свободы, спасения, 
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Древние обычаи и традиции, праздники и це-

ремонии, развлечения и игры народов крепко во-

шли в их ежедневную жизнь, прививали людям вы-

сокую нравственность, внесли свой вклад в разви-

тие их художественного вкуса. В этом смысле, 

праздник, конечно же, связывается с историческим 

формированием каждого народа, особенностями 

жизненного пути, географическим положением 

страны. Праздники также связаны с целым рядом 

мифологических представлений народа. 

Таким образом, праздники приобрели религи-

озные, мифологические и фольклорные особенно-

сти и заняли свое место среди незаменимых тради-

ций народов. 

В различных китайских источниках говорится, 

что в период древних тюркских империй весенние 

и осенние праздники были официальными государ-

ственными праздниками. Среди них «весенние 

праздники», освободившиеся от холода, снега 

зимы, созданные любовью к зеленеющей и ожива-

ющей природе, имеют весьма важное значение. 

В источниках имеются сведения о том, что у 

тюрков, как и у других народов, с древних времен 

приход весны, оживание природы воспевается в 

эпосах, сказках, песнях, стихах, гопузах, сказаниях 

ашугов, увлеченно говорится о весне [8, с.5]. 

Существование человечества связано с чередо-

ванием дня и ночи, а также смены времен года. 

Праздники и церемонии, связанные с приходом 

весны, распространены начиная со Средней Азии, 

Горного Алтая, Азербайджана и Турции до Европы. 

Эти церемонии проводились в различных формах в 

зависимости от отношения каждого народа к при-

роде. 

Самым мощным среди праздников, который 

торжественно отмечают азербайджанцы, был 

праздник Весны – Новруз. Новруз является одним 

из праздников, связанных с доисламскими убежде-

ниями восточных народов по земледелию, обилию 

урожая. Исторические корни, связь с отдельными 

взглядами и убеждениями, связанность с зороаст-

ризмом и исламской культурой этого праздника, яв-

ляются предметом спора со времен средневековья 

по сей день. С расширением границ праздника каж-

дый народ старался связывать его со своим нацио-

нальным бытом и таким образом появились разные 

взгляды, традиции, обряды, мифы, легенды об 

этом. Тюркоязычные народы, считая этот праздник 

общенародным, придали ему черты, отражающие 

собственные национальные особенности. Однако, 

несмотря на все эти различия, можно сказать, что 

везде считали этот праздник началом нового года, 

символизировали его, как начало изобилия, плодо-

родия и процветания. 

Причиной того, что Новруз дошел до наших 

дней, в течение длительного времени, прежде 

всего, является его связанность с хозяйственно-

стью, трудом и бытом народа. Эти события вынуж-

дают людей адаптироваться к окружающей среде, 

переехать от низменности к горной местности, от 

горной местности к низменности, помимо этого, 
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они оказывали определенное воздействие и на ду-

ховный мир человека [5, с.16). 

Известно, что такие небесные образы, как лев, 

бык и олень, появившиеся в связи с астрономиче-

скими открытиями, были приняты в качестве пер-

вых атрибутов праздника Новруз и занимали до-

стойное место в древнем искусстве. 

То, что появившиеся в связи с астрономиче-

скими открытиями такие небесные образы, лев, бык 

и олень, были приняты у шумеров в качестве пер-

вых атрибутов праздника Новруз и заняли достой-

ное место в древнем искусстве, всем известно. Ху-

дожники того времени на основании этих небесных 

образов создали символическую описательную 

композицию праздника Новруз. Здесь посредством 

символов были отражены взаимная связь звездной 

кучи и созвездий. 

Археологические материалы, обнаруженные 

во время раскопок, осуществляемых на территории 

Азербайджана, также вызывают интерес, как об-

разцы материальной культуры, которые свидетель-

ствуют о глубоких древнейших корнях истории 

праздника Новруз. 

Танцы вокруг костра на наскальных изображе-

ниях Апшерона, танец «Яллы» на скалах Гобу-

стана, цветочные мотивы, изображающие солнце, 

солода, приход весны на различных артефактах яв-

ляются образцами такого рода. 

Археологические материалы - изображения 

борющегося петуха, изображения на крышах, отно-

сящиеся к царству небесному, изображения покры-

вающихся порослью деревьев и др. в целом доказы-

вают широкое распространение Новрузских моти-

вов в быту [8, с. 21]. 

В одном из композиционных рисунков были 

отражены люди, коллективно танцующие вокруг 

костра. Ведущий группы, исполняющей ритуал, 

надел на голову маску козы. Неподалеку от костра 

было выгравировано изображение козы [2, с.22]. 

Отмечено, что в селе Борадигях Масаллин-

ского района была найдена небольшая фигура льва 

(начало первого тысячелетия до нашей эры) с сол-

нечной пластинкой на голове. Вполне вероятно, что 

эта фигура из бронзы была создана как символ 

звездной кучи, названной Лев, которая располага-

ется на вершине небесного свода, в зените [6, s.77]. 

Археолог Г. Асланов у села Гарабулаг Гах-

ского района (в Торпахгале) обнаружил металличе-

скую миску, относящуюся к III веку. На дне, внутри 

круга была начерчена символическая описательная 

композиция праздника Новруз – изображение кры-

латого льва (грифона), терзающего оленя. 

Найденный в Мингечауре керамический ритон 

(кувшин для воды и вина), относящийся к первому 

веку, украшает присоединенная к нему фигура го-

ловы оленя. Над фигурой оленя просматривается 6 

выемок, что показывает количество звезд, входя-

щих в кучу звезд олени [6, с.77]. 

Одним из самых интересных образцов, кото-

рые украшают весенний праздничный стол, явля-

ется четвероногий солодовый горшок. Этой посу-

дой, изготовленной из красной глины, в средние 

века пользовались для выращивания солода [8, 

с.23]. 

Эти древние произведения искусства, пред-

ставляющие весну, были посвящены новому году, 

убежденности в добро и благословение. 

Церемонии Новруз (весны) - это серийные, до-

полняющие друг друга песни и подвижные игры. 

Эти церемонии начались за 40 дней до последней 

среды (чэршэнбе) года, здесь первым этапом был 

народный сезонный обряд «Коса-коса». «Коса» яв-

ляется символом зимы, а «коза» - весны [7, с.8]. В 

представлении «Кос-коса» повседневная жизнь лю-

дей выражается более отчетливо. В конце церемо-

нии коза (весна) убивает косу (зиму). 

По древним убеждениям жизнь создана из че-

тырех элементов – воды, огня, земли и ветра. Со-

гласно поверьям, первая - эта среда Воды, вторая - 

Огня, третья – Ветра, а четвертая - Земли. Каждая 

Среда связывался одним элементом природы и та-

ким образом в древних представлениях наших 

предков зарождались и стали святыми последние 

среды года. Люди, выращивая солод, пожелали оче-

редному хозяйственному году плодородия, изоби-

лия, зажигая костры за четыре недели до праздника 

в каждую среду и в день праздника, сочиняя песни, 

выражали свою веру и убеждения в Огонь, Пламя, 

Солнце. 

Многие из первоначальных представлений та-

кие, как вызов солнца, ветра, дождя, выращивание 

солода, святость последней среды, связанной с вод-

ным культом Новруза, сохраняются и в настоящее 

время. 

Зажигая костер и перепрыгивая через него на 

праздник Новруз, люди как бы сжигали все свои бо-

лезни, горе. Этим они вступили в новый год чи-

стыми и очищенными. Проверяя яйца на прочность, 

люди испытали свою судьбу в новом году. Выра-

щивание семи видов зерна в канун праздника Но-

вруз в домашних условиях преследовало цель ис-

пытания плодотворности нового года [10, с.26]. 

М. И. Хакимов, справедливо связывающий во-

прос зажигание костра с еще более древними пери-

одами человечества, пишет, что «торжественная 

церемония, проводимая вокруг костра на празднике 

весны, связана с приобретением огня. Вход огня в 

быт, как основной фактор человеческой жизни, был 

также средством защиты его от окружающих его 

диких зверей, холода и вьюги» [4, с.17]. 

Как бы логично не были выводы, к которым 

приходили авторы вышеупомянутых цитируемых 

нами произведений, имеется неоспоримый факт 

того, что огонь является самым главным фактором 

в отношении человека к природе, в его жизненной 

борьбе. Поклонение огню вытекает из сути челове-

чества. 

Существуют разные толкования о том, какое 

символическое выражение имеет солод, являю-

щийся одним из основных атрибутов весенних це-

ремоний, а также свеча, зажигаемая и поставленная 

рядом с солодом. 

Во всех семьях, где отмечают праздник Но-

вруз, солод, выращенный из семян разных зерно-

вых растений, является обязательным атрибутом 
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праздничного стола. М.Н. Тахмасиб, связывающий 

солод с цветком «сирени», считает, что этот цветок 

в свое время представлял пробуждение природы, 

приход весны и растительность [4, c.13-14; 9, s.121]. 

А свеча зажигается в основном в то время, ко-

гда старый год заканчивается и наступает новый 

год. Завершение зимы до последней секунды, 

наступление весны и приход нового года случается 

тогда, когда солнце, проходя через 12 знаков зоди-

ака, возвращается в первую секунду созвездия Овна 

[8, с.187-188]. «Зажигание свечи именно в такой мо-

мент, не является ли указанием на Солнце, на кото-

рое древний человек смотрит как на небесный 

огонь, а огонь, являющийся его земным представи-

телем?» [3, с.15]. 

Следы и остатки тотемизма долгое время оста-

вались у народов мира. А среди тюркских народов 

волк занял более прочное место. В мифах и леген-

дах об этом, волк показан, как «символ спасения», 

считался святым животным, тотемом. В эпосе «Ки-

таби Деде-Горгуд» персонаж волка считается «свя-

тым». Потому что было такое убеждение, что волк 

защищает человека от всякой бед и несчастий. 

В древности, посланников, приехавших к 

тюркским каганам из разных мест, принимали 

только после отдачи чести флагу с изображением 

волка. Даже до начала ХХ века некоторые тюрк-

ские народы (якуты, хакасы, алтаи, казахи, татары, 

гагаузы и др.) пользовались шерстью, шкурой и зу-

бом волка в разных целях. Волк, как святое суще-

ство, является образом, который приводит древние 

тюркские народы к счастью [1, с.118-119] и в этом 

смысле название Новруза как « Праздник спасе-

ния» ассоциируется с тотемом (волком). 

Исследование сути игр, танцев, представле-

ний, исполняемых в связи с приходом весны, а 

также сути символов и атрибутов, связанных с этим 

праздником доказывает, что корни церемоний Но-

вруза перекликаются периодом первобытного об-

щественного строя общества. 

Азербайджанцы исторически относились к 

этому празднику более эмоционально, оптими-

стично, этично, чем к другим религиозным тради-

циям. Поэтому Новруз и сегодня, как модель це-

лого культурологического мышления, является мо-

нументальным памятником культуры, который за-

щищая национальные и общечеловеческие ценно-

сти азербайджанцев, передает их будущим поколе-

ниям. Новруз, по происхождению, не связан ни с 

огнепоклонничеством, ни с зороастризмом, ни с ис-

ламской религией. Новруз – настоящий праздник 

природы, жизни, свободы; праздник освобождения 

тюркских народов; совместный праздник восточ-

ных районов; в целом, праздник человечества. 
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После краха Советской власти (1991) в пути 

решения поставленных требований в творчестве 

Азербайджанской детской прозе появились трудно-

сти разного характера. Наступление на новую 

эпоху поставило требование чувствовать художе-

ственно-эстетическое желание читателей этой 

эпохи, быть в поиске заинтересующим литератур-

ным процессом, наступать на дорожку нового твор-

чества представителей детской прозы. А это доби-

вают только те талантливые писатели, которые глу-

боко познают эту область, формировались с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Со временем начались показываться ясные 

направления в современном национальном литера-

турном процессе, писатели старались успевать 

наравне с мировой литературой, в конечном счете, 

обращались к прогрессивным мировым мотивам, 

которые, в отличие от советского периода, были 

очень далеки от политической идеологии, заинте-

ресовали маленьких читателей. В результате появи-

лись прозаические произведения, которые не по-

вторяли друг-друга с точки зрения художествен-

ного мастерства, имели большое значение в 

системе нравственно-эстетического воспитания де-

тей. Были изданы детские прозаичные произведе-

ния разного мотива Захида Халила как «Самые ма-

ленькие сказки мира» (2002), «Орхан и его друзья» 

(2004), «Медведи, которые хотели сорвать солнце» 

(2013), «Орхан, Вафа и Бенек» (2015), «Искра» 

(2016) и др. Многие из этих литературных образ-

цов, созданные в сравнении с детскими прозаиче-

скими произведениями предыдущих годов, то есть 

различающими политико-идеологическими 

направлениями в литературной сфере советского 

периода, были совершенно далеки от политико-

идеологических взглядов, более убедительными с 

точки зрения мотивации, соответствующими кругу 

интересов детей. 

Известный детский писатель З.Халил свои 

творческие поиски в национальной детской прозе 

начал с произведения «Баллыджа» (1981), написан-

ное еще в советское время. После этого, расширяя 

творчество детской прозы, написав прозаические 

произведения «Сказки бабушки Чыраг» (1983), 

«Новые приключения Джыртдана с Азманом», 

«Здравствуй Джыртдан» (1986) (на русском языке) 

и др., которые соответствовали кругу интересов де-

тей, были совершенно далеки от политико-идеоло-

гических принципов, еще в советский период сумел 

направлять национально детскую прозу на новое 

направление с точки зрения новых тем-идей. Оста-

ваясь верным своему стилю, и в годы суверенитета 

в этом направлении еще больше обогатил прозаи-

ческие произведения, как продолжение успехов в 

прозе, достигнутых в прежние годы, написал очень 

интересные, разные с точки зрения интереса чита-

теля произведения. 

Новые, с точки зрения тем, имеющие глубокий 

смысл самые лаконичные сказки в его книге «Са-

мые маленькие сказки мира», напечатанные в эти 
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годы, совершенно различались от своих современ-

ников по тематическо-идейному направлению.Не-

смотря на то, что прозаические произведения «По-

ющее дупло», «Козленок», «Девочка, которая хочет 

рассказать всем сказку», «Мальчик на дне реки 

Клубника», «Венец падишаха, который завоевал 

весь мир», «Указательный палец Бадала», «Кузне-

чик, летающий в другую планету», «Человек, со-

зданный ото лжи», «Кит, превратившийся в скалу», 

«Люди страны много съедающих», «Горе настоль-

ной лампы», «Самый справедливый часовой мира» 

и др. питались от мотивов национального и миро-

вого фольклора, производят впечатление абсо-

лютно оригинального художественного об-

разца.Читая его короткие рассказы, которые имеют 

глубокую смысл, вспоминаешь детские прозаиче-

ские произведения известных писателей Братьев 

Гримм, Х.Андерсона, Ш.Перро, Р.Киплинг, Дж.Ро-

дари и др. Соответствующий детскому познанию 

сладкий юмор, а иногда направленный на ряд недо-

статков общества острый сарказм повышает худо-

жественную ценность этих произведений. Талант-

ливый писатель для устранения наблюдаемых в су-

ществующем обществе недостатков путем 

искусного использования своеобразных литератур-

ных приемов сотворил детские прозаические про-

изведения, для познания специфических положе-

ний, скрытых в глубоких слоях произведения, про-

ник в хрупкую чувствительность маленьких 

читателей, и этиинтересные сказки сумели немного 

урегулировать морально-нравственные качества 

детей. 

З.Халил, наряду с сохранением ценных тради-

ций национальной детской прозы, взятой одной 

каплей из художественного родника Западной дет-

ской литературы, несущей прогрессивную суть в 

воспитательной сфере, сумел сохранить в себе воз-

можности создания оригинальных произведений, 

показал своим современникам настоящий пример. 

Несмотря на то, что один конец источников этих 

прозаических произведений доходит до сотворен-

ной талантливыми писателями западной детской 

литературе, сотворенные им разные детские об-

разы, имеющие разные психологические харак-

теры, сумели сохранить в себе национальные каче-

ства, а это говорит о таланте писателя. Пейзаж или 

панорамная образность, чудотворные иллюстра-

тивные природные описания, оттенки художе-

ственно-эстетического приема, соответствующие 

уровню детского познания, в его прозаических про-

изведениях бросаются в глаза. 

Богатство написанных З.Халилом каждой 

сказки новыми мотивами, необыкновенность 

начала сказок проявляют большой интерес у ма-

леньких читателей, ведет их за собой в направлении 

новой темы-идеи. Сотворенные такие произведе-

ния говорят о врожденном таланте, о богатстве 

фантазии известного писателя. Описанные чудные 

происшествия в возбуждающих интерес такого 

типа сказках автора служат поводом доверия ма-

леньких читателей, и ясно проявляется характер и 

психология описываемых необыкновенных обра-

зов в разных обликах.  

Из-за повествования в приятном художествен-

ном стиле описываемого случая, маленький чита-

тель полностью верит этим случаям, конец сказки и 

выводы писатель оставляет на хрупкое понимание 

читателя. Читатель поневоле глубоко думает над 

мыслью писателя: «Признаться, я сейчас понял, по-

чему люди никогда не рассказывают эту сказку. 

Кто полюбит такое неприятное явление…». 

И в сказке «Оставшиеся в море волосы 

Солнца» встречаемся с необыкновенным описа-

нием. Писатель, используя образные выражения, 

чудотворным иллюстративным описанием предо-

ставляет своим читателям, что, когда происходило 

это событие, мир состоял только из воды, Солнце 

выглядывая из горизонта мыло свои волосы в море, 

рыбы хватались за волосы и прилипали к ним, когда 

Солнце исчезало за горизонтом, волосы ломались и 

оставались в воде. Оказывается, рыбы делали из во-

лос Солнца жемчуга и прятали в водорослях. По-

этому жемчуг бывает таким ярким. С того времени 

рыбы каждый день прилипают к волосам Солнца и 

срывают немного. А Солнце каждое утро выходило 

злым, потом, вспомнив жемчуг в водорослях, улы-

балось, выглядело более ярким и красивым, чем 

прежде». И с фантасмагорией сохраняет необыкно-

венную веру в читателе. 

Детские прозаические произведения З.Халила 

с 80-х годов XX века по сегодняшний деньсумели 

сохранять свою популярность. Причиной этого яв-

ляется то, что писатель каждый раз выходит на по-

иск новых тем, может чувствовать нравственно-эс-

тетические требования требовательных читателей, 

умеет вести за собой с созданными новыми дет-

скими образами и искусно описанными возбужда-

ющими интерес необыкновенными происшестви-

ями. Потому что он, когда писал прозаические про-

изведения, придавал особое значение синтезу 

зарождающему интерес фантастики и реальных со-

бытий и в результате дети превращаются в «плен-

ника» этих изображений. Например, в его произве-

дении «Орхан и его друзья» мы становимся свиде-

телями этого. Эта тема оценивается как один из 

выделяющихся произведений в детской прозе и по 

стилю, и по форме и содержанию, а также первый в 

национальной прозе жанр романа. 

Написанный Захидом Халилом впервые в 

национальной детской литературе приключенче-

ский роман «Орхан и его друзья» коренным обра-

зом отличается от предыдущих прозаических про-

изведений. Одним из отличающихся особенностей 

является то, что это прозаическое произведение 

наряду с обладанием многоветвистой сюжетной ли-

нией, реальное описание жизни детей отчетливо 

показывает себя. Талантливый писатель не стара-

ется проникать в волшебный сказочный мир, как в 

написанных прежде произведениях, наоборот, в 

этом произведении предпочитает описать реальный 

характер и психологию детских образов, с совре-

менным мышлением, переживающих разные воз-

растные периоды, выявляет их ценные достоин-

ства, относящиеся к их хрупким нравственно-пси-

хологическим, этико-нравственным качествам, 
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умеет искусно превратить хрупкий образ мышле-

ния детей в художественный деталь. Для раскрытия 

характерных особенностей, нравственно-психоло-

гический мир детских образов, автор, прежде всего, 

создает их внешний и нравственный портрет, кото-

рый различается от их других образов, целиком во-

одушевляет их морально-нравственный облик, 

своеобразные индивидуальные психологические 

особенности. Многочисленные детские образы 

(Шебнем, Ази, Манаф, Ялчын, Намиг, Вафа, Эль-

чин, Исмаил, Лейла и др.), описываемые в произве-

дении «Орхан и его друзья», по характеру не по-

хожи друг на друга, каждый имеет своеобразный 

внутренний мир. Несмотря на то, что Орхан явля-

ется обыкновенным ребенком, он очень динамич-

ный, не может стоять на одном месте. Как и сам го-

ворит, не может справиться даже своими ногами. 

Исследователь Ф.Аскерли, привлекая к ана-

лизу детские образы в этом произведении, оправ-

дывая художественные возможности писателя в 

прозаическом творчестве, справедливо пишет: 

«Писатель говорит, что все дети имеют хрупкий ха-

рактер и психологию, иногда не соглашается рядом 

мыслей родителей о воспитании детей, потому что 

глубоко знает эти особенности, иногда полностью 

оправдывает выходки маленького Орхана, думает, 

что его естественные действия и поведение свой-

ственны детской природе». 

Читая повесть-сказку «Искра» (2016) писателя 

поневоле удивляешься, думаешь, что, наверное, пи-

сатель здесь постарался передавать реальное изоб-

ражение своего трудного жизненного пути. Но под-

ходя с точки зрения структуры произведения и про-

никнув в глубокие слоя, становится ясно, что это 

питавшаяся из источников фольклора настоящая 

национальная детская проза и удовлетворяет требо-

вания сегодняшних маленьких читателей. В неко-

торых случаях приходится думать над подстроч-

ными мыслями. 

Писатель З.Халил в самом начале произведе-

ния заранее создает мотивацию механизма дей-

ствия тех событий, которых будет описывать. Ста-

рается вести за собой читателей на плоскости худо-

жественного описания. Чтобы бросить их в бурный 

поток событий, выдвигает зарождающие интерес 

причины и для вздувания «необыкновенных явле-

ний» украшает заранее существующие реальные 

явления: «В день, когда началась эта сказка, про-

изошло странное явление. Смотрители города пере-

полошились. По какой-то причине городской свет 

горел до утра. Большие прожектора чуть больше 

сверкали изумительно ослепляющие глаза зрачки. 

Даже посаженные в городском парке тюльпаны, не-

смотря на то, что была зима, зажгли свои маленькие 

красные лампочки». 

Последовательно продолжающиеся следую-

щие художественные описания дополняют друг 

друга, писатель подготовляет читателя к следую-

щим событиям и сам, признаваясь, говорит, что: 

«Оказывается, настоящей причиной не погасания 

света столицы в ту ночь, когда произошло это не-

обыкновенное явление, было явление в этот мир 

Искры. Все светящие праздновали этот прекрасный 

день». 

Описанные и зарождающие интерес у детей яв-

ления в повести-сказке «Искра», написанный в 

направлении поиска современной темы-идеи, про-

исходят последовательно, в направлении синтеза 

внутри отдельных заглавий.Фантастические явле-

ния под заглавиями «Рождение Искры», «Искра 

становится внуком», «Искра поет песню», «Искра 

сжигает хвост зайца», «Носки Искры», «Одежда 

Искры», «Искра несет еду дедушке», «Искра нахо-

дит Джыртдана» и др. завершаются положительно 

и в стиле раздумья старика рассказчика. 

В своем докладе в 70-летнем юбилее (2012) пи-

сателя исследователь Ф.Аскерли, касаясь ряду про-

блематичных вопросов, проник в его творческую 

лабораторию и богатую систему жанров, высказал 

такую мысль о детском прозаическом творчестве: 

«Прозаические произведения Захида Халила, как и 

его поэзия, показываются крайне очно. Основной 

секрет этой прозы в ее фантасмагории. Автор ста-

рается убедить детей этой фантасмагории. Но, 

чтобы убедить читателя описываемым событиям, 

писатель использует художественные приемы. Од-

ним из этих приемов является мотивация, которую 

создал в начале века. Смело могу сказать, что моти-

вации такого типа в Азербайджанской детской 

прозе являются новым явлением, и в обогащении и 

развитии литературы они имеют большую роль. 

Основной целю этих мотиваций является убежде-

ние в действительность рассказываемым необыкно-

венным событиям. Например, чтобы убедить чита-

теля в действительность событий в повести «Ис-

кра», который имеет необыкновенные фантазии, 

писатель на мгновение отдаляется от сказочного 

мира и описывает реальные сцены…». 

Прозаические произведения З.Халила богаты 

образами, которые показываются детям своими 

внешними видами и особенностями характера. 

Например, в сказке «Круглый Колобок, Гумру и 

другие» встречаемся описываемыми аллегориче-

скими образами, которые различаются по харак-

теру. «Был один круглый Колобок и был очень 

трусливым. Поэтому ходил катаясь, чтобы его не 

видели. Однажды этот круглый Колобок катался. 

Вдруг вышел круглый Кулак. Круглый Кулак был 

сильным и злым». 

Своеобразный стиль описания, своеобразная 

форма подхода к созданным различным образам и 

мышление, которое вводит детей в волшебный мир 

слова, З.Халила дают полную гарантию, что проза-

ические произведения будут удобочитаемыми и в 

результате превращается любимому автору малень-

ких читателей. 

Настоящий писатель должен глубоко понять 

основную функцию художественного слова, после-

довательность успешного строения системы поэти-

ческой образности, и сам должен чувствовать, что 

является врожденным талантом, а также, наряду с 

этими, должен владеть профессионализмом и тех-

ническим совершенством. Только те талантливые 

писатели выдерживают соперничество в художе-
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ственном мире и достигают успеха, которые отчет-

ливо понимают именно для кого пишут, обладают 

большими творческими возможностями, професси-

ональной культурой мышления. 

И видный Азербайджанский детский писатель 

З.Халил является одним из талантливых мастеров, 

который обладал прогрессивными качествами, про-

заические произведения которого переводились на 

многие языки мира массовым тиражом. 
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Summary 

In the course of secondary school when studying some topics on physics, chemistry, etc. Used by mathemat-

ical devices in solving problems. In this paper, one of such methods of the "Pearson envelope" and its role in 

solving mixing problems are considered. 

Аннотация 

В средней школе при изучении некоторых тем по физике, химии и т. Д. Используется математиче-

скими устройствами при решении задач. В этой статье рассматривается один из таких методов «обо-

лочки Пирсона» и его роль в решении задач смешивания. 
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Математическое образование, получаемое в 

средней школе, имеет большое значение практиче-

ской деятельности учащихся. Последнее время 

роль математики в жизни общества возрастает осо-

бенно быстро. Научно-технический прогресс и по-

вышение технической сложности производства 

предъявляет новые требования к отношение обуче-

ние математике в средней школе. 

Понятно, что изучать все математические по-

нятия через теоретических материалом невоз-

можно. Поэтому решение задач дают возможность 

связать теорию с практикой. В данной статье рас-

смотрено способы использования математическим 

аппаратам при решении задач с химическими и фи-

зическими содержаниями.  

Интеграции знаний по межпредметам развива-

ется творческого деятельности учащихся. Кроме 

этого без некоторого математического понятия изу-

чать другие предметные понятия невозможно. В ре-

шение задач с химическими и физическим содержа-

нием широко применяется математического зако-

номерности и понятие. Иногда смысл каждого 

математического аппарата в полном виде не объяс-

няется. Поэтому при решении физических и хими-

ческих задач используются готовые математиче-

ские формулы. Одно из таких методов (формулам) 

является метод «конверта Пирсона». Приведем ма-

тематического обоснование метода «конверта Пир-

сона». Для этого нужно алгебраического путем ре-

шить задачи на составление смеси. 

Задача 1. Сколько килограммов надо взять пер-

вой раствора с концентрацией а% и второй рас-

твора с концентрациям b%, чтобы получить m kq 

смеси с концентрацией с%, где a>c и c>b? 

Решение: 

Если из первой раствора берем x kq, тогда вто-

рой раствор будет m-xkq. По условия задач состав-

ляем уравнение: 

0,01x·a+0,01b·(m-x)=0,01·mc 

Решая этого уравнения, получаем количество 

первой раствори. 

X=
𝑚(𝑐−𝑏)

𝑎−𝑏
    (1) 

Количество второй раствора 

m-x=
𝑚(𝑎−𝑐)

𝑎−𝑏
    (2) 

Для случая m=a-b, тогда количество первой 

раствори x=c-b, количество второй раствори m-

x=a-b-(c-b)=a-c. На этом основано быстрое графи-

ческое решение задач на составление смеси из двух 

компонентов с применением так называемого «кон-

верта Пирсона». Конверт представляет собой пря-

моугольник с двумя проведенными диагоналями. В 
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левом верхнем углу проставляют наибольшую кон-

центрацию одного компонента, а в левом нижнем 

углу – наименьшую концентрацию другого компо-

нента. 

 

 
 

В точке пересечения диагоналей представляют 

концентрацию смеси. Соотношения компонентов в 

смеси получается путем вычитания концентраций 

по длине каждой диагонали. 

Соотношения двух компонентов в смеси про-

порционально в следующем виде: 

(c-b):(a-c)    (3) 

Если в условиях задач не дано масса смеси (m), 

тогда соотношения двух компонентов в смеси сов-

падает результатам (3). 

Учитывая эти теоретические материалы во 

время решения задач на смеси и сплавы можно все 

процессы не повторять. 

Задача 2. Смешали 30%-ный раствор соляной 

кислоты с ее 10%-ным раствором и получили 600 г. 

15%-ного раствора. Сколько граммов раствори 

было взято из каждого раствора? 

Первый способ решения. 

Пусть xграмм – масса первого раствора. Тогда 

(600-x) г – масса второго раствора. По условия за-

дач сумма масса солах в двух первых растворах 

равна массе соле в полученном третьем растворе: 

0,3x+0,1·(600-x)=0,15·600 

Решив это уравнение, получаем x=150. 

Это означает, что первого раствора надо взять 

150г, а второго 450г. 

Второй способ решения. 

С помощью конверта Пирсона моделируем 

данные в следующем виде 

 
Пропорциональное деление общего масса от-

носится в отношение 5:15=1:3 

То есть 600:(1+3)=150 

150·1=150, 150·3=450 

Это означает, что первого раствора надо взять 

150 г, а второго 450 г. 

Эту задачу еще можно решать уравнении си-

стемы двух линейных уравнении с двумя перемен-

ными. Второй способ решение задач выгоднее, чем 

других способам. Здесь алгоритм решения зада в 

простом виде «кодируется». Этот подход формиру-

ется за счет интеграции знаний по предметам. 

Задача 3. Имеется стальной лом двух сортов с 

содержанием никеля 20% и 10%. Сколько нужно 

взять металла каждого из этих сортов, чтобы полу-

чить 100 м. стали с содержанием 15% никеля? 

Задачу можно решить разными способами. 

С помощью «конверта Пирсона» модель дан-

ной задачи будет в следующем виде: 

 

 
Пропорциональное отношение общего масса 

стали относится в виде 5:5=1:1. То есть 100: 

(1+1)=50. Это означает, что из каждого сорта надо 

взять 50 т металла. 

Анализируя условия и решение задач можно 

логически получить, что если при решении задач на 

смеси значение процентного содержание получен-

ного раствора равняется полу сумме процентного 

значения участвующие растворе, тогда из каждого 

раствора надо взять поровну. 

Решение задач на смеси с математическими 

методами развивает творческую деятельность уча-

щихся. 

Задача 4. Имеется два сплава золото и серебра. 

В одном сплаве количества этих металлов нахо-

дятся в отношении 1:2, в другом – 2:3. Сколько 

граммов нужно взять от каждого сплава, чтобы по-

лучить 19 г. сплава, в котором золото и серебро 

находятся в отношении 7:12? [1,с.288]. 

Решение: 

Пусть масса первого сплава - х граммов, масса 

второго сплава – у граммов. Тогда по условия задач 

можем составить следующее соотношение: 

(
1

3
𝑥 +

2

5
𝑦) : (

2

3
𝑥 +

3

5
𝑦) = 7: 12 

Проведя некоторые математические преобра-

зования получаем пропорциональное отношение 

между сплавы в следующем виде: 

х:у=9:10 

По условиям задач масса полученного сплава 

19 граммов. Значит, нужно из первого сплава взять 

9 граммов, а из второго сплава 10 граммов. 

Задача 4 отличается от предыдущих задач со 

структурами. Несмотря на то, что каждой задаче 

пропорциональное отношение смеси (сплавы) зада-

ются общем виде. 

Во многих литературах основные методы ре-

шения задач на смешивание проводится в следую-

щем виде: 

- с помощью расчетной формулы; 

- «Правило смещения»; 

- «Правило креста»; 

- алгебраический метод; 

- графический метод. 

Графический способ является наглядным и 

дает приближенное решение. 
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Все методы решения задач на растворы по 

принципам очень похоже. Поэтому учитель должен 

обеспечивать учащихся делать осознанный выбор 

способа и метода при решении задач на уроках. При 

решении задач основной интеграции межпредме-

там зависит подпрограммой данной предметам. 

При составлении программ в средней школе по 

всем предметам нужно соблюдать методическими 

и педагогическими требованиям. 

Любой математический вопрос можно углуб-

лять неограниченно. Учитель может в каждой теме 

требовать от учеников исследования на доступную 

глубину. Такой подход в процесс обучение матема-

тике развивает мышление и творческую деятель-

ность учащихся. 
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На сьогоднішній день сучасна концепція фізи-

чної освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ) по-

будована таким чином, що відбувається переванта-

ження інформаційного простору, зменшення ауди-

торної кількості годин на вивчення дисципліни та 

збільшення кількості годин, відведених на само-

стійне опрацювання матеріалу. У наслідок цього, у 

ВНЗ виникає необхідність пошуку викладачами но-

вих форм організації навчання.  

Вирішити дане завдання можливо шляхом 

впровадження в навчальний процес ВНЗ науково-

дослідної діяльності, яка є його невід'ємним елеме-

нтом, що передбачає роботу студентів у предмет-

них гуртках. Це сприяє підготовці фахівців, здат-

них до вирішення найрізноманітніших виробничих 
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ситуацій, які виникатимуть у їх майбутній профе-

сійній діяльності.  

Проблеми та методику викладання фізики у 

ВНЗ розглядали у своїх дослідженнях науковці: О. 

Малінін, Б. Сусь, Л. Коношевський, В. Сергієнко, 

О. Бугайов, С. Гончаренко, В. Зімін, В. Сумський, І. 

Тичина та інші. Питаннями організації гурткової 

роботи у ВНЗ займалися: Н. Салань, Н. Лакіна, В. 

Степанова, І. Богданов та інші. 

Мета статті полягає у визначенні основних 

шляхів організації гурткової роботи студентів у по-

заурочний час під час вивчення ними навчальної 

дисципліни «Фізика». 

Навчальна дисципліна «Фізика» відіграє важ-

ливу роль у розвитку зацікавленості студента до на-

укової діяльності, оскільки охоплює широке коло 

фундаментальних та експериментальних дослі-

джень. 

На думку Н. Кушнаренко та В. Шейко, голов-

ними завданнями науково-дослідної діяльності сту-

дентів у ВНЗ є: 1) формування у студентів науко-

вого світогляду, оволодіння ними методами науко-

вого дослідження; 2) допомога студентам 

оволодіти спеціальністю та досягти високого про-

фесіоналізму; 3) розвиток творчого мислення та ін-

дивідуальних здібностей студентів у процесі 

розв’язування практичних завдань; 4) прищеплення 

студентам навичок самостійної науково-дослідної 

роботи; 5) розвиток ініціативи, здатності застосову-

вати теоретичні знання в практичній роботі; 6) роз-

ширення теоретичного світогляду і наукової еруди-

ції майбутніх фахівців [1]. 

Як показує досвід, формуванню мотивації до 

вивчення дисципліни «Фізика» сприяє включення 

до курсу елементів «цікавої» фізики, що передбачає 

ознайомлення студентів як із теоретичними дослі-

дженнями та їх застосуваннями на практиці, так і 

конструювання нових приладів. Вирішити дані за-

вдання можливо під час позааудиторної роботи на 

заняттях гуртка. 

У залежності від тематики роботи гуртки мо-

жуть бути: теоретичні, фізико-технічні, експериме-

нтальні, комплексні [2]. Багаторічне керівництво 

студентським гуртком із фізики дозволяє поділи-

тись досвідом із організації цієї роботи. 

Мета гуртка: 

- поглиблення теоретичних знань і практич-

них навиків студентів, формування вмінь висувати 

гіпотези, будувати логічні висновки;  

- розширення світогляду студентів, підгото-

вка до участі у олімпіаді; 

- ефективна підготовка студентів до ви-

вчення дисциплін профільного спрямування. 

Завдання гуртка: 

- розвиток пізнавальних інтересів та інтеле-

ктуальних здібностей студентів в процесі опрацю-

вання інформації із різних джерел з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

- розвиток творчого мислення студентів, фо-

рмування в них умінь самостійно набувати знання і 

застосовувати їх на практиці. 

Очікувані результати навчання: 

- підвищення рівня теоретичної підготовки 

студентів із фізики; 

- формування міцних експериментальних 

навичок студентів на достатньому рівні з перехо-

дом на високий рівень. 

Програма гуртка не дублює навчальну про-

граму із фізики, а лише спирається на теоретичні 

знання та практичні навички, набуті на заняттях. 

Одним із напрямків роботи гуртка є розв’язування 

задач, які є цікавими і часто не простими в 

розв’язанні. Під час роботи фізичного гуртка студе-

нтам пропонуються задачі типу: дизельний елект-

ричний трактор при швидкості 10 км/год розвиває 

силу тяги 50 кН. Визначити силу струму в тяговому 

електродвигуні, що працює при напрузі 500 В, ККД 

тягового електродвигуна 90% [4]. 

Розв’язування задач прикладного змісту під 

час роботи гуртка дозволило розвинути вміння май-

бутніх спеціалістів застосовувати теоретичні 

знання на практиці, що сприяло формуванню їх мо-

тивації до вивчення дисципліни, забезпечило вста-

новлення комплексних міжпредметних зв’язків фі-

зики із профільними дисциплінами. При доборі за-

дач прикладного змісту варто керуватися такими 

принципами: не перевантажувати задачі даними та 

розрахунками, що перевищують знання та можли-

вості студентів; рівень викладеного матеріалу по-

винен відповідати рівню освітньої підготовки сту-

дентів; задача повинна відповідати реальним вимо-

гам сучасного виробництва та відображати його у 

навчальному матеріалі [3]. 

Контроль правильності розв’язання студентом 

задачі прикладного змісту означає його направле-

ність на власну діяльність, адже самостійність при 

побудові своєї діяльності під час розв’язання за-

дачі, здатність до її самооцінки та самоконтролю 

створюють умови для регуляції власної діяльності, 

можливості її своєчасної корекції у процесі 

розв’язання задачі. Розв’язування таких задач дає 

відповідь на типові питання студентів «Для чого ми 

вивчаємо фізику?», «Де ми будемо застосовувати 

отримані знання на практиці?». 

Наступним напрямком діяльності гуртка із фі-

зики є виконання студентами навчальних проектів, 

які можуть бути як теоретичного, так і експеримен-

тального спрямування. Завдання викладача полягає 

у тому, щоб допомогти студенту із визначення 

теми, мети та завдань навчального проекту, орієн-

товних прийомів дослідницької діяльності та по-

шуку інформації.  

Зокрема, студентам пропонується виконати те-

оретичні навчальні проекти на теми: видатні фізики 

Полтавщини – шлях до успіху; нетрадиційні відно-

влювальні джерела енергії; космос починається з 

душі (до 100 – річчя від дня народження українсь-

кого радіофізика і радіоастронома, академіка 

С. Я. Брауде; професор ракетної справи (до 110 – ї 

річниці від дня народження доктора технічних 

наук, професора, конструктора ракетної техніки 

Ю. О. Побєдоносцева; фізика навколо нас; таєм-

нича природа радіоактивності. 

Виконання студентами робіт подібного харак-

теру сприяє розвитку їх пізнавальної активності, 
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дослідницьких умінь, творчого потенціалу, умінь 

працювати з інформаційно-науковою, популярною, 

методичною літературою, вдосконаленню процесу 

засвоєння знань, формуванню умінь робити уза-

гальнення та висновки, набуттю навиків моделю-

вання власної діяльності та самонавчання. 

Крім того, на заняттях фізичного гуртка студе-

нти розробляють експериментальні навчальні про-

екти, що дають можливість втілити теоретичні 

знання на практиці. Власноруч студентами були ро-

зроблені наступні моделі: використання відновлю-

вальних джерел енергії (макет вітряка); підсилювач 

звукових частот з кольоровомузичною установкою; 

електромагнітний підсилювач; з’єднання спожива-

чів електричної енергії. Демонстрація даних моде-

лей реалізується під час викладення нового матері-

алу, що сприяє поясненню фізичних явищ та проце-

сів та кращому їх візуальному сприйняттю. 

Розроблені студентами експериментальні проекти 

представляються на виставковому стенді «Технічна 

творчість студентів – ефективна форма прояву їх 

таланту», який розташований в навчальній аудито-

рії. Систематичне оновлення стенду новими моде-

лями сприяє залученню студентів до діяльності у 

гуртку. 

 
Рисунок 1 – Виставковий стенд 

 

Розмаїття форм науково-дослідної роботи дає 

можливість кожному студентові знайти заняття по 

душі і участь у ній необхідна для гармонійної 

освіти. Науково-дослідна робота із залученням сту-

дентів вимагає великої уваги і терпіння від науко-

вих керівників, тому що удача або невдача кожного 

студента багато в чому є результатом їх власних ві-

рних і невірних дій. Курс гуртка дає більше можли-

вості для самопізнання, він поєднує в собі логіку і 

політ фантазії, вдумливе осмислення умов задач і 

клопітку роботу при їх розв’язуванні.  
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 Одной из принципиальных особенностей об-

разования является его дифференциация. 

 Дифференциация образования – один из осно-

вополагающих принципов формирования лично-

сти. В его основе лежит необходимость учета инди-

видуальных особенностей учащихся. Необходимо 

обеспечить возможность каждому ученику выби-

рать различные формы дифференцируемого обуче-

ния – типа школы, специализированных классов, 

учебных программ, учебников, темпов обучения, 

различных видов внеклассной и внеучебной дея-

тельности. Для этого должна быть создана гибкая, 

адекватная запросам учащихся система образова-

ния. 

 Переход школы к многообразию образова-

тельных систем, стремление более полно реализо-

вать в практике школьного образования личностно-

ориентированную модель обучения существенно 

актуализировали проблему дифференциации обу-

чения. Школа сегодняшнего дня делает попытку 

повернуться к личности ребенка, к его индивиду-

альности, создать наилучшие условия для развития 

и максимальной реализации его склонностей и спо-

собностей в настоящем и будущем. 

 Дифференциация обучения является в настоя-

щее время одним из ключевых направлений обнов-

ления школы. 

 Анализ значения дифференциации обучения 

необходимо начать с анализа самого понятии «диф-

ференциация обучения». 

 С психолого-педагогической точки зрения 

цель дифференциации – индивидуализация обуче-

ния, основанная на создании оптимальных условий 

для выявления задатков, развития интересов и спо-

собностей каждого школьника. 

 С социальной точки зрения цель дифференци-

ации – целенаправленное воздействие на формиро-

вание творческого, интеллектуального, профессио-

нального потенциала общества, вызываемого на со-

временном этапе развития общества стремлением к 

наиболее полному и рациональному использова-

нию возможностей каждого члена общества в его 

взаимоотношениях с социумом. 

 С дидактической точки зрения цель диффе-

ренциации – решение назревших проблем школ пу-

тем создания новой методической системы диффе-

ренцированного обучения учащихся, основанной 

на принципиально иной мотивационной основе. 

 Решение проблемы дифференциации содер-

жания обучения играет большую роль в реализации 

личностно-ориентированной модели обучения. Об-

разовательная школа призвана формировать не 

только основы знаний, но и учить творчески мыс-

лить, самостоятельно добывать знания, использо-

вать их в учебных и жизненных ситуациях, т.е. раз-

вивать познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативность. 

 Личностно-ориентированная модель обуче-

ния, разрабатываемая в настоящее время в ряде 

психолого-педагогических, дидактических и мето-

дических исследованиях, направлена на создание 

условий для максимального раскрытия индивиду-

альных особенностей школьников. Основой для 

этого могут быть: 

1) выбор программы образования соответ-

ствующего уровня, но не ниже обязательного, за-

данного государственным стандартом; 

2) разумное сочетание дифференциации и ин-

теграции; 

3) создание системы деятельности учащихся, 

максимально развивающей их способности, инте-

ресы, присвоение школьникам опыта разносторон-

ней деятельности; 

4) создание благоприятных условий в соци-

альном окружении. 

 Таким образом, развитие личности осуществ-

ляется при реализации активности ученика, само-

стоятельности, инициативности. 

 Для осуществления личностно-ориентирован-

ного обучения с позицией дифференциации содер-

жания обучения необходимы:  

 разные варианты программ, учебников, ди-

дактических материалов, позволяющих на едином 

базовом содержании знаний варьировать и индиви-

дуализировать процесс обучения; 

 новые формы проведения групповых и ин-

дивидуальных занятий в целях активизации опыта 
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творческих учащихся, создания условий для его 

проявления и реализации; 

 постоянное внимание к анализу и оценке 

способов учебной работы ученика, побуждающих 

его к осознанию не только результатов, но и про-

цесса своей работы. Важно, чтобы ученики могли 

рассказать то, что они делали в процессе урока и 

как организовывали свою познавательную деятель-

ность; 

 особая подготовка учителя к систематиче-

скому осуществлению такой работы. 

 Таким образом, дифференциация обучения 

обусловлена неравно-мерностью развития детей, 

определенного генетически и социально, учетом их 

здоровья, особенностями психического развития. 

Основой целью ее является поиск путей развития 

возможностей каждого ученика. Дифференциация 

обучения рассматривается как средство создания 

условий для максимального развития интеллекту-

альных способностей школьников, их возможно-

стей и самопроявление в различных видах деятель-

ности, определение формы и ритма учебных зада-

ний. 

 Сущность проблемы дифференциации содер-

жания обучения в общем виде можно выразить в со-

здании равных начальных условий и возможностей 

для развития каждого ребенка на протяжении всего 

процесса непрерывного образования с учетом его 

задатков, индивидуальных склонностей и способ-

ностей. Дифференциация обеспечивает свободу 

личности ученика, дает ему возможность иметь до-

полнительные занятия со специалистами разных 

областей науки, культуры и искусства, обеспечивая 

право на выбор предметов и углубления в изучении 

отдельных предметов, право на переход из одного 

класса в другой, право на выбор учителя, выбор эк-

замена и форму его сдачи и т.д. Цель дифференци-

ации содержания обучения – подготовить школь-

ника к социальной и профессиональной деятельно-

сти в современных условиях, исходя из его 

задатков. 

 Итак, из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что дифференциация обучения становится в 

настоящее время одним из важнейших направле-

ний развития школьного образования. Это опреде-

ляется той ролью, которую играет дифференциация 

в реализации многообразия образовательных си-

стем, развитии индивидуализации обучения, спо-

собностей, склонностей, познавательной активно-

сти школьников, нормализации учебной нагрузки 

учащихся и т.д. 

 Для реализации этих задач информатика, как 

учебный предмет предоставляет особенно большие 

возможности, которые обусловлены, во-первых, 

дидактическим потенциалом информационных 

технологий, привнесенных в учебный процесс ин-

форматикой; во-вторых, широкими межпредмет-

ными связями этой учебной дисциплины; в-тре-

тьих, значительной прикладной составляющей со-

держания обучения информатике (средства 

информационных технологий и методы их исполь-

зования в различных областях деятельности чело-

века), которая представляет собой естественную 

сферу дифференциации содержания обучения. 

 Именно поэтому информатика находится сей-

час в первом ряду школьных учебных предметов, 

содержание которых уже достаточно широко диф-

ференцированно в практике обучения во многих 

школах. 

 Однако, анализ опыта дифференциации 

школьного образования по информатике показы-

вает, что этот процесс носит во многом стихийный 

характер, не имеет достаточного дидактического и 

психолого-педагогического обоснования, часто 

обусловлен субъективными факторами. К тому же, 

среди преподавателей информатики в школе не-

мало бывших программистов, не получавших пол-

ноценного педагогического образования, а многие 

учителя других предметов, ведущих сейчас и ин-

форматику, окончили педвуз тогда, когда диффе-

ренциация рассматривалась лишь как средство реа-

лизации индивидуального подхода к обучению. 

 К сожалению, до сих пор не приведено систе-

матических исследований проблемы дифференциа-

ции обучения информатике, по этому вопросу мало 

методических рекомендаций для учителя. 
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 Игра — самый естественный и мотивирую-

щий для детей вид деятельности, и основная есте-

ственная функция игры — именно обучение. В от-

личие от выполнения формальных заданий, игра 

воспринимается детьми как очень важная и полная 

смысла деятельность, поэтому так сложно оторвать 

детей от игры. 

 Какое выбрать содержание обучения? Что 

должно представлять собой образование, основной 

результат, которого связан со свободной лично-

стью? Какие условия необходимо создать, чтобы 

ребенок в обучении открывал для себя смыслы? - 

эти вопросы являются дискуссионными для совре-

менной науки и практики. 

 В отечественной науке хорошо известны две 

точки зрения на соотношение смыслов и значений. 

Так, Л.С. Выготский считал, что смыслы первичны 

и значения возникают на их основе. В противовес 

ему А.Н. Леонтьев видел основную задачу обуче-

ния в овладении значениями, на основании которых 

впоследствии возникают смыслы.[2] Именно эта 

точка зрения легла в основу разнообразных иссле-

довательских проектов и стала теоретической базой 

систем образования. Несмотря на некоторую их ва-

риативность, все они направлены на усвоение, при-

своение, интериоризацию внешних средств, норм, 

правил.  

 Развитый человек – это прежде всего свобод-

ный человек, то есть человек, видящий смысл. 

Только тогда он «может стать сильнее любых внеш-

них обстоятельств и собственного внутреннего со-

стояния; он сумеет преодолеть их и, внутри того 

жизненного пространства, которое предоставлено 

ему судьбой, он - свободен». [4]. 

 Свободный человек (в отличие от несвобод-

ного) способен преодолеть как внешние, так и внут-

ренние обстоятельства. Можно сказать, что свобод-

ный человек способен волевым образом дистанци-

роваться, быть независимым и от внешних 

обстоятельств, и от собственной физиологии. В 

этом контексте образование должно быть направ-

лено на развитие воли и произвольности. 

 Следует признать, что ни один философ, пси-

холог или педагог не обошел вниманием такой ха-

рактерный признак игровой деятельности, как ее 

процессуальность. С.Л. Рубинштейн, как и другие 

исследователи (Э. Берн. Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Е. А. Покровский, С. А. Шмаков, Д.Ё. 

Эльконин), говорили о том, что в игре для ребенка 

имеет значение сам игровой процесс, а не резуль-

тат. Ребенок играет с целью получить именно лич-

ный опыт действий и переживаний, а не какой-либо 

конкретный продукт. Но важно, что сами действия 

и переживания в игре для ребенка реальны, хотя и 

осуществляются в мнимом, символическом про-

странстве. 

Так, играя ту или иную роль, ребенок не про-

сто условно отчужденно "входит" в эту роль, но на 

время игры отождествляет себя с нею и посред-

ством этого развивает собственную личность и рас-

ширяет свой личный опыт. Действительно, симво-

лическое пространство игры создает возможности 

действовать с позиций роли, недоступной или не-

возможной в реальной жизни. Эта особенность иг-

ровой деятельности расширяет внутреннее про-

странство личности, поскольку возникает возмож-

ность увеличения вариативности собственного "Я", 

а значит, создания более тонкого, дифференциро-

ванного и богатого внутреннего мира. 
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Многие исследователи (Н.П. Аникеева, З.М. 

Богуславская, З.А. Веселая, П.Ф. Каптерев. С.Х. 

Мафедзев, А. П. Усова) подчеркивают спонтанный 

характер детской игры: "Игра - единственная цен-

тральная деятельность ребенка, имеющая место во 

все времена и у всех народов. Детей не нужно учить 

играть; не нужно заставлять их играть. Дети играют 

спонтанно, охотно, с удовольствием, не преследуя 

никаких определенных целей"[5] . 

3. Фрейд указывал, что игра для ребенка это 

«школа воображения». При помощи собственного 

воображения ребенок создает свой искусственный 

мир и самого себя: «Нам следует искать в ребенке 

первые следы воображения. Самая любимая и все-

поглощающая деятельность ребенка - это игра. Воз-

можно, мы можем сказать, что в игре каждый ребе-

нок подобен писателю: он создает свой собствен-

ный мир, или, иначе, он устраивает этот мир так, 

как ему больше нравится» [5, с 14]. 

Л. Фрэнк высказал предположение, что дети 

стали играть потому, что в игре они могут 

научиться делать то, чему их никто не может 

научить. Через игровое пространство дети приоб-

щаются к символическому миру взрослых и начи-

нают в нем жить и действовать по правилам этого 

взрослого мира. 

Игра помогает детям не только сориентиро-

ваться в сложном символическом мире взрослых, 

но также и личностно самоутвердиться, почувство-

вать себя значимым и самостоятельно управляю-

щим игровой ситуацией. 

 Концепция дошкольного воспитания направ-

лена на личностно-ориентированную модель обра-

зования, с одной стороны, а с другой стороны, осо-

бенности волевого поведения или деятельности и, 

соответственно, воля как результат образования по-

нималась и понимается многими как способность 

подчинения разным нормам и правилам.  

 Л.С. Выготский, анализируя развитие воли в 

детском возрасте, показал ее тесную связь с вооб-

ражением.[1] Применительно к дошкольному обра-

зованию, учитывающему направленность на разви-

тие воображения, обучение должно носить спон-

танный характер или быть трансформировано в 

собственную программу обучающегося. 

 Исследование особенностей спонтанного обу-

чения показало, что оно носит ярко выраженный 

личностный характер. Во-первых, уже по самому 

своему определению в спонтанном обучении и це-

леполагание, и мотивация принадлежат обучающе-

муся. Во-вторых, его результаты переносятся обу-

чающимся в повседневную жизнь и тем самым ме-

няют для ребенка окружающую действительность. 

Наконец, в-третьих, в процессе спонтанного обуче-

ния меняется обучающийся, он превращается, по 

словам Д.Б. Эльконина, из не знающего в знаю-

щего, из не умеющего в умеющего и т.п.[6]. Эти из-

менения ведут к изменению системы смыслов. В 

отличие от спонтанного, отчужденное обучение не 

только не имеет развивающего эффекта, но часто 

становится причиной отсутствия мотивации обуче-

ния и ухода (отвлечения, игнорирования) от соб-

ственной смысловой сферы.  

 Спонтанность обучения в дошкольном воз-

расте достигается путем особых дидактических 

приемов. Взрослому, к примеру, необходимо 

научить ребенка ориентироваться в частях света. С 

этой целью он придумывает какую-то ситуацию. 

Например, в группе детского сада появляется не-

обычный игрушечный слоненок, который после не-

скольких дней игры с детьми таинственно исчезает, 

оставив записку, что он уехал в Африку. Дети ре-

шают поехать в Африку и вернуть любимого сло-

ненка. Для того чтобы отправиться туда, нужно 

узнать, где находится Африка, кто там живет, как 

туда добраться и т.д. При этом программа взрос-

лого стала программой ребенка. Ребенку необхо-

димо узнать, где находится Африка, чтобы вернуть 

любимую игрушку. Можно сказать, что взрослый 

сформировал у ребенка сильную мотивацию обуче-

ния. Но прежде всего важно то, что в таком обуче-

нии ребенок может, с одной стороны, преодолевать 

внешние (в Африке страшно и жарко) и внутренние 

(устал, хочется спать, гулять) факторы.  

 Подавляющее большинство авторов описы-

вают игру только в позитивном залоге. Однако яв-

ляется безошибочным утверждение, что в любом 

психическом явлении присутствуют как позитивы, 

так и негативы. Игра не выступает здесь исключе-

нием. В этой связи интересно отметить, что, ссыла-

ясь на Л.С. Выготского, Н.П. Аникеева отмечает и 

парадоксы игры (или ее негативные стороны). Так, 

она замечает, что в игре ребенок действует по ли-

нии наименьшего сопротивления, подчиняясь, 

прежде всего, принципу удовольствия. А в реаль-

ной жизни, особенно, при поступлении в школу, ре-

бенку приходится действовать, сознательно при-

нуждая себя к тому, что ему не совсем интересно и 

что не приносит непосредственного удовлетворе-

ния. 

Кроме этого, в игре подчинение правилу 

обычно совпадает с желанием ребенка. В реальной 

жизни подчинение правилу часто не совпадает с 

желанием ребенка, заставляя его применить к са-

мому себе волевое усилие. Следовательно, можно 

сделать вывод, что, развивая личность, интеллект и 

эмоциональную сферу ребенка, игра напрямую все 

же не направлена на развитие его волевой системы. 

Более того, оставаясь излишне продолжительно во 

власти игры, ребенок может вырасти инфантиль-

ным, стремящимся жить с ориентацией на получе-

ние только удовольствий, не имеющим выражен-

ных чувств долга, ответственности и обязательно-

сти. 

 Отношения игры и обучения не раз станови-

лись предметом острых дискуссий ученых и прак-

тиков. Не имеет однозначного решения эта про-

блема и сегодня. В дошкольные детские учрежде-

ния повсеместно вводятся обучающие программы с 

привлечением игровых действий, тогда как следует 

расширять, дополнять, развивать игровую деятель-

ность дошколят, вводя в нее образовательные ком-

поненты. Как следствие этого отмечается значи-

тельное снижение уровня сюжетно-ролевой игры 

дошкольника. У большинства детей 3-6 лет она 
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остается на уровне предметных действий. Но при-

митивная неразвитая игра не выполняет в психиче-

ском развитии ребенка функцию ведущей деятель-

ности в результате новообразования, связанные с 

игрой (воображение, произвольность, образное 

мышление и др.), остаются у дошколят несформи-

рованными. Недостатки в организации игрового 

пространства привели к тому, что современные 

дети старшего дошкольного возраста способны 

меньше управлять собой, чем их сверстники 20 лет 

тому назад. По сути, у них не формируется способ-

ность к произвольным действиям, значительно 

ослабевают взаимоотношения детей.[3] 

 Как показывает практика, ни отказ от игры в 

обучении, ни ее широкое включение в образова-

тельный процесс ничего не меняют в плане разви-

тия смысловой сферы. Это обусловлено несколь-

кими причинами.  

 Во-первых, как показывают психологические 

исследования, пока ребенок не научился играть, ис-

пользование игры во вспомогательных целях не 

только не помогает детям учиться, но пагубно ска-

зывается на развитии самой игровой деятельности. 

 Во-вторых, совсем не любая игра может быть 

адекватно использована в обучении. Учитывая 

смысловой (отличный от реального) характер вооб-

ражения, а иногда и особенности сюжета игры, 

можно сказать, что в некоторых случаях игровая 

деятельность не пригодна для обучения, в процессе 

которого ребенок приобретет новые культурные 

средства, изменяющие его смысловую сферу. 

Например, в волшебной стране, где правила жизни 

отличаются от наших привычных, улицу, к при-

меру, можно переходить на красный или желтый 

цвет, а некоторые злодеи оказываются добрыми и 

слабыми. Л.С. Выготский подчеркивал, что в лю-

бой игре есть правила, которые ребенок задает аб-

солютно самостоятельно и по своей особой логике. 

Такой характер игры и лежащего в ее основе смыс-

лового воображения плохо применим (а иногда и 

вовсе не применим) для построения обучения. 

 Включение игровой деятельности в процесс 

обучения требует от взрослого (обучающего) осо-

бого педагогического мастерства. Если в обычном 

общении взрослый реализует ту или иную пози-

цию, то включение игры предполагает не просто 

общение, к примеру, «на равных» или «снизу» и т. 

п., но перевоплощение в другого человека, который 

как раз и находится по отношению к ребенку в той 

или иной позиции общения. Причем это перевопло-

щение должно быть очень убедительным для ре-

бенка. В противном случае он не включится в про-

цесс общения. 

 Использование игровых методов в обучении 

подтверждает положение, о том, что сознание чело-

века – продукт его отношений, его взаимосвязи со 

средой; обучение формирует человека психологи-

чески, не оставляет его развитие неизменным, а со-

здает новые, особые формы сознательной деятель-

ности; обучение должно работать на зону ближай-

шего развития. 

 Игровой подход опирается на естественную 

любознательность, свойственную каждому ре-

бёнку, формируя на её базе вкус к интеллектуаль-

ным развлечениям и позитивную учебную мотива-

цию в целом, что особенно важно и при дошколь-

ном развитии ребёнка. 
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Практически все эмпирические константы 

определяются на основе полученной совокупности 

экспериментальных данных. Способы получения 

такой информации достаточно разнообразны. Это и 

непосредственные экспериментальные измерения, 

анализ данных литературных источников, обра-

ботка результатов косвенных измерений и обра-

ботка результатов вычислительных экспериментов. 

Всей полученной информации присуща определён-

ная ошибка измерения. Причинами такой ошибки 

могут быть как погрешность аппаратуры, использо-

вание знаний округлённых параметров, ошибки, 

определяемые методикой расчёта (например, при 

численном или дифференциальном интегрирова-

нии); погрешность, определённая выходом за пре-

делы применимости эмпирических зависимостей 

(например, уравнения Менделеева-Клайперона в 

предположении идеальности газа). Поэтому на 

практике часто имеем дело не с цифрами, а с неко-

торыми интервалами. Отсюда возникает необходи-

мость и актуальность проведения исследований по 

гарантированности прогноза этапа поиска опти-

мального управления в условиях неопределенности 

кинетических данных и построение соответствую-

щих оценок изменения оптимальных решений [1].  

Анализ надежности используемых кинетиче-

ских констант с точки зрения технологических рас-

четов необходимо проводить в два этапа: 

Первый этап – это исследование области не-

определенности полученного решения с позиций 

качественной неизменности оптимального режима, 

а также выработка требований к предварительным 

исследованиям кинетики и термодинамики изучае-

мой химической системы. 

Второй этап – это количественная оценка гра-

ниц изменения оптимальных условий, например, 

температурных условий при заданном изменении 

параметров математической модели. 

Двухэтапный подход решения задачи поиска 

оптимального управления обусловлен, как правило, 

технологическим регламентом изучаемого про-

цесса, поскольку, например, оптимальный темпера-

турный режим является одним из определяющих 

факторов для выбора типа химического аппарата. 

Если оптимальный температурный режим – кон-

станта, то изотермический тип реактора предпочти-

тельнее остальных в смысле заданного в задаче 

критерия. В другом случае, когда оптимальный 

температурный режим отличен от константы, тре-

буется использовать политропический тип реак-

тора. Поэтому грубость определения констант мо-

жет быть настолько великой, что нельзя будет ни-

чего сказать даже о качестве оптимального 

температурного режима. С другой стороны, даже 

достаточно грубые оценки полученного решения 
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позволяют остановиться на конкретном типе реак-

тора. В каких ситуациях необходимо измерять точ-

нее, а в каких приближенно, позволяет разобраться 

разработанная авторами методика исследований. 

Рассмотрим нестационарный химический про-

цесс. Для дальнейшей конкретизации необходимо 

определить следующие элементы методики: 

 множество A, на котором вводится отноше-

ние эквивалентности; 

 множество B, являющееся объектом иссле-

дования качественного типа; 

 отражение φ, порождающее задачу интер-

вального анализа. 

Множеством A в поставленной задаче является 

пространство  
k

ttL ,
0

. Здесь 
k

tt ,
0

 – моменты 

начала и окончания химической реакции либо 

длина реактора. Множество B – множество возмож-

ных значений кинетических констант из 
nR


, где n 

– число анализируемых констант. 

Отображением в задаче является отображение, 

порождаемое этапом теоретической оптимизации: 

 k

n ttLROT ,: 0 . 

При решении задач этапа теоретической опти-

мизации ответом является функция двух типов: ку-

сочно-постоянная функция и функция, неудовле-

творяющая признаку кусочного постоянства – ра-

венства нулю производной в точках ее 

существования, т.е.  

     ),...,\,()(:,...,)(
101 NkN

ttttCtTtttTOTP  . 

 

Введем следующее отношение эквивалентно-

сти: 
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где RU 
1

– множество, на котором опреде-

лена производная 
1

T  , RU 
2

– множество, на 

котором определена производная 
2

T  . Будем пола-

гать, что отношение эквивалентности определено 

на всем множестве оптимальных режимов, соответ-

ствующих положительным наборам кинетических 

констант. Отношение (1), определенное на множе-

стве )( nROT


, есть отношение эквивалентности 

для поиска оптимального температурного режима 

[2]. Остановимся подробнее, что означает веденное 

отношение эквивалентности, и какие качественные 

различия в температурной стратегии выделяются 

подобным введением. 

При выборе варианта аппаратурного решения 

необходимо остановиться на определенном типе 

реактора, реализующего либо изотермический вид 

работы, либо предусматривающего возможность 

управления температурой. Значение отношения эк-

вивалентности для первого типа оптимального ре-

жима в силу кусочного постоянства имеет вид:  

0)(max 








dt

dT
sign

U

. 

В тех случаях, когда оптимальный температур-

ный режим отличен от изотермического, отноше-

ние эквивалентности меняется и имеет следующий 

вид: 

10max:
*
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Следовательно, введенное отношение эквива-

лентности (1) позволяет отличить один тип опти-

мального режима от другого. Формализация этих 

качественных признаков необходима в решении за-

дач анализа неопределенности данных на каче-

ственную неизменность. Конкретизируем эти поня-

тия на случай кинетики.  

Множество B будем называть множеством га-

рантированного качества, а образ )(B  каче-

ственно неизменным, если выполняется следую-

щее: 
i

ABi  )(: , где 
i

A – некоторый класс 

эквивалентности, порожденный отношением экви-

валентности (1). Отношение (1) порождает два 

класса эквивалентности: 

.0)(max),,(

,0)(max),,(
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Таким образом, можно сформулировать смысл 

технологической интерпретации в рассматривае-

мом случае: множество гарантированного качества 

есть интервалы констант, позволяющие однозначно 

выбрать тип реактора по температуре. Утвержде-

ние, что оптимальный температурный режим каче-

ственно неизменный означает, что при всех значе-

ниях констант, взятых из интервала их изменения, 

найденный оптимальный температурный режим 

будет иметь одну и ту же структуру. 

Следующим этапом решения задачи по иссле-

дованию неопределенности является этап количе-

ственного анализа. Пусть исследуемая задача тео-

ретической оптимизации – поиск оптимального 

температурного режима –находится в условиях не-

определенности. Это условие порождает неопреде-

ленность в оптимальном температурном режиме: 
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Отметим, что в силу ограниченности опти-

мального режима сверху и снизу, inf и sup суще-

ствуют. Однако их поиск достаточно трудоемок. 

Нецелесообразность поиска этих значений объяс-

няется еще и тем, что получаемые температурные 

профили сами по себе конкретную аппаратурную 

реализацию не определяют. Поэтому, нужен ли от-

вет исследователю – экспериментатору или техно-

логу – вопрос неясный. Более того, устраивает от-

вет достаточно грубый по отношению к точному, 

но приемлемый для понимания конструктивной ре-

ализации. Исходя из этих соображений, следует ис-

кать некоторую интервальную функцию F, облада-

ющую следующим свойством: 

 
maxmin

0*

*
,),,(],[ TTkEtFTT   

Подобная функция называется интервальным 

решением задачи этапа теоретической оптимиза-

ции и является решением количественного этапа 

анализа неопределенности. 

Разработанная методика была применена на 

таких химических процессах как дегидрирование 

метилбутенов в присутствии оксидных железока-

лиевых катализаторов [3], окисление двуокиси 

серы на платиновом катализаторе в нестационар-

ных условиях [4] и пассивации никелевых катали-

заторов [5]. Анализ средних значений кинетиче-

ских констант скоростей стадий реакций позволил 

уточнить оптимальные условия ведения процессов 

и сформулировать требования к точности их опре-

деления. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-

47-020068 и проекта №13.5143.2017/8.9, выполняе-

мого вузом в рамках государственного задания Ми-

нобрнауки РФ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты численных экспериментов на основе технологической линия 

компьютерно-музыкального моделирования, а также музыкальное воплощение эволюции линейной дина-

мической системы. Рассматривается возможность подхода к методам математического моделирова-

ния музыкального мышления. 

Abstract 

In the article are presented the results of computer experiments by means of technological line for computer 

musical modeling and musical presentation of the evolution for linear dynamical system. Are discussed the possi-

bilities for the methods of mathematical modeling of musical thinking. 
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Технологическая линия компьютерно-музы-

кального моделирования (КММ) построена для за-

дач синтеза, обработки и компьютерного анализа 

акустического материала, состоящего из одно- и 

многоголосных музыкальных композиций. Подоб-

ные звучности получили название «математиче-

ской музыки». Синтез подобной компьютерной му-

зыки включает численные эксперименты, осу-

ществляемые не основе авторской музыкально-

акустической модели MARC. Результатом данных 

экспериментов являются числовые множества, кон-

вертация которых в поле акустических частот при-

водит к синтезу музыкального материала.  

Линия КММ проектировалась нами как некий 

«паттерн», имеющий в первую очередь научно-тео-

ретические цели. Это, во-первых, геофизический 

аспект, представляющий самостоятельный интерес 

как исследование элементов эволюции нелинейной 

динамической системы; в качестве данной системы 

рассматриваются нижние с средние слои земной ат-

мосферы (в принципе – любой сравнительно «хо-

лодной» тропосферы, например, атмосферы 

Марса). Формирование компьютерных одно- и 

многоголосных линий в midi-формате с дальней-

шей трансформацией в «волновое» представление 

открывает обширные возможности редактирования 

полученного музыкального материала. Так, значи-

тельный арсенал «эффектинга» и «процессинга», 

присутствующий в меню практически любой про-

граммы – музыкального редактора, позволяет полу-

чать синтетические тембры, отсутствующие у клас-

сических музыкальных инструментов. Следующий 

шаг состоит в компьютерном анализе характери-

стик звучания, выполняемом на основе авторской 

музыкально-статистической модели MQS [ 3 ]. 

Как можно было бы определить постановку за-

дачи, общей для совместного функционирования 

трех столь сильно отличающихся друг от друга об-

ластей деятельности? Сформулированной поста-

новке присущ междисциплинарный подход, столь 

характерный для современной нелинейной дина-

мики. Подобный подход можно было бы назвать 

проблемой (оценкой) возможности методов мате-

матического (компьютерного) моделирования му-

зыкального мышления. 

Впервые данная проблема была сформулиро-

вана выдающимся отечественным музыкальным 

мыслителем проф. С. С. Скребковым около сере-

дины 60-х годов ХХ столетия [2]. В те далекие уже 

от нас дни понятия междисциплинарного подхода, 

нелинейной науки и синергетики еще не родились 

(хотя, безусловно, существовали в латентном со-

стоянии). 

В самом деле, можно ли оказаться приглашен-

ным в творческую лабораторию композитора? 
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Можно ли попытаться понять, как свершается таин-

ство творчества (в музыке, в сфере других искусств, 

в науке)? Очевидно, что для творческого процесса 

характерен глубоко латентный характер. Можно ли 

объяснить особенности данного процесса с пози-

ций какой-либо количественной (т. е. логической) 

интерпретации? 

В книге [3] мы сформулировали четыре уровня 

проблем, с которыми сталкивается наука наших 

дней. Первый из них соответствует задачам, кото-

рые могут быть решены аналитически (иначе го-

воря, с помощью карандаша и бумаги). Это – глав-

ным образом линейные проблемы.  

К следующему уровню относятся нелинейные 

задачи, для которых не существует регулярных ме-

тодов реализации. Данный класс предполагает в ос-

новном интенсивное применение численных мето-

дов. Это – задачи, связанные с прогнозом климата, 

землетрясений, функционированием химических и 

ядерных реакторов, социологическими исследова-

ниями и т. д. 

Третий уровень труден даже для компьютера, 

так как требует колоссальных ресурсов (макроэко-

номический прогноз, исследования солнечной ак-

тивности и т. д.). К этому же уровню относятся за-

дачи, разработка алгоритмов для которых содержит 

трудности принципиального характера (ниже мы 

приводим соответствующие примеры). 

Все перечисленные уровни объединяет факт 

наличия того или иного формализма (уравнения, 

системы уравнений), изучение особенностей кото-

рого явилось бы основанием для построения ком-

пьютерного алгоритма. Однако существует класс 

задач, для которых построение алгоритма представ-

ляет нереализуемую задачу. Это и есть четвертый 

уровень.  

Так, Р. Пенроуз [1, 4] предполагает, что в ос-

нове человеческого сознания лежит некий «невы-

числимый» процесс. Это означает принципиаль-

ную невозможность построения алгоритма, вероят-

ностного, игрового или логического, 

позволяющего решать те задачи, с которыми посто-

янно сталкивается человеческое сознание. 

Рассмотрим следующие примеры. Для того 

чтобы компьютер «совершил» переход улицы на 

зеленый сигнал светофора, необходимо сформули-

ровать «начальные условия»: скорость «перехода», 

длительность действия разрешающего светового 

сигнала, а также отсутствие транспортных средств 

на заданном расстоянии от пешеходного перехода. 

Однако в городе с интенсивным движением ожида-

ние выполнения последнего из условий может рас-

тянуться на долгие часы. 

Далее, для того чтобы компьютер стал полно-

правным «участником» какой-либо спортивной 

игры с мячом, шайбой и т. д., на «вход» должны 

быть поданы исчерпывающие данные о траектории 

движения мяча или шайбы. Подобное движение 

описывается, как минимум, тремя уравнениями, 

учитывающими вращение, сопротивление воздуха 

и другие факторы, Уравнения могут быть решены, 

но случайные возмущения – к примеру, порывы 

ветра – способны сильно исказить полученные ре-

шения, и компьютер - «игрок» не сможет принять 

адекватное участие в игре. 

Хорошо известно, что маленькие дети спо-

собны уверенно отличить фотографию кошки от 

фотографии собаки, увидев каждое животное лишь 

один-два раза. Если предложить компьютеру сде-

лать то же самое, то задача, скорее всего, окажется 

невыполнимой. В самом деле, для операции диффе-

ренциации двух объектов необходимо точно сфор-

мулировать, чем они различаются. Биологические 

характеристики кошки и собаки во многом близки, 

и поэтому количество параметров, необходимых 

для уверенного ответа на вопрос, может исчис-

ляться десятками тысяч. 

Три приведенных примера можно отнести к 

классу задач, алгоритмы реализации которых по-

рождают при их разработке сложности принципи-

ального характера. Однако человеческое сознание 

способно справляться с подобными проблемами. 

Очевидно, что музыкальное творчество пред-

ставляет собой типичный пример «невычисли-

мого» процесса. Однако технологическая линия 

КММ представляет уникальную возможность ана-

лиза машинного «творческого» процесса, так как 

компьютерные линии и звучности формируются на 

основе численного решения системы исходных мо-

дельных уравнений, при этом особенности машин-

ного решения могут быть детально «отслежены». 

Именно поэтому «математическая музыка» интер-

претируется нами как алгоритмическая, компью-

терная и детерминированная. 

Приведем анализ некоторых экспериментов, 

выполненных на основе более ранних версий мо-

дели MARC, и сопоставим полученным числовым 

закономерностям их музыкальное отображение. 

Численные эксперименты проведены на базе 

шестой версии модели, включающей т. н. линейное 

однородное уравнение притока тепла в слое земной 

атмосферы. Данное уравнение записано для «кине-

тической», или «обычной» температуры, рассмат-

риваемой как функция вертикальной координаты х: 

 

𝑇𝑡 =  𝑎2𝑇𝑥𝑥 
 

Здесь индексы t и xx обозначают производную 

по времени и вторую производную по вертикали, 

величина а2 носит название коэффициента темпера-

туропроводности. Приведенный формализм отно-

сится к простейшему параболическому типу. По-

добные уравнения допускают аналитическое реше-

ние (при условии постоянства коэффициента а2), 

основанное, например, на методе разделения пере-

менных [1].  

Эксперимент 6. 1 на основе шестой версии мо-

дели охватывает время интегрирования 24 часа с 

шагом 600 сек; коэффициент температуропровод-

ности а2 = 1. Результаты численного интегрирова-

ния представлены на рис. 1: 
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Рис. 1 

Эксперимент 6. 1: поле температуры в течение 24 часов,  

τ = 600 сек, слой 0-50 км, а2 = 1 

За столь непродолжительный промежуток вре-

мени поле Т не претерпевает сколько-нибудь зна-

чительных изменений (об этом свидетельствуют 

линии равных значений, практически параллель-

ные горизонтальной оси). Лишь в слое 45-50 км от-

мечается процесс быстрых изменений темпера-

туры, связанный с резким уменьшением плотности 

воздуха на данных высотах. 

Результаты рассматриваемого эксперимента 

были преобразованы в одноголосную звуковую ли-

нию, считывание данных (т. е. значений темпера-

туры) проводилось по горизонтали (вдоль каждого 

уровня). Полученная линия была преобразована в 

многоголосное звучание. 

Одноголосный фрагмент содержит несколько 

участков, состоящих из остинатно повторяющихся 

звуков в среднем регистре: участки мелодии мед-

ленно поступенно поднимаются, охватывая диапа-

зон тритона. Тем контрастнее звучит резкий выброс 

нескольких звуков на 4 октавы вверх с возвратом в 

средний регистр: 

 
Рис. 2: нотный пример 1 (61 ТТА) 

 

Остинатное повторение звуков объясняется 

слабыми изменениями температуры на каждом из 

уровней, поступенное поднятие обусловлено пере-

ходом на все более низкорасположенные уровни, 
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где отмечается вначале возрастание, а затем умень-

шение температуры. Причиной «выброса» является 

заметная динамика исследуемой величины в верх-

ней части рисунка 1. 

В следующем эксперименте (на основе субвер-

сии MARC 6. 7) время интегрирования было увели-

чено до 2 лет, шаг интегрирования составлял 30 су-

ток. Для значений температуры характерен высо-

кий динамизм. Можно выделить три области раз-

личного поведения исследуемой переменной: верх-

ний слой (бурная, но нехаотическая эволюция), 

средний слой (сравнительно медленное падение 

температуры) и нижний слой, где уменьшение Т но-

сит более выраженный характер: 

 

 
 

Рис. 3 

Эксперимент 6. 7: поле температуры в течение двух лет,  

τ = 30 суток, слой 0-50 км, а2 = 1 

 

Многоголосное музыкальное отображение 

данного эксперимента (на основе считывания дан-

ных по горизонтали) характеризуется соединением 

остинатных образований в верхних пластах ткани и 

хроматических восходящих линий в глубоком ниж-

нем пласте. Данное соединение трансформируется 

в плотные кластеры; параллельно отмечается дви-

жение широких по регистру звучностей, перемеща-

ющихся секвенционно: 
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Рис. 4: нотный пример 2 ( 67 ТТ 6) 

 

Полученным кластерным структурам присущ 

известный динамизм (заметное повышение ниж-

него регистра), что является отражением сложной 

эволюции модельного процесса. Как следует из 

рассмотренных музыкальных примеров, нотная 

ткань достаточно ясно отображает те или иные осо-

бенности «модельной» эволюции, или поведения 

динамической системы (в данном случае – линей-

ной).  

Переход к анализу нелинейных структур при-

ведет, скорее всего, к формированию механизма 

знакопеременной обратной связи. Как показывают 

наши эксперименты на базе более полной исходной 

системы уравнений (7-я версия модели MARC), 

процессы диссипации приведут к появлению пери-

одических образований, являющихся следствием 

процессов самоорганизации. Этому должны соот-

ветствовать замкнутые и самоповторяющиеся му-

зыкальные формы. Таким образом, компьютерно-

музыкальное моделирование позволяет связать 

процесс создания и анализа музыкального матери-

ала на основе исследования поведения нелинейной 

динамической системы. 
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Стаття присвячена дослідженню складових комунікативного процесу ‒ дискурсу, тексту, фрази як 

складової комунікації, вивченню взаємозв’язків та співвідношення дискурсу, тексту, фрази як зв’язного 

тексту. Досліджено семантико-граматичні категорії комунікативної лінгвістики, системи відповідно-

стей та розбіжностей складових тексту і дискурсу, та їх взаємовплив. Вивчено структурно-синтаксичну 

побудову дискурсу, його комунікативні та соціально-прагматичні особливості. Надано класифікацію дис-

курсу, тексту, фрази. 

Abstract 
The article has dedicated to research of the elements of communicative process, such as a discourse, text, 

phrases as a part of speech and communicative process in their communication. It had been made the analyze of 

discourse, text, phrase and sentence as basis of construction of phrase by a way of comparative, structural and 

distributive analysis. It was research of semantices and grammaticals categories of communicative linguistics, 

their similar and difference and also their influence one in other. It was investigation of syntactic structure dis-

course and its social and pragmatic features. It have been done classification of discourse, text, phrase and sen-

tence.  
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Досліджено складові комунікативного про-

цесу – дискурс, текст, фразу як одиниці комунікації. 

Вивчено структурно-синтаксичну побудову дис-

курсу, його комунікативні та соціально-прагма-

тичні особливості. Надано класифікацію дискурсу, 

тексту, фрази.  

Ключові поняття: дискурс, текст, контекст, 

фраза, комунікативний процес та його складові, мо-

вленнєвий жанр та акт, слова як одиниця дискурсу, 

речення як основна одиниця синтаксису, 

лінгвістика, синтагматика, стилістика, фразеологія. 

 Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика 

приділяє велику увагу питанню щодо вивчення 

взаємозв’язків та співвідношення дискурсу, тексту, 

фрази як зв’язного тексту. Труднощі при до-

слідженні дискурсу постають через його розмитість 

та схожість з текстом. Під розмитість тексту також 

підпадають дискурси, повідомленні та висловлю-

вання (речення). У сучасній лінгвістиці остаточно 

не розв’язана проблема співвідношення понять 

дискурсу і мовленнєвих жанрів. Мовленнєвий жанр 

розглядається як історично сформований дискурс, 

що охоплює змістово-тематичну, композиційну та 

стилістичну єдність, та створює зв’язки між понят-

тями дискурсу і мовленнєвого акту [8 с.30-34].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

статті досліджувались такі матеріали: журнали, мо-

нографії, публікації, статті, тексти, дискурси, які 

висвітлюють особливості французької та українсь-

кої мови. Міжкультурна комунікація досліджува-

лась представниками різних наукових галузей: 

лінгвістики, антропології, психології, соціології, 

етнології, фольклористики. Сучасні вчені зазнача-

ють, що складність дослідження складових ко-

мунікативного процесу полягає у їх розмитих кате-

горіях та функціях, які виражаються у взаємодії 

синтаксису та лексики (полісемії та омонімії). При 

дослідженні лінгвістичної компетенції вивчається 

фразовий комплекс граматично і лексично, визна-

чається головна мета повідомлення, вивчаються си-

туації, виходячи із контексту [2 с.35-36]. Сучасні 

аспекти дослідження вивчають лінгвістику та 

стилістику (обмеження і використання, субордина-

цію побудови, прості та складні конструкції). 

Виділення невирішених раніше питань. Ак-

туальність теми дослідження зумовлена необхідні-

стю аналізу мовленнєвої комунікації, що спостері-

гається у мові; дослідженням взаємовпливу між те-

кстом і дискурсом; вирішенням практичних 

завдань дослідження складових комунікативного 



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / PHILOLOGICAL SCIENCES 51 

процесу. Методологічну основу дослідження ста-

новлять провідні принципи системності, єдності 

форми та змісту, використання методів і прийомів 

– лінгвістичного спостереження, застосування ін-

дуктивного та дедуктивного методу аналізу, в опра-

цюванні компаративного, дистрибутивного ана-

лізу. 

Постановка завдань. Дослідити складові ко-

мунікативного процесу – дискурсу, тексту, фрази 

як результат та одиницю комунікації. Вивчити 

взаємозв’язків, співвідношення дискурсу, тексту, 

фрази як зв’язного тексту; семантико-граматичні 

категорії комунікативної лінгвістики, системи 

відповідностей та розбіжностей складових тексту і 

дискурсу, та їх взаємовплив. Вивчити структурно-

синтаксичну побудову дискурсу, його комуніка-

тивні та соціально-прагматичні особливості. 

Надати класифікацію дискурсу, тексту, фрази. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Люди завжди цікавилися питаннями існування 

живої мови з притаманними лише їй категоріаль-

ною організацією засобів мовного коду. Так, 

німецький філософ Мартін Гайдеггер зазначав, що 

людина може вважати себе особистістю тільки в 

тому разі, якщо вона розуміє внутрішній світ іншої 

особистості. А цього можливо досягти лише в ко-

мунікації, в міжособистісному спілкуванні в осо-

бистих, культурних, професійних та економічних 

контактах. Міжособистісне спілкування 

здійснюється через такі категорії комунікації як 

дискурс, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт 

[8,с.2-4]. Форма спілкування передбачає прийняття 

партнерами спілкування цінностей один одного, 

орієнтацію можного на взаєморозуміння адресата і 

адресанта. Слово – це символи ідеї, її змісту, визна-

чення ставлення комунікантів до проблеми, 

відбиття внутрішнього світу людини [9,с.22-32]. 

Культура ведення діалогу зараз стає новим світо-

глядом людей, набуває більш філософського зна-

чення, так як в діалозі відбувається міжособистісні 

взаємини, відносини народів, націй і держав. Діалог 

веде до взаєморозуміння, узгодження дій, 

вирішення проблем, гармонізації своїх стосунків.  

Мова складається з чотирьох систем (фоно-

логічний, морфологічний, лексико-семантичний, 

синтаксичний), які утворюють загальну систему 

мови, її внутрішню будову. Синтаксис є найвищим 

рівнем. Кожен рівень має свою одиницю: фоно-

логічний – фонему, морфологічний – морфему, лек-

сико-семантичний – лексему (слово), синтаксичний 

– речення. Мовні рівні взаємопов’язані. Із фонем 

будуються морфеми, із морфем – лексеми, із лексем 

– речення [2,с.34]. Мінімальною комунікативною 

одиницею у спілкуванні виступає речення, яке є ос-

новною одиницею синтаксису. Речення має такі ос-

новні ознаки як комунікативність, відносну само-

стійність, структурну цілісність, предикативність, 

інтонацію. Предикативність визначається у співвід-

несеності змісту речення з об’єктивною дійсністю 

[2,с.314]. Завдяки предикативності речення набуває 

змісту реального чи можливого або бажаного. Го-

ловним носієм предикативності є присудок. Преди-

кативність має такі граматичні значення як модаль-

ність, спосіб дії і час [2, с.315]. Модальність відтво-

рюється дієслівними способами і виражає став-

лення до змісту висловлювання. Висловлювання є 

іншою комунікативною одиницею, в якому поєдну-

ються структурні моделі та їх лексичне наповнення. 

Висловлювання як одиниця мовлення входить до 

іншого термінологічного ряду [2,с.315]. Актуальне 

членування речення або висловлювання 

поділяється на тему (дане, основа, відоме) і рему 

(нове, ядро, повідомлюване). Тема стоїть на по-

чатку речення, а рема наприкінці і передає позицію 

висловлювання [2,с.317-318]. Серед найужи-

ваніших засобів актуального членування є логічний 

наголос і порядок слів у висловлюванні. Інтонація 

має характер наголосу, паузи. [2.316] Залежно від 

мети повідомлення речення бувають розповідними, 

питальними та спонукальними.  

Складові комунікативного процесу 

Людина особа соціальна, яка потребує спілку-

вання. Процес спілкування відбувається через мову 

та мовленнєву діяльність, у межах конкретного 

часу і простору. Засобами мови здійснюється обмін 

інформацією через текст або контекст. Через кон-

текст здійснюється трансформація тексту та його 

прихованість. Відповідно до Dictionaire du 

Française, контекст – це текст, що пояснює смисл 

слів або фраз, які входять до його складу [10,с.206]. 

Отже, можемо зробити висновок, що комунікативні 

наміри адресанта залежать від контексту й ситуації, 

у межах яких висловлений зміст [11,с.272-273] . 

Контекст стилістично забарвлює мову, надає їй об-

разності. Dans la société akan, l’emploi judicieux 

des dictonsest un gage de sagesse. Наприклад, зобра-

ження драбини або сходів нагадує прислів’я: 

«Східцями смерті підніметься кожен»[6]. 

У лінгвістиці інформація пов’язана із двома 

поняттями – «значенням» і «смислом», до яких 

відносяться номінативні й комунікативні одиниці. 

До номінативних одиниць належать слова і сло-

восполучення. Словосполучення – це два або 

декілька повнозначних слів, поєднаних між собою 

синтаксичним зв᾽язком [2, с.306]. Словосполучення 

будується за певними граматичними зразками, які 

формуються в мові на основі категоріальних вла-

стивостей слів і ґрунтуються на синтаксичному 

зв᾽язку між словами. Розрізняють сурядний і під-

рядний зв᾽язок між словами у словосполученні 

[2.308]. До складових комунікативного процесу 

треба віднести мовленнєві жанри і мовленнєві акти. 

Мовленнєві жанри обслуговують комунікативні си-

туації, експресії й експресивну інтонацію, обсяг та 

тривалість мовленнєвого цілого, концепцію адре-

сата і адресанта. Вчені характеризують триєдність 

мовленнєвих жанрів – тематичний зміст, стиль і 

композицію висловлювання. Наприклад, повідом-

лення, оповідання, прохання, питання характеризу-

ються цією триєдністю і тому одразу розпізнаються 

учасниками спілкування. Поняття мовленнєвих 

жанрів і актів зіставні: мовленнєвий жанр фор-

мується мовленнєвими актами, які є складовими 

мовленнєвого жанру [8,с.2-4]. Під комунікатив-

ними актами розуміють узагальнені схеми, певну 
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структуру, в межах яких виступають такі 

мінімальні одиниці спілкування як констатація, за-

питання, наказ, опис, пояснення, вибачення, по-

дяка, привітання тощо. Мовленнєвий акт стає типо-

вою формою висловлювання, а не самим висловлю-

ванням [9,с.22-32]. 

Дискурс як тип комунікативної діяльності. 

Через широкий поняттєвий діапазон дискурсу, 

він обслуговує усі вияви комунікації в суспільстві; 

ототожнює соціальні, вікові, характеризує учасни-

ків комунікації за типами дискурсу; бере участь 

майже в усіх каналах сприйняття (візуальне, зорове, 

тактильне), відбувається розмитість його поняттє-

вих форм. Так, Dictionnaires le Robert вважає, що 

дискурс, одного боку, - це публічна урочиста про-

мова, а з іншого, – це висловлювання, пропозиції 

[3,с.299]. Отже вчені дійшли висновку, що дискурс, 

– текст, що складається з комунікативних одиниць 

мови – речень, що утворюють фрази, які знахо-

дяться в єдиному смисловому зв’язку. Головним за-

вданням дискурсу як типу комунікативної діяль-

ності є передача інформації між адресантами, що 

має різні форми вияву (усну, писемну, паралінг-

вальну) й формує різноманітні мовленнєві жанри 

[11,с.349-548]. Відповідно до Словника іншомов-

них слів «дискурс» має витоки з французької мови, 

що в перекладі значить «мовлення». Вперше слово 

«дискурс» з’явилося в ХУІ сторіччі у французькій 

мові і мало значення «текст» та використовувалося 

майже до кінця ХУП сторіччя. На початку ХІХ 

сторіч «текст» починає використовуватися в ху-

дожній літературі і набуває стилістичного зна-

чення. Зараз актуальне використання «дискурсу» 

полягає в значенні промови перед зібранням людей 

development oratoire fait devant une reunion de per-

sonnes. Але, у лінгвістиці закріплюється поняття 

«discours». Зустрічаються такі словосполучення, 

які мають значення промови або discours inaugural 

- іннагураційна промова, discours-programme d’un 

minister - програмний виступ міністра. З 1613 року 

«дискурс» набуває сенсу слів, які відтворюють сенс 

філософії життя, мислення, думки. З початку ХХ 

сторіччя discours поширюється у філології як си-

нонім французького слова «parole» і згодом його 

застосовують в значенні «вивчення розмовної 

мови». Похідне слово dicursif поширюється в ху-

дожній, особливо в філософській літературі, на 

межі ХУІІІ – ХІХ сторіччях у творах філософів, 

соціологів та етнографів. «Дискурс», на межі ХІХ – 

ХХ сторіччя, досягає популярності у творах філо-

софів, соціологів та етнографі operations discur-

sives, raison discursive, pensée discursive, procédés 

discursifs, nécessité discursive, connaissance discur-

sive, representation discrusive. Отже, дискурс – це ка-

тегорія мови, що відтворюється у вигляді усного 

або писемного засобу спілкування і має вплив на 

слухача. Синтагматичні зв’язки коливаються від 

рівня фрази до композиційного оповідання бесіди, 

опису, інструкції, лекції. 

Класифікація дискурсу 

Дискурс безпосередньо бере участь в ор-

ганізації засобів мовної системи у спілкування за 

конкретних психологічних і соціальних обставин. 

За Г. Почепцовим він обслуговує всі сфери діяль-

ності людини, а саме: теле- і радіо дискурси, га-

зетні, театральні, кіно дискурси, літературні, дис-

курси у сфері паблік рілейшнз (ПР), рекламний, 

політичний, релігійний (фідеїстичний). Типи дис-

курсів носять різні характери, які властиві лише од-

ному типу дискурсу, в залежності від стилю 

функціонування, просторових та часових відно-

шень. Так, наприклад, теле- і радіо дискурси перед-

бачають невимушеність, неофіційність, створює 

образ живого мовлення. Теледискурс поєднує 

слово і зображення. У газетному дискурсі існує ро-

зрив у просторі й часі для автора та читача. На 

відміну від усної комунікації, він більш повніший, 

аргументованіший. Характерною рисою є писемна 

(друкована) форма, яка вимагає відбору слів, кон-

струкцій за законами писемного (друкованого) 

спілкування. Значна увага приділяється не лише 

змісту, а й формі викладу. «À l'appui de sa 

réclamation, TJV a soumis le contrat et les 

modifications approuvées ainsi que les conditions du 

contrat» [5]. «Як обгрунтування своїх претензій 

ТЖВ надало контракт із зазначеними змінами до 

нього, а також умови контракту». Театральний дис-

курс має особливі риси – знаковість, символічність, 

характерність та ритуальність. У театральному дис-

курсі спрацьовує декілька знакових систем: деко-

рації, одяг, освітлення. Особливістю мови є експре-

сивність і образність, що поєднує глядача з дією. 

«Orénavant, ce bijou... l'ultime et audacieux face-à-face 

d'un homme avec son moi le plus profond est entre mes 

mains» [5]. «Отже, ці перлини, які мають унікаль-

ний вплив на глибоке занурення людини у своє 

внутрішнє «я» і залишаються на долонях». У кіно-

дискурсі через зв’язок зображення і слова, кадрів 

відбувається поштовх до творчої уяви. Дискурс ча-

сто відтворюється у прислів’ях «De plus, j’ai cherché 

à me faire des amis qui m’encourageraient à garder mon 

nouveau mode de vie» (Proverbes 13:20). «Хто з муд-

рими ходить, той стане мудрим» (Прислів’я13:20) 

[6]. «La sagesse est avec ceux qui prennent conseil» 

(Proverbes 13:10, Ostervald). «Мудрість у тих, хто 

шукає поради» (Прислів’я 13:10) [6]. «Un homme 

stupide laisse sortir tout son esprit, mais qui est sage le 

maintient dans le calme jusqu’au bout» 

(Proverbes 29:11). «Безглуздий усі свої почуття ви-

ливає, а мудрий панує над ними» (Прислів’я 29:11). 

[6] 
Одним із найстаріших дискурсів є літератур-

ний дискурс. У літературній комунікації форма має 
важливіше значення, ніж зміст, а тому в його межах 
істотну роль відіграють засоби полегшення сприй-
няття: ритм, рима. Літературний текст будується із 
врахуванням принципів порушення законів автома-
тизму руху звичайного спілкування. Художній 
текст набуває ознак деавтоматизації через свою ба-
гатозначність, – кожен читач знаходить власний 
зміст, образ. Постать автора відіграє найважливішу 
роль у художній комунікації. У наш час літератур-
ний текст носить відбиток індивідуалізації. У се-
редньовіччя автор ховався за традицією, каноном. 
Але, у сприйнятті художнього тексту вагоме зна-
чення має читач, який надає йому особистісних 
смислів, що перетворює на дискурс. 
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Le pont Mirabeau 
Passent les jours et 
passent les semains 

Ni temps passé 
Ni les amours 

reviennent 
Sous le pont 

Mirabeau coule la 
Seine 

Vienne la nuit sonne 
l᾽heure 

Les jours s᾽en vont 
je demeure 

Guillaume Apolli-
naire 

Міст Мірабо 
Минають дні години і 

хвилини 
Мине любов 

І знову не прилине 
Під мостом Мірабо 

хай Сена плине 
Хай б’є годинник ніч 

настає 
Минають дні, а я ще є 
переклад М. Лукаша 

У ХХ сторіччя зв’явилися нові типи дискурсів 
– паблік рілейшнз (ПР), рекламний дискурс та 
політичний. Політичний дискурс спрямований на 
майбутній контекст (літературний – на минулий, 
ЗМІ – на теперішній). Політичний дискурс моделює 
інтереси суспільства. «Les institution sont: le Pré-
sidtnt de la République, le Gouvernement, le 
Parlement, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de 
Justice, le Conseil économique et social»[1.75]. ПР 
спрямований на встановлення зв’язків між ко-
мунікантами й впливає на формування комуніка-
тивного простору сучасного суспільства. Реклам-
ний дискурс використовується у менеджменті і 
спрямований не на товар, а на продаж типових пси-
хологічних уподобань людей, отже, продається не 
сам товар, а його символічний відповідник. 
«Euillez ne pas fumer dans cette pièce». «Будь-
ласка, в цій кімнаті не куріть»[5]. «Vous avez 
probablement entendu parler du bus de l'espace». «Ви 
мабуть чули про космічний автобус»[5]. «CITA 
Comité international de l'inspection 
technique automobile». «КТАЦ Міжнародний 
комітет із технічного огляду автотранспортних за-
собів»[5]. «Faisons un vide grenier». «Робимо швид-
кий розпродаж». «Grande vente d'été». «Великий, 
літній розпродаж». «Vente avant liquidation, agents». 
«Розпродаж перед закриттям, костюмчики»[5]. 

Специфіка фідеїстичних текстів полягає у 
тому, що вони несуть у собі знаки (слова, словесні 
формули, повідомлення, послідовності повідом-
лень тощо), яким у комунікації віруючих припису-
ють певні трансцендентні властивості, зокрема 
магічні, сакральні,тощо. Ця особливість фідеїстич-
ного слова великою мірою залежить від його 
впливу на адресата. CE QUE LA BIBLE DIT : «Un 
homme d’intrigues déchaîne sans cesse la dispute, et un 
calomniateur sépare les intimes» (Proverbes 16:28). 
Біблійне прислів’я каже: «Для всього свій час... час 
збирати і час розкидати» (Екклезіяста 3:1, 6). 
PRINCIPE BIBLIQUE: «La sagesse est avec les 
modestes» (Proverbes 11:2). БІБЛІЙНИЙ 
ПРИНЦИП. «Зі скромними мудрість» 
(Прислів’я 11:2). [6] Таким чином, дискурс набуває 
елементів знаковості, що вивчає комплекс вислов-
лювань, та виконує прагматичні, соціокультурні, 
психологічні завдання через цілеспрямовані 
соціальні дії в межах взаємодії індивідумів, що 
впливають на формування комунікативних про-
цесів соціуму [8,с.119].  

 
 

Текст як результат і одиниця комунікації  
Відповідно до словника іншомовних слів, 

текст це «послідовність знакових одиниць, які 
об’єднані смисловим зв’язком, основні риси яких є 
зв’язність і цілісність» [4,с.813]. Різноманітність 
підходів до тлумачення тексту зумовлена його ба-
гатофункціональністю. Текст відтворює різно-
манітні функції: бере участь у комунікації, допома-
гає зберігати і передавати інформацію у просторі, 
часі, фіксує психічне життя індивідів, є продуктом 
конкретної історичної епохи, формою існування 
культури, віддзеркаленням певних соціокультур-
них традицій тощо. У сфері комунікації немає 
єдності поглядів щодо текстів. Погляди вчених 
розійшлися, так одні ототожнюють процес спілку-
вання з текстом, вважаючи його втіленням самої ко-
мунікації. Інші розглядають текст як результат 
спілкування.  

Текст характеризується за такими ознаками: 
зв’язністю, цілісністю, єдність (комунікативна та 
структурна), авторською метою, інформативністю, 
ситуативністю (зв’язністю з контекстом), члено-
ваністю (наявністю смислових частин), інтегро-
ваністю (єдністю цих частин), модальністю (осо-
бистісним ставленням), послідовністю, динамізмом 
зображуваного тощо. Головним складовим будь-
якого тексту є слово. Слово є найменшою смисло-
вою одиницею мови і служить для побудови вис-
ловлювання. [2.184] Слово має лексичне і грама-
тичне значення У лексичному значенні слова є про-
дуктом мовленнєвої діяльності людини, що 
пов’язане з трансформацією інформації людської 
свідомості, з порівнянням, класифікацією, узагаль-
ненням. Слово називають речі, тому воно набуває 
речового лексичного значення. Воно здатне вико-
нувати синтаксичну функцію, бути членом речення 
чи утворювати самостійне просте речення [2,с.185]. 
За синтагматичною зумовленістю значення поділя-
ються на вільні й зв’язні. Вільні значення мають 
номінальні значення, можуть поєднуватися з 
певним колом слів [2,с.186-190]. Зв’язні значення 
реалізуються за певних синтагматичних умов. Се-
ред зв’язаних значень розрізняють фразеологічно-
зв’язані, синтаксично і конструктивно зумовлені. 
Фразеологічно-зв’язані значення слова реалізу-
ються лише у певних сполученнях. Синтаксично 
зумовлені значення реалізуються тільки у певній 
синтаксичній позиції. Конструктивно зумовлені 
значення – у певних конструкціях [2.191-192]. 

Особливості побудови французької фрази 
Мовленнєвий потік поділяється на відрізки 

різного розміру, до яких входять основні фонетичні 
одиниці – фрази, такти, склади і звуки. Фраза є 
найкрупнішою фонетичною одиницею. Відповідно 
до Словника іншомовних слів слово «фраза» похо-
дить від грецької мови та має значення «визна-
чення» або «способу визначення» [4,с.895]. 
Dictionnaires le Robert зазначає, що фраза – це 
кожна мить дії, розвитку. «Chacun des moment d᾽une 
action, d᾽une évolution» [10,с.753]. Отже, фраза – це 
відрізок мовлення, що становить собою інтона-
ційно-змістову єдність, відокремлену з обох боків 
паузами [2,с.121] Фраза поділяється на такти, що 
пов’язуються між собою єдиним наголосом. Такти 
поділяються на склади, які, в свою чергу, склада-
ються з декількох зростань і спадів звучності. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vide+grenier
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vente
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Vente
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Склад складається зі звуків – мінімальних фонетич-
них одиниць [2,с.122-124]. 

Особливістю французької фрази, у фонетич-
ному значенні, є поділ її на синтагми, ритмічні 
групи, фіксованість і мелодійності наголосу. Ре-
човий потік французької мови складається з 
ритмічних груп (смислових груп слів), які об’єднані 
між собою наголосом на останньому складі, що 
створює фонетичну цілісність, що виражає єдине 
смислове ціле в процесі мови або мислення і скла-
даються з одної ритмічної групи або з цілого рівня 
груп [2,с.213]. Ритмічні групи розділяються між со-
бою паузами [3,с.12]. До складу однієї ритмічної 
групи входять повнозначні слова (іменник, 
дієслово та інші) зі службовими словами, які до 
нього належать la cravate, sa veste, elle parle, il porte, 
повнозначне слово з означенням, яке стоїть перед 
ним la joiie cravat, la belle amie; сталі словосполу-
чення tête à tête. Якщо всередині ритмічної групи є 
слово, яке закінчується на приголосний, що не ви-
мовляється, а наступне слово починається з приго-
лосного або h німого, то має місце явище, яке нази-
вається liaison (зв’язування) [3,с.11-13] приголос-
ний вимовляється й утворює склад із початковим 
голосним наступного слова:  

Les amis [le – za- ́mi], chez elle [∫e - ́ zel], est-il 
fort [ε – til – ́fo:r] 

Завдяки безперервному зв’язку слів від паузи 
до паузи відбуваються зв’язування та елізія. На 
відміну від зчеплення, яке має місце як у межах од-
нієї ритмічної групи, так і між ритмічними групами, 
зв’язування здійснюється лише в межах однієї 
ритмічної групи [3,с.14] У французькій мові 
ритмічний наголос може відбуватися в середині 
групи або між групами. Додатковий наголос падає 
на останній склад ритмічної групи, який утворює 
другорядний наголос, які утворюються в довгих 
ритмічних групах. Додаткові наголоси падають на 
непарні склади, починаючи з кінця ритмічної 
групи. Ритмічні наголоси характеризуються висо-
тою тону [2,с.126-128]. Французькій мові прита-
манний фразовий наголос на останньому складі 
[2,с.129]. Для української мови характерний віль-
ний (нефіксований) наголос, у формах одного й 
того ж слова може падати на різні склади [2,с.127]. 
Французькі вчені в граматиці сучасної французької 
мови визначають фразу як літературну мову «le 
lange littéraire», тому що фраза лежить в основі бу-
дови речення, тексту, дискурсу, як невід’ємна ча-
стина граматики. Вчені зазначають, що складовими 
фрази є синтагми, групи та підгрупи слів, зв’язки 
між якими утворюють фразовий комплекс. В основі 
фразового комплексу лежить словосполучення 
слів, групи слів, які поєднані лінійними та струк-
турними зв’язками, а також модальністю [2,с.213]. 

У граматичному значенні фрази поділяються 
на прості та складні групи, які утворені за допомо-
гою дієслів або без дієслів. До простої групи нале-
жать прості речення, що формуються прямим по-
рядком слів підмет, присудок, додаток [1.23] Paul 
(S) donne (P) un livre (CОI) à Marie (CОD). [3.15] Го-
ловними елементами фрази є «підмет» та «прису-
док», де підметом можуть виступати іменники, при-
кметники, числівники, займенники (безособові (il) 
особові самостійні та вказівні займенники (се, ça, 
cela), займенник on), а присудком - дієслово. 

Дієслово узгоджується з присудком в особі, роді, 
числі. У ролі підмета можуть виступати безособові 
дієслова, що мають тільки одну форму - 3-ої особи, 
одними і вживаються з безособовим займенником 
«il». Il faut. Il faut froid. Il faut beau. [3,с.31] Toi et 
moi (S) irons (P) au cinema (підметом виступають 
особові самостійні займенники toi et moi, що стоять 
у множині, узгоджується з присудком irons). 
[3,с.33] Tous les dêchets (S) ont été (PP) recyclés (P). 
Узгоджується підмет чоловічого роду, третьої 
особи множини з присудком, що складається з par-
ticipe passé дієслова être в passé composé третьої 
особи множини. [11,с.25] Присудок може бути ви-
ражений дієсловом активної чи пасивної форми Па-
сивна форма дієслова утворюється за допомогою 
дієслова être и participe passé основного дієслова. 
При трансформації активного стану дієслова в па-
сивний прямий додаток стає підметом, а підмет – 
непрямим додатком з прийминником. Le texte est lu 
par le professeur. Час пасивної форми встанов-
люється за часом діїслова être. Рarticipe passé 
завжди узгоджується в роді та числі з підметом. 
[3,с.256]. Непрямий додаток у пасивній формі 
приєднується до дієслова за допомогою приймен-
ників par або de. Прийменник par вживається для 
позначення активного виконавця дії, за допомогою 
прийменника de приєднується непрямий додаток. 
[3,с.257] До складних груп належать групи імен-
ників (GN), групи дієслів (GV). Окремі групи мо-
жуть складатися з групи дієприкметників та при-
слівників та можуть мати свої підгрупи. У групі 
дієслів (GV), у простому та складному часі, про-
стий дієслівний присудок може бути виражений 
дієсловом в особовій формі (ils sont arrives tard). 
Складний дієслівний присудок може бути вираже-
ний дієсловом в особовій формі + infinitive іншого 
дієслова je veux dessiner un chat. [11.21]  

Якщо зробити граматичний аналіз фрази «Le 
chat manger la souris», побачимо, що підметом ви-
ступає іменник «le chat» (ч.р.однини), присудком є 
дієслово «manger». За структурною побудовою це 
просте речення, що утворюється через лінійний 
зв’язок слів «простий іменник (GN) + дієслово 
(GV)» і передають модальність фрази через дію. 
Лінійний зв’язок відзначений порядком слів, 
дієслово стоїть в Présent du monde indicatif, в актив-
ному стані. У цьому реченні підмет виражений 
іменником. За семантичною функцією речення по-
будоване за схемою підмет «le chat» + присудок 
«manger» + додаток «la souris», означені артиклі 
«le, la» зазначають рід, особу, число імененників. ( 
S + Р + CO). Означений артикль «le» вказує на 
іменник чоловічого роду однини, а «la» – на жіно-
чий рід, однини. За тематичною структурою ре-
чення поділяється на тему і рему та мету повідом-
лення. Де темою є підмет, а ремою – присудок, ме-
тою повідомлення – додаток.  

Головною особливістю побудови французької 
фрази, з одного боку, є її фонетична побудова, а з 
іншого – граматична. Поділ фрази на синтагми, 
ритмічні групи, фіксованість і мелодійності наго-
лосу створює особливий фонетичний ритмико-ме-
лодійний малюнок мови. Граматичні групи (імен-
ників, дієслів, прикметників, прийменників, зай-
менників) надають мові модальність та 
експресивність. Для граматичного формування 
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фрази необхідні дві головні та залежні категорії. До 
головних категорій відносяться іменник та дієслово 
– Paul (sujet) travaille (prédicat). До залежних кате-
горій відносяться додатки (прямі, непрямі), прик-
метники, прислівники, артиклі, детерменітиви, які 
беруть участь у побудові речення – Paul est grand 
(l’adjectif est attribut). Marie arrivera demain 
(l’adverbe est circonstant). Підмет може бути вира-
жений іменниками, числівниками, прикметниками, 
займенниками. Велике значення у фразі мають ар-
тиклі, що зазначають особу, рід, число. Означений 
артикль зазначає чоловічий (le) або жіночий (lа) рід 
однини. Партитивний артикль вживається тільки з 
іменниками, що не піддаються лічбі і позначають 
абстрактні поняття або речовини. Але, якщо мова 
йде про речовину або абстарктне поняття, взятому 
у повному обсязі, іменник вживаються з означеним 
артиклем. J᾽aime le pain [3,с.48]. Усі елементи фрази 
узгоджуються між собою в особі, роді, числі. У мо-
дальному значенні фраза передає дію або повідом-
лення, манеру, мову через відношення двох значень 
підмета «un sujet» і присудка «un prédicat». Модель 
французької побудови фрази носить означений ха-
рактер та відзначається канонічністю будови 
(логічними та аналітичними зв’язками).  Вис-

новки  
Сучасна лінгвістика приділяє велику увагу пи-

танню щодо взаємозв’язків та співвідношення дис-
курсу, тексту, фрази як складових комунікативного 
процесу. Якщо провести компаративний аналіз тек-
сту і дискурсу, можемо зазначити, що вони мають 
схожість та певні відмінності. Так, текст є предика-
тивною одиницею, в той час як дискурс є мовлен-
нєвою дією, або мовленнєвого акта. Текст відтво-
рює висловлювання автора, а дискурс передає ко-
мунікативний хід. Текст мотивує комунікантів та 
має діалогічну єдність, а дискурс передає комуніка-
тивний хід і носить монологічний характер (ін-
теракції). Текст поділяється на абзаци, а дискурс - 
на трансакції. Складовими тексту є макротекст, а 
дискурсу – макродіалог або мовленнєва подія. У 
тексті, на відміну від дискурсу, не виявляються па-
ралінгвістичні засоби. Текст є одиницею 
лінгвістичного методу, а дискурс – комунікатив-
ного. Текст і дискурс можемо розглядати як 
відповідники речення і висловлювання. Висловлю-
вання об’єднує саме речення і соціальний контекст 
його використання. Текст одиниця лінгвальна, дис-
курс – соціолігнвальна, інтерактивна (трансак-
тивна). Термін дискурс, на відміну від терміна 
текст, не застосовують до давніх текстів, зв’язки 
яких із життям не відтворюються безпосередньо.  

Головна відмінність полягає в тому, що текст є 
предикативною одиницею, в той час як дискурс є 
мовленнєвою дією, або мовленнєвого акта. Треба 
зауважити, текст і дискурс пов’язані між собою як 
процес і його результат. Дискурс може перетво-
рюватися на текст, і текст, потрапляючи до читача, 
наповнюється його емоціями, особистісним сприй-
няттям світу і набуває нових дискурсів. Дискурс 

вивчає складові комунікативного процесу соціаль-
ного явища, які відбуваються у когнітивних проце-
сах, при спілкуванні людей та засобів відтворення 
їх уяви, задіяного у взаємодії мовленнєвих діяльно-
стей, зв’язного мовлення як елементу логічного ми-
слення. А тест немов зберігає всі його набуття. 
Отже, можемо зробити висновок, що дискурс по-
стає не як сукупність мовленнєвого акту, а саме їх 
поєднання, яке створює тематичні, прагматичні, 
функціональні «блоки», що впізнають, ідентифіку-
ються учасниками спілкування як, наприклад, при-
вітання, прощання, докори, співчуття, освідчення в 
коханні та інше.  
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SPIRITUAL, MORAL AND ARTISTIC REFLECTION OF THE RUSSIAN VILLAGE IMAGE IN THE 

AUTOBIOGRAPHIC TRILOGY OF N.I. RYLENKOV 

 

Аннотация  
Статья посвящена характеристике образа русской деревни в автобиографическом цикле Н.И. Рылен-

кова «Сказка моего детства», «Мне четырнадцать лет» и «Дорога уходит за околицу» (1957-1966). Иссле-

дуется комплексный характер этого образа, складывающийся из целого ряда мотивов: родной земли, при-

роды, сельского труда, элементов традиционной народной культуры, национального характера, родитель-

ской семьи, изображения ее повседневного быта и бытия. Оценивается взаимодействие прозы и поэзии 

писателя в художественном исследовании многогранности данного образа. Анализируется эволюция об-

раза героя в контексте видоизменения специфического хронотопа произведения. 

Abstract  
The article is devoted to the description of the Russian village in the autobiographical cycle of N.I. Rylenkov 

“The Tale of my Childhood”, “I’m Fourteen Years Old”, “The Road Goes beyond the Outskirts” (1957-1966). 

The paper studies a complex nature of this image which is formed from a whole series of motives: native land, 

nature, rural labour, elements of traditional folk culture, national character, parent family, images of everyday life 

and existence. The interaction of the writer’s prose and poetry in the artistic study of the versatility of this image 

is evaluated.  

 

Ключевые слова: трансформация, жанр, лирический характер повествования, нравы и обычаи, мо-

тивы и образы, автобиографическая трилогия, цикл, синтез.  
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Образ русской деревни в автобиографической 

трилогии Н.И. Рыленкова «Сказка моего детства» 

(1957-60), «Мне четырнадцать лет» (1964) и «До-

рога уходит за околицу» (1966) носит комплексный 

характер, складывающийся из целого ряда мотивов: 

родной земли, природы, сельского труда, элемен-

тов традиционной народной культуры, националь-

ного характера, родительской семьи, изображения 

ее повседневного быта и бытия. Яркость и гармо-

ничность, диалектическое единство этой картины 

деревенского мира создается и усиливается тем, что 

дается она через восприятие автобиографического 

персонажа – ребенка, подростка, юноши. 

Авторские морально-этические принципы, его 

представления о национальной идее проявляются, 

например, в том, что в книге почти нет отрицатель-

ных персонажей. Почву для этого писателю дает 

изображение души русского крестьянства, его 

нравственных основ в сопряжении с реальными за-

ботами и проблемами деревни. В ней царили непи-

саным законом заведенный своеобразный нрав-

ственный кодекс, порядок, сила общественного 

мнения и народная этика, основанные на принци-

пах природосообразности: «Срубить в деревне де-

рево, даже на своей усадьбе, позволялось только по 

мирскому договору, так как считалось, что деревья 

– это зеленые сторожа, охраняющие избы от пожа-

ров» [3, с.15].  

Таково в книге и описание коллективной бес-

корыстной работы в деревне, направленной на об-

щее благо: «Мосты и гати чинили всем миром в по-

следние дни пасхальной недели, когда за свои дела 

никто приниматься еще не решался, а за мирскую 

работу и самый строгий ревнитель благочестия 

взыскать не мог, так как она была как бы своеобраз-

ным обрядом, продолжением праздника, и рабо-

тали тут все празднично, дружно, словно играючи. 

Каждый старался показать свою трудовую сно-

ровку, ловкость и силу, чтобы не ударить в грязь 

лицом перед соседями» [3, с.19]. И, как верно заме-

чает Е. Осетров, «все окружающее делается для нас 

интересным не само по себе, а потому, как к нему 

относится автор – личность необыкновенно живая, 

отзывчивая. Причастность рассказчика к событиям 
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для нас важнее фабулы, что и подтверждает сугубо 

лирический характер повествования» [2, с.199].  

Глазами деревенского мальчика-подростка мы 

видим нравы и обычаи односельчан; ощущаем его 

восхищение физической и духовной силой родного 

народа, щедростью земли-кормилицы. Постепенно 

растет его сознание, его понимание событий, есте-

ственного хода вещей, извечных земных крестьян-

ских забот. 

А детство шло.  

У стариков суровых  

Перенимал нехитрую науку, 

Как строить хаты, как сажать деревья, 

В какую почву начинать посев. 

Ощущение радости и новизны происходящего 

вокруг сопутствует герою «Сказки моего детства» 

даже там, где, казалось бы, трудно найти для этого 

достаточное основание. Так, например, в книге пе-

редается особое оживление, связанное с появле-

нием в деревне «захожих» мастеровых людей – 

швецов, шорников, евреев-тряпичников: «Их при-

езд был праздником для всех – для баб, которые за-

пасались всем необходимым по своему обиходу, 

для девок, которым и ленточка была обновой, осо-

бенно же для нас, ребятишек, кому было интересно 

все, что нарушало привычный распорядок деревен-

ской жизни» [3, с.92]. 

Автор подмечает в своем герое пробуждение 

стремления к новому: «Ровесницы, с которыми я 

еще недавно пас коров и водил коней в ночное, от-

носились ко мне с настороженным любопытством, 

словно удивлялись, почему это я стал дичиться их, 

может, и вправду виноваты книжки... 

Я бесконечно любил родную деревню, окружа-

ющие ее поля и луга, но мне уже стало этого мало, 

меня влекли иные просторы» [3, с.133].  

«Я лучше, чем Филат (пасечник), знал, что впе-

реди у меня всего много – удач и неудач, радостей 

и тревог, встреч и разлук. Но я также знал, что меня 

зовет любимое дело, ради которого я собираюсь по-

кинуть родную деревню, чтобы заплатать ей все 

сторицей» [3, с.146]. 

Подлинный уход героя за родную околицу, вы-

ход его к широким просторам культуры, знания не 

был делом простым и однозначным. Герой с щемя-

щей тоской отрывался от родного гнезда, новый 

мир и страшил и привлекал одновременно. Даже в 

бытовых сторонах жизни города его изначально 

привлекают детали, столь дорогие сердцу деревен-

ского мальчика – куры на улицах, деревенские те-

леги и т.д. Не этим лишь, конечно же, определя-

лись, в первую очередь, его городские впечатления.  

Но этому человеку посчастливилось сохранить 

в себе навсегда верность деревенскому детству, 

своей «малой родине». Он не порвал с этим миром, 

но, как признается автор, «не лукавя перед собой, я 

знал, что жить только деревенскими интересами я 

не мог. Но ведь и любящий сын не может жить всю 

жизнь только интересами своей матери… Уйти от 

матери не значит забыть думать с ней» [3, с.20]. 

Своеобразный драматизм этого перехода отражен и 

в книге М. Исаковского «На Ельнинской земле». 

Осмысливая диалектику своих исканий той поры, 

писатель приходит к важному предположению: «А 

может быть, я для того и начал писать стихи, чтобы 

со мной всегда и везде был деревенский воздух, за-

пах земли... Начал понимать я только одно, что дум 

о деревне мне не передумать за всю жизнь. О чем 

бы я ни думал, буду думать о ней» [3, с.73]. 

Когда герой, не сумев устроиться на работу в 

Бежице, по совету своей «книжной» знакомой со-

бирается вновь уехать домой в деревню, он испы-

тывает состояние некой социо-психологической 

адекватности, подмеченное автором глубоко и 

тонко. «Я почувствовал какое-то облегчение, когда 

освободился от мальчишеского нетерпения во что 

бы то ни стало скорее выбраться на самостоятель-

ную дорогу» [3, с.29].  

Вторая часть трилогии названа строкой из по-

эмы Б.Л. Пастернака «905-й год»: «Мне четырна-

дцать лет». К этому году многое изменилось в ры-

ленковском герое, в его образе жизни, внутреннем 

мире, в формировании его системы ценностей, как 

и во всем окружающем. Произошла революция, 

принесшая так много нового и непростого, но во 

многом позитивного, правда, пока еще не в повсе-

дневную жизнь, не в быт родной деревни (ведь кол-

лективизация была еще впереди), но в сам дух 

жизни, в ее общий настрой.  

«Разворошенный войной и революцией быт 

деревни в те годы только-только начинал утря-

саться, и в нем на каждом шагу новое соседство-

вало со старым, отжившим, но еще не отошедшем», 

[3, с.119] – пишет автор. Не случайно главное дело 

героя книги на четырнадцатом году его жизни – ра-

бота помощником учителя ликбеза в своей родной 

деревне – ощутимая примета времени. Здесь, кроме 

того, очевидна аллюзия на есенинское «…в разво-

рошенном бурей быте» («Письмо к женщине»). 

При этом у Н.И. Рыленкова нигде нет крайно-

стей, нет идеализации как деревни, патриархальной 

старины, так и города с его признаками индустри-

ального и постиндустриального общества, суще-

ствует гармоничный баланс природного начала и 

цивилизации. 

Список литературы 

1. Степанова Т.М., Аутлева Ф.А. Мотив па-

мяти детства и проблема соотношения «правды» и 

«сказки» в автобиографической прозе Н.И.Рылен-

кова. Science: discoveries and progress: Proceedings 

of articles II International scientific conference. Czech 

republic, Karlovy Vary – Russia, Moscow, April. - 28-

29 2017, р. 278-283  

2. Осетров Е. Муза в березовом перелеске: 

Сов.писатель,1974, - 195 с. 

3.  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / 

Н.Рыленков. Собрание сочинений в трех томах. 

Том 3 – Издательство: Современник,1985, – с.3-198.  

 

  



58 PHILOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14),2018 

УДК: 821.161. 1 – 34 

Степанова Т.М.,  

доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и массовых коммуникаций 

Аутлева Ф.А.  

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Адыгейский Государственный Университет,  

г.Майкоп, Россия. 

 

СВОЕОБРАЗИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ Н.И. РЫЛЕНКОВА 

 

Stepanona T.M. 

Autleva F.A. 

Adyghe State University  
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Аннотация  
Статья посвящена характеристике структуры автобиографического цикла Н.И. Рыленкова 

«Сказка моего детства», «Мне четырнадцать лет» и «Дорога уходит за околицу» (1957-1966). Исследу-

ется эволюция тематики, основных мотивов, жанровых форм трилогии в целом и в единстве и своеобра-

зии ее составляющих. В каждой части трилогии рассматривается ее внутренняя структура в соответ-

ствии с особенностями содержания, замыслом и конкретными задачами автора. Отмечается роль ли-

ризма в качестве стиле- и формо-образующего фактора этой прозы, делаются выводы об особенностях 

свободного синтетического очерково-документального повествования в третьей части цикла. 

Abstract:  
The article deals with the structure characteristic of autobiographical cycle of N.I. Rylenkov “The Tale of my 

Childhood”, “I’m Fourteen Years Old”, “The Road Goes beyond the Outskirts” (1957-1966). The evolution of 

themes, main motives, genre forms of the trilogy as a whole and in the unity and originality of its components are 

studied. In each part of the trilogy, its internal structure is examined in accordance with the features of the content, 

intent and specific tasks of the writer. The role of lyricism as a style and form-forming factor of this prose is noted. 

Conclusions are drawn about the features of free synthetic essay-documentary narrative in the third part of the 

cycle. 
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Наследие выдающегося русского поэта совет-

ского периода Н.И.Рыленкова (1909-1969), одного 

из представителей смоленской литературной 

школы, включает в себя эпос, лирику, эссеистику, 

документалистику, литературную критику, пере-

водческую деятельность, а также автобиографиче-

скую прозу – повести «Сказка моего детства» 

(1957-60), «Мне четырнадцать лет» (1964) и «До-

рога уходит за околицу» (1966).  

Е. Осетров обращает внимание на трансформа-

цию жанровой природы названных книг, составля-

ющих структуру этой автобиографической трило-

гии: «Если детство для поэта - сказка, то отроческая 

пора – это чистый исповедальный дневник» [2, 

с.195]. Это верно, хотя во второй книге цикла и нет 

буквальной фиксации событий, выделяющей и 

фиксирующей отдельные дни. К тому же создана 

она автором не по свежим следам прожитого и пе-

режитого, а со значительной временной дистанции.  

Почти каждая глава первой книги цикла 

«Сказка моего детства» – это завершенная новелла, 

посвященная тому или иному событию, жизнен-

ному впечатлению или персонажу. Россыпь этих 

глав-фрагментов – живых, конкретных, емких – со-

прягается в сквозную систему наличием некоего 

лирического стержня, носителем которого стано-

вится герой, через чье ощущение и восприятие пе-

редается все окружающее. 

Характерны ясные и одновременно предмет-

ные и значимые названия глав книги, последова-

тельность расположения которых свидетельствует 

об этапах непрестанного расширения и углубления 

познания окружающего мира деревенским мальчи-

ком, о развитии художественного времени и про-

странства в произведении – «Память», «Пробужде-

ние», «Семья», «Отец», «Мать», «В избе и в поле», 

«Наша деревня», «Захожие люди». Это и главы о 

земляках – наиболее «запавших в душу» автора но-

сителях и творцах фольклора – «Исаенковы при-

баутки», «Дарусины загадки». Со страниц повести 

встают колоритные, живые фигуры односельчан – 

Ивана Сухого и Харлама Кривоустого, бабы 

Глушки и Феди Лапотника.  

«Одна из располагающих к себе особенностей 

«Сказки моего детства» – в том, что автор не отде-
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ляет себя от персонажей произведения, живет еди-

ной жизнью с ними, повествует о них с родствен-

ным вниманием» [3, с.196]. Название и содержа-

тельное наполнение глав свидетельствует о том, 

что для героя и автора «смертельно интересен каж-

дый человек» (К. Паустовский). 

В традиционных этапах детства, отрочества, 

юности Н.И. Рыленковым точно и трепетно пере-

дано нетерпение юного сердца, впервые знакомя-

щегося с загадками окружающей жизни. В класси-

ческой по форме трилогии проявляется влияние но-

вого процесса, когда внимание к духовному миру 

человека, его нравственным устоям, усиление субъ-

ективного начала в жизни общества вызывает рост 

лирического начала в литературе, взаимовлияние 

различных жанров и литературных эпох. И лирика 

начинает обращаться к опыту эпического повество-

вания, приобретает новые очертания, когда эмоци-

ональное сливается с исторически объемными 

обобщениями, когда события эпического масштаба 

охватываются проникновенными раздумьями ли-

рического героя. 

В автобиографической прозе Н.И. Рыленкова 

переплетаются, с одной стороны, событийность и 

многоплановость – характерные признаки эпоса – и 

эмоциональная, проникновенная оценка событий, 

не столько описание, развертывание событий, 

сколько чувства и мысли о них, – с другой. Доста-

точно четко очерченные характеры, без чего нельзя 

эпическую представить прозу, и в то же время каж-

дый из характеров, показанный с лирических пози-

ций. 

Критик обращает внимание еще на один аспект 

взаимоотношений книги Н.И. Рыленкова со сказ-

кой - полемический: 

«В народной сказке добро всегда торжествует 

нал злом... Н. Рыленков – реалист, рассказывая 

сказку своей жизни, не может здесь прямолинейно 

следовать народной поэтике. Его сказка заверша-

ется грустным, драматичным, элегическим обра-

зом. Из заключительных строк мы узнаем следую-

щее: «Это было в конце весны, а летом началась 

война, и сказка моего детства кончилась»[3, с.197]. 

Автобиографическому герою в этот год исполни-

лось пять лет. 

Вторая книга цикла – «Мне четырнадцать лет», 

как верно замечает Е.Осетров [2, с.199], написана 

совершенно в ином содержательном, эмоциональ-

ном, интонационном, ритмическом и лексическом 

ключе. Но различие двух книг цикла заключается 

не только в интонации, ритме, лексике. Жизнь уже 

не представляется герою цепочкой поэтических 

картин, лишь изредка окрашенных светлой печа-

лью. Книга открывается эпиграфом из поэмы Бо-

риса Пастернака «905-й год», в которой тоже чрез-

вычайно сильна автобиографическая струя: 

Мнe четырнадцать лет. 

Через месяц мне будет пятнадцать... 

Эти дни - как дневник, 

В них читаешь, открыв наугад... 

Выбор автором эпиграфа из произведения не 

столь популярного в стране в 1960-е годы поэта Бо-

риса Пастернака, как и цитирование и комментиро-

вание в дальнейшем поэзии и прозы В. Ходасевича, 

М. Волошина, И. Потапенко говорит о многом – о 

глубокой эрудиции поэта, о способности Н. Рылен-

кова в своих поэтических интересах и пристрастиях 

выходить далеко за рамки официально одобренной 

литературы, о глубоком знании им той литературы, 

которая лишь спустя два десятилетия приобретет 

статус «возвращенной». В этой части трилогии по-

являются и занимают большое место разного рода 

кросскультурные связи – цитирование, аллюзии, 

реминисценции.  

Но, очевидно, что важность и значительность 

этого периода в жизни поэта обусловили особую 

яркость, точность и свежесть писательской памяти, 

отчетливо проявленные в книге. Серьезные заботы 

и тревоги, первое осознание себя личностью, 

осмысление происшедших к этому времени соци-

альных перемен. Предчувствие любви. Знакомство 

с поэзией, с миром знаний. Все ново в этой книге, 

как и в жизни ее героя. Это очень интересный пере-

ходный период в его жизни. Но ощущение «пере-

ходности» отчасти проявляется, на наш взгляд, и в 

некоторой беглости и краткости, «обзорности» вто-

рой книги трилогии. 

Действие повести «Мне четырнадцать лет» от-

носится к 1923-му году. Эта дата нигде не называ-

ется, но мы можем ее установить, зная, что поэт ро-

дился в 1909 году. В повести немало и конкретных 

узнаваемых примет времени, указывающих на пер-

вые пореволюционные годы, время НЭПа. Одно из 

стихотворений писателя 1937 года верно передает 

состояние героя в ту пору, звучит как бы дополни-

тельным эпиграфом к этой книге: 

Что я знал, подросток деревенский  

В стороне заброшенной лесной? 

Только то, что ветер с поля резкий  

Распахнул все двери предо мной. 

Книга начинается с доверительного признания 

автобиографического героя, переходящего в мета-

форическое осмысление своего состояния: 

«Был у меня на пороге юности один год, о ко-

тором я вспоминаю с чувством глубокой и нежной 

благодарности, хотя ничего особенного со мной то-

гда не произошло. Просто я с небывалой дотоле 

остротой ощутил всю трепетную красоту окружаю-

щего мира, как будто до этого я долго шел по узкой 

стежке, среди высоких густых зарослей, скрывав-

ших от меня горизонт, и захлебнулся от хлынув-

шего в душу простора» [2, с.107]. 

Третья книга автобиографического цикла Н.И. 

Рыленкова «Дорога уходит за околицу» вновь при-

влекает внимание читателя исключительно про-

стым, но глубоким, наполненным символическим 

смыслом заглавием. Эта часть трилогии отличается 

от двух других большей серьезностью, зрелостью, 

«взрослостью» поставленных в ней общественных, 

философских, нравственных, психологических, ли-

тературно-эстетических вопросов. В ней с особой 

силой встает стремление автора показать судьбу 

родины через судьбу своего героя, показать в нем 

формирование чувства долга, ответственности пе-
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ред собой, народом, родиной, в этой книге заклю-

чена пронзительность первоначальною восприятия 

жизни, острота первой встречи человека, мужаю-

щего, взрослеющего на глазах, с событиями, кото-

рым суждено стать историческими, и властная сила 

прозрения художника-гражданина. 

Завершая анализ автобиографической трило-

гии Н.И.Рыленкова, вновь отметим, что ее части в 

жанровом отношении различны. Если первая – при 

всей ее достоверности – отчасти увлекательная и 

поэтическая автобиографическая повесть–сказка, 

вторая – лирический дневник, то третья – типичная 

мемуарно-очерковая проза, в то же время проник-

нутая известной долей лиризма. Стабильность 

идейного уровня всех трех книг не всегда, к сожа-

лению, распространяется на их художественную 

сторону. Возможно, это объясняется тем, что, пред-

чувствуя близкий конец, писатель не мог работать 

над последней своей книгой столь же обстоятельно 

и неторопливо, как над «Сказкой моего детства». 

Отсюда – некоторая информативность, описатель-

ность во второй и третьей книгах. 

В книге «Дорога уходит за околицу» сильнее 

всего в трилогии проявлено мемуарное начало. Для 

нее характерно то, что отметил И. Гринберг в своем 

анализе автобиографической книги выдающегося 

земляка Н.И. Рыленкова Михаила Исаковского: 

«Ясны и прозрачны автобиографические стра-

ницы М. Исаковского «На Ельнинской земле». 

Будто бы и не прикладывал писатель никаких осо-

бенных усилий, чтобы сделать свое изложение со-

держательным и впечатляющим, обогащающим со-

бой сердца и умы...». 

На самом деле именно высокое мастерство со-

общает спокойному и доверчивому рассказу, теку-

щему без каких-либо ухищрений и затей, такой вы-

сокий коэффициент выразительности. Эти сообра-

жения с полным правом можно отнести и к авто-

биографической прозе большого советского поэта 

Николая Рыленкова. 

В процессе анализа мы пытались показать, что 

автобиографическая проза Н.И.Рыленкова:, осо-

бенно в первой части трилогии, весьма близка его 

поэзии (хотя и создана в традиционной эпической 

форме повести) единым эмоциональным лириче-

ским строем, богатством и яркостью изобразитель-

ных средств. 

Говоря о поэтичности автобиографических 

книг Николая Рыленкова, мы имеем в виду не цве-

тистость и орнаментальность, отсутствующие в 

этих книгах, а поэтичность мироощущения их авто-

ров. Наряду с этим мы обнаружили и явление «от-

талкивания» прозы Н. Рыленкова от стихотворной 

лирики в сторону синтетического свободного очер-

ково-документального повествования (третья часть 

цикла). 
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Аннотация 

 Статья посвящена анализу этических проблем в творческом наследии С.Н. Булгакова. Показано, 

что размышления философа о проблемах морали и нравственности проходят через призму религиозного 

понимания этих категорий. Особое место в работах С.Н. Булгакова отводится проблеме нравственного 

кризиса и разрушению духовных основ общества, а потому мыслитель предлагает пути выхода из «нрав-

ственного тупика», борьбу с непротивлением злу. В ходе исследования автор делает вывод о том, что 

обращение к этическим концепциям русского религиозного ренессанса, в том числе и к творчеству С.Н. 

Булгакова, не теряют своей актуальной значимости в свете поиска путей духовного возрождения Рос-

сии. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of ethical problems in the creative heritage of SN. Bulgakov. It is shown 

that the philosopher's reflections on the problems of morality and morality pass through the prism of religious 

understanding of these categories. A special place in The works of SN Bulgakov is devoted to the problem of moral 

crisis and the destruction of the spiritual foundations of society, and therefore the thinker offers a way out of the 

"moral impasse", the fight against resistance to evil. In the course of the research the author concludes that the 

appeal to the ethical concepts of the Russian religious Renaissance, including the works Of SN. Bulgakov does not 

lose his relevance in the light of the search for ways of spiritual revival of Russia. 
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Философское наследие Сергея Николаевича 

Булгакова фундаментально базируется на религи-

озно - нравственных проблемах, ознаменовавших 

идеологический поворот от марксизма к идеализму. 

Поиск путей выхода из духовного кризиса находит 

у мыслителя свое отражение в критике марксист-

ских учений, которые обходят своим вниманием 

анализ морально-нравственных аспектов и их роль 

в жизни человека и общества. Например, отсут-

ствие понимания морали и нравственности в уче-

ниях Маркса и его сторонников привело к демарка-

ции политики и морали. С другой стороны желание 

рассматривать мораль как основу существования 

человечества то же выглядит ошибочным. Личная 

мораль, основанная на любви к ближнему, неотде-

лима от социальной политики общества. Однако 

общественные императивы не должны противопо-

ставляться личности, умоляя ее высшее достоин-

ство и предназначение, лишая собственного осмыс-

ления добра и зла, долга и совести.  

Совесть в учениях Булгакова не пустое слово. 

Она присутствует в делах человека, поскольку при-

ходит в его жизнь от Бога. «Человек в отношении к 

Богу, – подчеркивает Булгаков, – никоим образом 

не теряет своего личного Я, оно не угасает в свете 

Божества и не тонет в Его бездне. Человек отно-

сится к Богу как личность к Личности, Я к Ты, даже 

и в полноте обожения. И любовь церковная, соеди-

няющая в многоединстве многие ипостаси, также 

не представляет собой упразднения, но лишь рас-

крытие личностей» [1]. Следовательно, чем ближе 

к Богу находится человек, чем глубже его религи-

озное сознание, тем больше отзывается он на зов 

совести. Булгаков характеризует безнравственного 

человека как игнорирующего сам факт существова-

ния нравственности, а потому остающимся безраз-

личным к нарушению моральных императивов. К 

таким людям философ причисляет «новых эстетов» 

в сознании которых налицо подмена этического по-

нимания совести на эстетическое. Мысль о том, что 

Булгаков не является философом-моралистом [9] 

представляется спорной, поскольку нравственные 

вопросы затрагивают в трудах мыслителя все сто-

роны человеческого бытия, как в социальном, так и 

в религиозном контексте. Следуя идеям В.С. Соло-

вьева, философ направляет свои размышления к 

обоснованию добра и зла как этических категорий, 

придавая им религиозный контекст. Выбор добра – 



62 PHILOSOPHICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14),2018 

это выбор пути веления Бога, осознание того, каким 

должен быть человек. Мораль носит гетерономный 

характер, она транцендентна, а потому провозгла-

шается вопрос соотношения Добра и Бога. Добро не 

синонимично Богу, в противном случае этика будет 

обладать независимой самоцелью, а это приведет к 

имманентному отрицанию религии. Булгаков обру-

шивается критикой в адрес сторонников «личной 

морали», в частности адрес византийско-монаше-

ской доктрины и учений Л.Н. Толстого, по поводу 

идеи непротивлении злу. Но можно ли бороться со 

злом, основываясь на заповедях неучастия во зле? 

Философ подчеркивает, что изменение социально-

политической жизни общества невозможно без 

борьбы за добро, поскольку существуют отноше-

ния, выходящие за пределы личных отношений че-

ловека, остающиеся вне сферы морали. К таким от-

ношениям философ относит жизнь государства, со-

циально-политические и правовые отношения. 

Выключение их из сферы этики невозможно, иначе 

они окажутся в области господства «темных сил». 

Общественная мораль и политика прорастают из 

личной морали, а потому являются ее продолже-

нием и развитием. Тем не менее, христианская 

этика не может быть совместима с требованиями 

политическими, поскольку свободна от морализма 

и политики.  

Духовный кризис, потеря нравственных ори-

ентиров Булгаков связывает с общественным кри-

зисом, причинами которого выступают навязанные 

обществом императивные идеалы, а также кризис 

философского и религиозного мировоззрений. Вы-

ход из «нравственного тупика» возможен у фило-

софа в трех направлениях. Во-первых, через мета-

физику, приводящую, в конечном счете, к религии; 

во-вторых, через освобождение от влияния науки 

на нравственные устои, поскольку нравственность 

носит вненаучный и сверхнаучный характер; в-тре-

тьих, через отрицание проблем «во имя торжества 

научного позитивизма», оказывающих негативное 

влияние на понимание нравственных вопросов.  

 Для Булгакова характерен и поиск ответов на 

экзистенциальные проблемы бытия, в частности, 

философ уделяет значительное внимание анализу 

свободы и ее роли в обществе. Свобода у философа 

охватывает все сферы общества. Сознание человека 

формирует представление о свободе, мотивируя его 

к совершению выбора и к отрицанию необходимо-

сти как единственного варианта развития событий. 

Но человек не одинок в этом мире, а потому и реа-

лизация его свободы зависит от других людей. Лю-

бовь к ближнему в социальной политике неотъем-

лемо связана со справедливостью. У Булгакова 

признание за каждым человеком его прав на спра-

ведливость есть не что иное, как корреляция любви, 

а потому любовь к ближнему, как и справедли-

вость, предполагают равное отношение ко всем лю-

дям. Рассматривая диалектическую взаимосвязь 

свободы и права, Булгаков склоняется к мысли о 

том, что право и есть свобода, детерминируемая ра-

венством. Именно в праве совпадает понимание 

свободы в обществе и отдельным человеком. Также 

огромную роль философ отводит диалектической 

взаимосвязи свободы, науки и образования, кото-

рая выступает неотъемлемым условием развития 

научной мысли. Атмосфера свободы высшего обра-

зования детерминирует развитие академической 

мысли, а потому проявление свободолюбия - одна 

из профессиональных черт учащейся молодежи. 

Интересным выглядит и анализ соотношения 

понятий «дружба» и «зависть», которые рассматри-

ваются на примере взаимоотношений Моцарта и 

Сальери. Зависть, определяемая Булгаковым как 

«болезнь дружбы», также как ревность есть ничто 

иное как «болезнь любви». Что представляет собой 

дружба? Ответ на этот вопрос автор раскрывает не 

в психологическом, а в онтологическом аспекте, 

определяя дружбу как обретение человеком себя в 

друге, как постижение другого бытия. Но это опре-

деление немыслимо у Булгакова без Бога, по-

скольку дружба предполагает самоотречение, то 

есть «созерцание Друга в Боге». Способность к 

дружбе есть гениальность жизни, поскольку истин-

ный друг постигается как индивидуальность, а сле-

довательно, истинная дружба есть обретение чело-

веком собственной гениальности. Булгаков прово-

дит демаркацию между естественной дружбой, 

характерной для светских отношений и Дружбой 

единственной. Единственная Дружба отрицает эго-

изм и гордость, безразличие и равнодушие. Ей не 

свойственна зависть, как соревнование между дру-

зьями в своей успешности. 

Олицетворением духовного кризиса Булгаков 

видит Ивана Карамазова, мятущегося от душевных 

страданий и сомнений, зацикленного на собствен-

ном внутреннем мире, а потому отстраненном от 

жизни внешней. Потеря религиозной веры влечет 

за собой потерю нравственности и принятия идеи 

вседозволенности. Атеистический аморализм – та-

кой диагноз звучит из уст Булгакова в адрес Ивана 

Карамазова. Вывод философа о выходе из духов-

ного кризиса отдельной личности и общества в це-

лом очевиден. Свободное принятие человеком бо-

жественных целей и согласие с ними невозможно 

без осознания глубинных основ этики. Вера в чело-

вечество, в его стремлении достичь нравственных 

высот – есть переход на уровень богочеловечества, 

который должен стать вектором нравственной 

жизни каждого из нас. 
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Аннотация 

Широкое использование никель титановых сплавов в медицинской практике всё чаще приводит учё-

ных к вопросу об их биологической безопасности, ввиду взаимодействия катионов металлов с агрессив-

ными средами организма [1,2]. С точки зрения химических реакций протекающих при попадании и обра-

ботке анализируемого сплава в жидкую среду, это связано с реакциями образования оксидов и гидрокси-

дов металлов, которые создают защитный антикоррозионный слой [3]. Однако, в случае большего 

содержания катионов никеля, существует доля вероятности негативного влияния сплава [1]. Целью ра-

боты стал анализ ионного состава дисперсной системы никелида титана (супернатант), приготовлен-

ной методом ультразвукового диспергирования. Полученные аналитическим путём данные позволяют го-

ворить о взаимодействии катионов, как никеля, так и титана с жидкостями, однако большее содержа-

ние последних свидетельствует об отсутствии негативного воздействия катионов никеля.  

Abstract 

The widespread use of nickel titanium alloys in medical practice increasingly leads scientists to the question 

of their biological safety, in view of the interaction of metal cations with aggressive media of the body [1,2]. From 

the point of view of chemical reactions that occur during the ingression and processing of the analyzed alloy into 

a liquid medium, this is due to the reactions of formation of metal oxides and hydroxides that create a protective 

anticorrosive layer [3]. However, in the case of a larger content of nickel cations, there is a share of the probability 

of the negative influence of the alloy [1]. The purpose of the study was to analyze the ion composition of a dispersed 

titanium nickelide (supernatant) system prepared by ultrasonic dispersion. Analyzed data allow us to talk about 

the interaction of cations, both nickel and titanium with liquids, but a greater content of the latter indicates the 

absence of negative effects of nickel cations. 

 

Ключевые слова: никелид титана, супернатант, катионы, дисперсная система, ионный состав. 
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В качестве объекта исследования выступал су-

пернатант сплава никелида титана, полученный ме-

тодом ультразвукового диспергирования с после-

дующей выдержкой готовой дисперсной системы 

до стабилизации турбидности. Для определения 

выхода ионов титана в жидкость, в работе приме-

нялся атомно-абсорбционный анализ (Табл. №1) – 

один из наиболее чувствительных, быстрых и се-

лективных в современной аналитической химии. 

Метод основан на исследовании атомных спектров 

поглощения и испускания, в первую очередь, для 

определения содержания металлов в растворе. По-

мимо этого, применялся метод атомно-эмиссион-

ной (Табл. №2) спектрометрии индуктивно связан-

ной плазмы, который позволил определить наличие 

ионов обоих металлов в анализируемом растворе. 

Результаты полученные в ходе проведённых 

исследований отражены в таблицах №1, №2. 

Таблица №1 

Анализ методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

 

Определяемый по-

казатель 

 

Единица из-

мерений 

НД на методику (ме-

тод) измерений 

 

Результат 

КХА 

 

Погрешность (при 

р=0,95), Δ 

 

Никель 

 

мг/дм3 

ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(2008) 

 

0,019* 

 

±0,031 
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Таблица №2 

Анализ методом атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы 

 

Определяемый по-

казатель 

 

Единица изме-

рений 

НД на методику 

(метод) измере-

ний 

 

Результат КХА 

 

Погрешность 

(при р=0,95), Δ 

Никель мг/дм3 ГОСТ 31870-

2012 

>0,05 (0,123)*  

Титан мг/дм3 0,143* 0,057 

Никель мг/дм3 ПНДФ 

14.1:2:4.139-98 

(2010) 

0,019* ±0,031 

Титан мг/дм3 0,067* ±0,017 

 

Анализ полученных данных показал, что ис-

следуемая дисперсная система содержит как ионы 

никеля, так и ионы титана. Однако, при сравнении 

катионного состава, было установлено, что Ti2+ в 

анализируемом растворе содержится в большем ко-

личестве. Активность титана, при попадании его в 

жидкость, с последующим образованием оксидных 

и гидроксидных связей металла, исключает нега-

тивные воздействия катионов никеля. Таким обра-

зом можно утверждать, что несмотря на наличие в 

составе сплава катионов никеля, более активный 

выход катионов титана при попадании сплава в 

жидкие среды доказывает безопасность нитинола в 

отношении биологических сред. 

 

 

Список литературы: 

1. Гнеденков С.В., Хрисанфова О.А., Завидная 

А.Г. Плазменное электролитическое оксидирова-

ние металлов и сплавов в тартратсодержащих 

растворах. Владивосток: Дальнаука, 2008. – 

143 c. 

2. Szeptycka B., Gaewska-Midzialek A. The influ-

ence of the structure of the nanocomposite PTFE coat-

ings on the corrosion properties // Reviews On Ad-

vanced Materials Science. 2007. V. 14. P. 135–140. 

3. Qui D., Yang L., Vin Y., Wang A. Preparation 

and characterization of hydroxyapatite/titania compo-

site coating on NiTi alloy by electrochemical deposi-

tion // Surface and Coatings Technology. 2011. V. 205. 

P. 3280–3284. 

 

  



 

 

 

 

 

Сolloquium-journal №3(14), 2018 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lu-

belskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


