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Аннотация:  

В статье проанализированы и обобщены особенности трактовки образа скрипача и скрипки в совре-

менном киноискусстве второй половины XX века (на примере кинофильмов «Каток и скрипка» режиссера 

А. Тарковского, «Красная скрипка» режиссера Ф. Жирара).  

Abstract:  
The article analyzes and summarizes the features of the violin and the violin in the modern cinema of the 

second half of the XX century (by the example of the film "the violin and the Violin" by the Director Tarkovsky, 

"the Red violin" by the Director of the second half of the XX century). 
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Скрипка играла большую роль в судьбах дея-

телей политики, науки и культуры рубежа XIX – 

начала XX века. Она была постоянным спутником 

таких выдающихся людей как Всероссийский им-

ператор Николай II, физик А. Энштейн, писатель А. 

Конан Дойл. Бывший неплохим скрипачом, Нико-

лай II старался как можно чаще уделять время заня-

тиям музыкой. Главный герой рассказов А. Конан 

Дойла, сыщик Шерлок Холмс любил играть на 

скрипке, особенно в те моменты, когда хотел что-

либо обдумать. Так, после проведенного расследо-

вания Холмс говорит: «Обещаю вам, Уотсон, что в 

будущем анализировать поступки живых людей, а 

не литературных персонажей. Однако вижу, что 

утомил вас. Ну что ж, предугадывая вашу просьбу, 

я сыграю “Песни” Мендельсона. Холмс поднял 

скрипку, взмахнул смычком, и наша уютная квар-

тира в доме № 221-6 по Бейкер-стрит наполнилась 

чарующими звуками музыки» [7, с. 90]. Музей, ос-

нованный по рассказам А. Конан Дойла «Приклю-

чения Шерлока Холмса», находящийся в Лондоне 

не обошелся без главного экспоната – скрипки ве-

ликого сыщика.  

Скрипка помогала решать интеллектуальные 

задачи не только Шерлоку Холмсу, но и реальному 

персонажу мировой науки – физику Альберту Эйн-

штейну [9]. Сам физик утверждал, что задумывался 

над тем, чтобы стать музыкантом, если бы не карь-

ера ученого. Эйнштейн постоянно занимался на 

скрипке, играл как в струнном квартете, так и в ду-

эте с фортепиано, исполняя произведения И. С. 

Баха, Г. Генделя, В. А. Моцарта. Скрипка была 

спутницей всех его поездок, он появлялся с ней 

даже на заседания Академии наук. Его восприятие 

науки также было музыкальным. Однажды про тео-

рию атома водорода Н. Бора А. Эйнштейн сказал: 

«Это наивысшая музыкальность в области мысли» 

[9]. Ученый в Америке проводил ряд благотвори-

тельных концертов, сборы от которых шли на по-

мощь ученых, эмигрировавших из Германии, или 

детей. Об одном таком концерте в Нью-Йорке, 

пресса писала: «Профессор спустился по трапу на 

сушу, осторожно держа под мышкой футляр со 

скрипкой. Он производил впечатление скрипача-

виртуоза, тем более что его пышные волосы напо-

минали гриву художника» [3, с. 62]. 

Рассмотрим некоторые примеры использова-

ния скрипки в пространстве современной куль-

туры, проанализируем особенности использования 

образа скрипки, скрипача, явления игры на скрипки 

в произведениях, ставших наиболее популярными 

по этой тематике во второй половине XX века (ки-

нофильмы «Каток и скрипка» режиссера А. Тарков-

ского и «Красная скрипка» режиссера Ф. Жирара, 

мюзикл «Скрипач на крыше» режиссера Н. Джуи-

сона по мотивам книги Шолом-Алейхема). 

Первое произведение – фильм «Каток и 

скрипка» режиссера Андрея Арсеньевича Тарков-

ского, созданный в 1960 году. Фильм «Каток и 

скрипка» – дипломная работа режиссера А. А. Тар-

ковского (руководитель его мастерской – выдаю-

щийся советский режиссер М. Ромм). Сценарий 

фильма был написан А. Тарковским совместно с со-

курсником А. Кончаловским. Именно этот фильм, 
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по мнению М. Туровской, оказался первой ступе-

нью для последующих тематических и жанровых 

исканий режиссера.  

Фильм трагичен по своему содержанию. Об 

этом говорил режиссер: «Здесь, по существу, про-

исходит трагедия. В финале фильма друг мальчика 

– рабочий катка Сергей не дожидается друга для 

совместного просмотра фильма в кино. Он [рабо-

чий катка] потрясен, что мальчик не пришел, и этот 

мир для него закрылся» [10]. Подобная тема при-

сутствует в поэзии Арсения Тарковского, отца ре-

жиссера («Перед листопадом», «Душу, вспыхнув-

шую на лету…», Что судьба моя и за могилой / 

Днем творенья, как почва прогрета»).  

Чувство одиночества, страха, преодоление его 

пониманием ценностей дружбы составляют эмоци-

ональной основой фильма. Двухчасовой эпизод из 

жизни мальчика становится временем разворачива-

ния истории о непонимании и дружбе, о музыке и 

силе искусства. Мальчик, объясняющий молодому 

рабочему, защитившему его от ватаги мальчишек, 

строение скрипки, прямо на стройке устраивает не-

большой концерт. Рабочий вдруг понимает, что му-

зыка – это тоже тяжелый труд, сродни работе ма-

стерового, и это великая духовная сила, преобразу-

ющая и очищающая душу. Скрипка здесь из 

инструмента мальчика-школяра, одиночки, стано-

вится главным лирическим персонажем из мира ис-

кусства, способным возродить в душе надежду. Это 

настроение позднее, в 1986 году, будет пояснено в 

Дневниках режиссера: «Сегодня великая надежда 

поселилась у меня душе. Не знаю от чего – просто 

счастье. С утра солнце светит в окна, но счастье не 

от этого. Андрюшка, Лара, Присутствие Господа. Я 

Его чувствую…», а начало этой нити – в юноше-

ском фильме «Каток и скрипка» [8]. 

Несмотря на «детскость» сюжета (его основ-

ной герой – мальчик, юный скрипач), его сентимен-

тальность и даже идилличность, в нем уже присут-

ствует особый взгляд режиссера на мир, проявля-

ются индивидуальные подходы к решению сюжета. 

Персонажи фильма мало говорят, в фильме всего 35 

фраз. Главным, по замыслу режиссера, становится 

художественная среда, в которой жизненно правди-

вая ситуация наполняется красотой музыкального 

звука.  

Старый московский двор становится местом 

разворачивания истории человеческих отношений. 

Режиссер отмечал, что старался создать его образ 

как можно более реалистичным: «Поэзия вещи ро-

дится только тогда, когда она будет правдива и фак-

турна. Мы привыкли видеть условность как нечто 

непонятное, я же свою условность вижу земной. Я 

свою концепцию готов доказывать всюду. Я не 

вижу иначе» [1]. Фильм наполнен живой энергией 

жизни: «начиная от затейливой натуры – подъезда 

старого московского дома с окном, застекленным 

разноцветными стеклышками, до горбатых переул-

ков, гулкой подворотни, высокого коридора музы-

кальной школы с янтарным натертым паркетом и 

огромным готическим креслом, на которое взгро-

мождается мальчик, – все неоспоримо московское, 

обжитое, настоящее» [10].  

Скрипка в этом фильме позволяет создать ли-

рическое настроение, сконцентрировать внимание 

на невидимом мире душевных переживаний. Этому 

помогает и цветовое, кадровое решение фильма. 

Как отмечает М. Туровская, «вся среда фильма, 

снятая в цвете, наполненная игрой солнечных пя-

тен, зеркальных отражений, бликами воды – живая, 

пульсирующая, предвесенняя. В ней ощущается ра-

достная, томительная игра накопленных сил» [10]. 

Оператор создает целую серию красочных цвето-

вых эпизодов: задержка мальчика у витрины фоку-

сирует его взгляд на отражениях стекла, в котором 

мы видим целый каскад солнечных бликов, калей-

доскоп дробящихся отражений домов, машин, лю-

дей, рассыпавшихся яблок. Камера оператора 

направляет внимание зрителя на московскую под-

воротню, полную звуков скрипки и дрожащих сол-

нечных бликов.  

Красный цвет, активно звучащий в кадрах 

фильма (цвет машины для укладывания асфальта, 

рубашки мальчика в финальном эпизоде), по мне-

нию оператора фильма Вадима Юсова, является 

своеобразным откликом на знаменитый в то время 

фильм «Красный шар» режиссера А. Ламориса [10]. 

В дипломном проекте А. Кончаловского, фильме 

«Мальчик и голубь» также можно отметить разви-

тие темы «Красного шара» [1]. Последний кадр 

фильма А. Тарковского «Каток и скрипка» узнава-

емо «тарковский»: «мальчик в красной рубашке, 

которую он успел специально надеть, бежит по ши-

рокому свежему асфальту к сверкающему крас-

ному катку. Мечта компенсирует грубые травмы 

действительности» [10]. 

Действительно, звук и цвет играют большую 

роль в фильме: скрипка мальчика, звонкий дождь и 

яркая, молодая гамма цветов позволяют создать 

особую «живую, пульсирующую, предвесеннюю 

среду фильма [1]. Раскрепощенная камера и новый 

взгляд на кинематограф «как на действие» [10] яв-

ляются чертами формирующегося стиля режиссера. 

Скрипка здесь выступает как инструмент, позволя-

ющий раскрыть лиричность сюжета и показать от-

ношение режиссера к искусству как великой силе и 

большому труду: музыка сближает и преображает 

души людей, и мозолистые руки рабочего оказыва-

ются уподобленными мозолям на подбородке му-

зыканта. Усиление тактильных ощущений в про-

цессе восприятия подобных сцен способствует по-

явлению у зрителя удивительных, тончайших 

переживаний, стимулирующих художественный 

поиск и интуицию [4, с. 29].  

Следующее произведение – фильм «Красная 

скрипка» режиссера Франсуа Жирара (1998 г.). Ос-

новная тема, раскрывающаяся в фильме – детектив-

ная, мистическая история любви, жизни и смерти. 

Основным героем фильма является также скрипка. 

Ее уникальный тембр связан с особыми приемами 

изготовления инструмента. Мастер Н. Бусотти, 

живший в XVII веке, в эпоху великих скрипичных 

мастеров, добавлял в состав скрипичного кровь 

своей умершей молодой жены Анны, сделав по-

мимо этого из волос жены кисточку для нанесения 

лака. В результате этих мистических действий 
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скрипка обретает свою душу, особый тембр, напо-

минающий голос утерянной любви. Жизнь моло-

дой женщины получает свое мистическое развитие 

в судьбе скрипки.  

Особый мистический колорит фильма созда-

ется не только благодаря сценарию, но и музыке. 

Как отмечают критики, «“Красная скрипка” ми-

стична, но такой ее делает не сказочный элемент, а 

скрипичная музыка, звучащая в картине непре-

рывно и наделенная тем надрывом, что рождается 

на грани человеческого таланта и бесконечности. 

Его нельзя объяснить, но иногда можно услышать» 

[2]. Автор музыки к фильму – композитор Джон Ко-

рильяно, автор множества симфонических и камер-

ных произведений, обладатель множества престиж-

ных музыкальных премий (множества наград 

Грэмми, в частности, за Симфонию №1 он удостоен 

награды Грэмми; за Симфонию № 2 – звания лауре-

ата Пулитцеровской премии; в 1992 году музыкаль-

ным журналом «Musical America» ему присвоено 

звание «Композитор года»). В 2000 году Джон Ко-

рильяно за музыку, написанную к кинофильму 

«Красная скрипка», получает кинопремию «Ос-

кар».  

Исполнителем партии скрипки является Джо-

шуа Белл, в записи симфонического звучания 

участвовал один из лучших оркестровых составов 

мира – Лондонский филармонический оркестр (ди-

рижер Эса-Пекка Салонен, Финляндия). Джошуа 

Белл часто выступает в медийных проектах (участ-

вовал в записи музыки к телепередаче «Улица Се-

зам», к фильму «Ангелы и демоны») [6, с. 21]. На 

вручении премии «Оскар» Джон Корильяно благо-

дарил Джошуа Белла за прекрасное, чувственное 

исполнение его музыки [2].  

Скрипка в данном фильме включена в кон-

текст постмодернистской «готической» драмы с че-

редой детективных историй, смертей, политиче-

ских интриг [5, с. 74]. Она является главным дей-

ствующим персонажем, позволяющим раскрыть 

романтическую историю утраченной любви и пери-

петии детективного сюжета. Ее, словно человека, 

приговаривают к смерти, спасают, оберегают. Од-

ной из важных драматургических функций скрипки 

в данном фильме является задача создания коло-

рита эпохи. На протяжении всего периода сюжет-

ного времени (от XVII до XX века) она сохраняет 

свой стиль, воспринимающийся первоначально как 

актуальный, а затем как старинный. Отметим 

также, что композитор в этом фильме сумел отра-

зить колорит национальной музыки: в одной из 

сцен, в которой показаны странствия скрипки, по-

являются цыгане. Оригинальная музыка, сопровож-

дающая эту сцену, в полной мере соответствует цы-

ганским народным мелодиям, принципам ее мело-

дического развития, особенностям ритмического 

рисунка и инструментария. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что образ 

скрипки и скрипача в кино- и музыкально-театраль-

ном искусстве второй половины XX века использу-

ется в различных целях: для отражения остроты и 

сложности душевных коллизий, раскрытия темы 

искусства как духовно преобразующей творческой 

стихии (фильм А. Тарковского «Каток и скрипка»), 

для создания мистической атмосферы готической 

драмы (фильм Ф. Жирара «Красная скрипка»), с це-

лью создания национального колорита и лиризации 

сюжета (фильм Дж. Нормана «Скрипач на крыше»). 
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В настоящее время, каждый театральный пре-

подаватель по режиссуре и актёрскому мастерству 

задумывается над такой важнейшей проблемой в 

педагогике, как умение студента-режиссёра мыс-

лить композиционно и образно. Студенты должны 

научиться «видеть» насквозь любое литературное 

произведение, уметь его анализировать и подчи-

нять будущей сверхзадаче спектакля. Данная ра-

бота должна строиться на образной метафориче-

ской композиции. Это сложнейший вопрос теат-

рального искусства.  

Цилевич Л.М. пишет: «Композиция – это орга-

низация художественного материала во всех его 

разрезах, на всех уровнях содержательной формы, 

которые находятся друг с другом в отношениях вза-

имоперехода формы и содержания» [1, с.6]. 

Что значит найти и определить художествен-

ный образ в рассказе? Это значит открыть для себя 

(может быть и заново) особый авторский стиль, 

«лицо» автора, понять разобраться в авторских ка-

тегориях художественной концепции. Необходимо 

не просто ответить на вопросы «о чём рассказ?» или 

«что изображено в рассказе?» Первостепенным 

условием анализа рассказа и познания литературно 

- художественного образа, является понимание и 

принятие авторской формы истолкования той или 

иной истории, поразившей его много столетий 

назад. Кроме этого, продуктивным шагом в пости-

жении авторского художественного образа явля-

ется поиск авторской эстетической природы и ав-

торского освоения мира через призму его пережи-

ваний и ощущений. Существует огромное 

количество определений, раскрывающих суть и 

специфику понятия «художественный образ». Ка-

кие-то из них более точные, какие-то более облег-

чённые для понимания. В рамках данной статьи, на 

наш взгляд, необходимо обратить внимание на сле-

дующее определение творческо-философского по-

нятия: «Художественный образ – это любое явле-

ние, творчески воссозданное в любом произведе-

нии искусства и литературы». Работая с 

режиссёрами-первокурсниками, мы стараемся рас-

ширить определение до границ возможного, с це-

лью более глубокого и осознанного понимания по-

нятия. Художественный образ создаётся автором 

произведения для более яркого впечатления и вы-

явления того или иного явления действительности. 
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С помощью образов, заложенных автором, мы спо-

собны максимально полно освоить и постичь про-

тиворечивый литературный мир. Раскрывается кар-

тина «потаённого» мира, фабула и сюжетика моти-

вов, особенности психологизма, темы и идейного 

содержания. А умение анализировать семантиче-

ское значение и темпо-ритмическое содержание ис-

тории, скрытую динамику – это гарантия доско-

нального погружения в материал, в саму жизнь, в 

понимание «лица» автора.  

Любой художественный образ всегда диалек-

тичен. Он носит черты взаимозависимости метода 

студенческой аргументации (очень живого, актив-

ного и личностного) и способа логического мышле-

ния. Анализируя тот или иной рассказ через призму 

данного обобщающего способа, мы подходим к его 

индивидуальному прочтению, к «вчувствованию», 

«вдумыванию» в него. Ведь именно на данном 

этапе происходит зарождение режиссёрского за-

мысла будущего этюда по рассказу. Таким образом, 

постижение авторской художественно-образной 

составляющей любого рассказа происходит парал-

лельно с зарождением и простроением будущего 

режиссёрского этюда. Это взаимозависимый про-

цесс.  

В рамках данной научной статьи мы не сможем 

проанализировать все элементы рассказа, не смо-

жем провести полноценный структурный анализ по 

событиям, но мы способны полноценно обратить 

внимание на предлагаемые обстоятельства. Их от-

бор и поиск – это сложнейший период для начина-

ющих режиссёров. Но именно доскональное изуче-

ние, понимание и отбор предлагаемых обстоятель-

ств, способствуют в дальнейшем композиционному 

мышлению режиссёра на сцене, когда он начинает 

мыслить пространственно-пластическими обра-

зами, когда спектакль содержит верно найденные с 

точки зрения композиции мизансцены. В этом слу-

чае мизансцена представляет собой не просто рас-

положение актёра на сценической площадке. Сино-

нимом понятия «мизансцена» является «метафори-

ческий образ», который оправдывает её, задаёт 

правила игры и раскрывает глубинные философ-

ские идеи любого произведения.  

Известнейший российский театральный актёр, 

режиссёр, педагог, теоретик театра К.С.Станислав-

ский, неоднократно заявлял своим ученикам о том, 

что авторские «предполагаемые обстоятельства» 

должны стать для режиссёра и актёров «предлагае-

мыми». Ведь они уже предложены автором! Их 

нужно вскрыть, оправдать и присвоить. Если ак-

тёру предлагаемые обстоятельства помогают вско-

лыхнуть личностные чувства и переживания, при-

вести в динамичное движение ассоциативный ряд, 

разбудить актёрскую память и повести его к пости-

жению образа и перевоплощению, т.е. к созданию, 

то для режиссёра предлагаемые обстоятельства – 

это основа спектакля.  

Мы условно делим все предлагаемые обстоя-

тельства на четыре основные группы.  

1.Обстоятельства прошлого. Это то, что проис-

ходило до начала рассказа или пьесы (как мы назы-

ваем «та жизнь, которая была до открытия зана-

веса»).  

2.Обстоятельства, возникающие в процессе 

развития действия, о которых знает персонаж и в 

условиях которых он существует. 

3.Обстоятельства режиссёра и актёра. Это лич-

ностные вымыслы, дополняющие основные обсто-

ятельства, данные автором. Они зачастую могут 

быть связаны с режиссёрским решением и виде-

нием той или иной роли, с идейностью и приори-

тетностью в плане индивидуальной трактовки и 

толкования. 

4.Обстоятельства сегодняшнего спектакля. В 

сегодняшней постановке ты играешь с одним парт-

нёром, завтра – с другим. Эта партнёрская смена 

влечёт за собой разный внутренний отклик и отно-

шение. Все люди разные, по-разному актёры суще-

ствуют в ролях, у каждой личности свои взгляды, 

свои выразители. В этом своя сложность, но и ин-

терес также присутствует.  

Первая группа обстоятельств самая сложная. 

Мы советуем своим студентам определить отправ-

ную точку рассказа. Она обязательно должна быть 

временнóй, иметь чёткое историческое существова-

ние. Мощной точкой будет год, в котором происхо-

дят те или иные события в рассказе.  

В рассказе «Княгиня» за основу (за отправную 

точку) мы приняли 1889 год. В этом году был напи-

сан этот рассказ. Нам важно с чего-то начать, а так 

как автор не даёт точного года в самом рассказе, мы 

остановились на дате выхода рассказа в свет. Это не 

ошибка. Это режиссёрская трактовка.  

Следующим очень важным этапом для разви-

тия композиционного мышления режиссёра явля-

ется поиск предлагаемого обстоятельства, которое 

можно обозначить как «время в рассказе». Многие 

студенты сразу отвечают: «Нет точного времени! 

Мы не сможем ничего найти!» Но так ли это на са-

мом деле? Отнюдь. Как мы уже говорили выше, Ан-

тон Павлович Чехов любил загадки, его интересо-

вала «потаённость» в своих рассказах. На многие 

вещи, включая и время, он не просто намекает, он 

утверждает их. Обыватели могут заявить, что время 

не так важно. Но если бы они только знали, какая 

атмосфера кроется за всем этим, какой характер бу-

дущего спектакля и темпо-ритм.  

Первое, на что мы обратили внимание при по-

иске времени в рассказе, является предложение из 

повествовательной речи автора: «Шла всенощ-

ная»[2]. Всенощная или всенощное бдение – это 

праздничное богослужение (накануне великого 

праздника). Время всенощной в Российской Импе-

рии регламентировалось в каждом монастыре по-

своему, но сильно не отличалось. Принято считать, 

что начиналось праздничное богослужение с 16:00 

до 18:00 и длилось до раннего утра, т.е. всю ночь. И 

если принять во внимание текст автора: «из церкви 

донеслось тихое пение мужских голосов…в тём-

ных окнах…кротко мерцали лампадные 

огоньки»[2], то это ещё раз доказывает ход празд-

ничной службы. День недели, указанный Чеховым 
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в этом рассказе, - суббота. Врач Михаил Иванович, 

разговаривая с княгиней Верой Гавриловной, упо-

минает: «Я тут каждую субботу ночую, по обязан-

ности. Я тут лечу»[2]. Теперь становится очевид-

ным, тот факт, что день недели в рассказе – суббота. 

А всенощное бдение, как повелось, начинается в 

субботний вечер и длится до раннего утра воскре-

сенья. Но что это за месяц, что это за праздник та-

кой, на который съехались священники со всей 

округи, включая самого архимандрита? 

Чтобы определить месяц в рассказе и точное 

число, мы должны обратить внимание на «природ-

ные мотивы», которые так интересовали автора. 

Все явления природы (во многих его рассказах) – 

отражатели жизни человека, его внутреннего ду-

шевного состояния, его эмоциональности. А.Чехов 

пишет, что когда княгиня вышла на улицу и села на 

лавку, она ощутила тонкий запах политой мона-

хами резеды. А вот тут-то и подсказка автора. Ре-

зеда – это лекарственное растение, которое начи-

нает цвести в начале июня! Таким образом, посте-

пенно мы начинаем вскрывать предлагаемые 

обстоятельства времени, которые на самом деле за-

даны Антоном Чеховым. Это знание просто необ-

ходимо для начинающего режиссёра, ведь времени 

подчинена вся атмосфера данного рассказа: на сце-

нической площадке так и хочется композиционно 

простроить уют тёплого монастырского вечера в 

июне во время праздничной службы, да ещё и на 

фоне молитв монахов мужского монастыря, держа-

щих в руках свечи.  

Далее, целесообразнее будет постараться обра-

тить внимание на другие предлагаемые обстоятель-

ства, которые можно обозначить, как «обстоятель-

ства места действия». Рассказ начинается со следу-

ющего предложения: «В большие, так называемые 

Красные ворота N – ского мужского монастыря 

въехала коляска…»[2] Важно ли, в какой мона-

стырь приехала Вера Гавриловна? Безусловно. 

Установление этого факта позволит нам не только 

определиться с великим праздником, который 

празднуется всем духовенством, но и разобраться в 

«географическом» расположении монастыря и 

главных героев, т.е. мы сможем установить и дока-

зать место действия в этом рассказе. Чем не компо-

зиционное мышление, связанное с чутким и логи-

ческим прочтением?  

Определиться в названии монастыря и в его 

расположении мы можем только исходя из назва-

ния одной местности, о которой рассказывает нам 

автор устами княгини: «…продали у меня Ду-

бовки»[2]. Но что такое Дубовки? Где это?  

Дубовки – это город в Российской Империи с 

1803 года, административный центр Дубовского 

района Волгоградской области. До 1803 года, Ду-

бовки – это городское поселение, известное ещё с 

1734 года. В XIX веке Волгоградская область вхо-

дила в состав Области Войска Донского.  

Если углубляться в историю, то станет очевид-

ным, что для обороны Российской Империи от 

набегов Крымского ханства, была утверждена Ца-

рицынская сторожевая линия или вал Анны 

Иоановны (четвёртой дочери Ивана V и Прасковьи 

Фёдоровны). Донской казачий атаман Макар Пер-

сидский обратился с просьбой к царице обосно-

ваться на правом берегу Волги для обороны и за-

щиты границы. Так и появилась Дубовка. Само 

название Дубовки происходит из-за большого ко-

личества дубовых деревьев на этой местности. А 

поселенцы строили из дубовых пород древесины 

лодки, которые так же назвали дубовками.  

Таким образом, мы определились с областью, 

но в какой же монастырь приехала героиня рас-

сказа? Становится очевидным, что она приехала в 

Каменно – Бродский Свято – Троицкий мужской 

монастырь Ольховского района Волгоградской об-

ласти. Это единственный мужской монастырь на 

этой территории. 

Теперь стоит вернуться ко времени в рассказе 

и определению праздника. Если мы уже опреде-

лили для себя, что события в рассказе относятся к 

июню 1889 года, что в ходе рассказа проводится 

всенощная с субботы на воскресенье, если место 

действия – это Свято – Троицкий монастырь, то ста-

новится очевидным, что в рассказе Антон Чехов 

устанавливает нам величайший праздник Троицу. 

Но как это подтвердить? Как доказать, что Троица 

в 1889 году выпала именно на начало июня? Если 

проанализировать документы и календари за 1889 

год, то мы можем проверить правильность нашего 

рассуждения. Согласно календарю за 1889 год, 

Пасха праздновалась в Российской Империи 21 ап-

реля и тоже в воскресенье (все великие праздники 

выпадают на воскресный день). Чтобы узнать, на 

какое число и на какой месяц выпала Троица, мы 

должны прибавить ко дню празднования Пасхи 

ровно 50 дней. Следовательно, Троицын День или 

Троица выпадают на 9 июня 1889 года! Тогда поня-

тен факт присутствия высокопоставленного архи-

мандрита на Престольном Празднике Свято – Тро-

ицкого мужского монастыря, тогда цветение ре-

зеды совпадает с выбранным месяцем и числом.  

Таким образом, исходные исторические пред-

лагаемые обстоятельства (место действия, время, 

праздник) заявлены Чеховым не просто так. Это 

важнейшая информация как для студентов-режис-

сёров, так и для актёров. И обходить эти знания 

нельзя. Они влияют на атмосферу постановки, на 

темпо-ритм героев, на существование актёров в за-

данных предлагаемых обстоятельствах, на эмоцио-

нальность и композиционность студенческой ра-

боты.  

Многие современные театральные школы ли-

шают себя возможности знакомства с автором и с 

самим произведением посредством анализа и выяв-

ления предлагаемых обстоятельств. В силу этого, 

режиссёры теряют способность должным образом 

анализировать литературное произведение и ре-

шать его на сценической площадке с помощью пла-

стических и композиционно-метафорических обра-

зов. Композиционно (режиссёрски) решить литера-

турное произведение на сцене – это не значит 

продублировать текст рассказа или пьесы с актё-

рами. Это значит вскрыть саму суть произведения, 

чтобы в дальнейшем выстроить не только смелые, 

индивидуальные и уникальные актёрские образы, 
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но и поставить полноценный спектакль, основан-

ный на логике поступков и поведении персонажей, 

на пространственно-композиционном решении 

спектакля. Автора нужно уважать. Главное никогда 

не потерять его лица и духа в произведении.  
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Цикл фортепианных миниатюр современного 

украинского композитора Валентина Васильевича 

Сильвестрова Три багатели ор. 1 был написан в 

2005 году.  

Багатель — один из излюбленных жанров фор-

тепианной миниатюры Валентина Сильвестрова. 

Первые опыты сочинения фортепианных компози-

ций в данном жанре он предпринял в 2004 году. На 

сегодняшний день «багательная музыка» компози-

тора представлена уже более чем двумя сотнями 

опусов, состоящих из трех-четырех пьес — валь-

сов, серенад, постлюдий и других миниатюр. Учи-

тывая этимологию термина, Сильвестров дает свое 

определение, называя Багатель «возвышенной не-

значительностью», для которой, согласно дзенов-

ской идее, преодолевается дуализм «высокое-низ-

кое» [1, с. 154]. 

Эмоциональный строй данного цикла 

включает в себя различные метаморфозы 

внутреннего состояния человека: от состояния 

умиротворенности, спокойствия (первая багатель) 

до щемящего оттенка печали (вторая багатель) и 

прозрачной нежности (третья багатель). Пьесы 

следуют без перерыва, attacca, что еще больше 

усиливает ощущение драматургического единства 

цикла.  

Основан он на единстве образно-

эмоциональной сферы, при котором развитие 

образов основывается на принципе развития: 

«прорастание». Неслучайно в своих комментариях 

композитор вместо понятия «развитие» 

употребляет термин «прорастание» как синоним 

«развертывания», присущего именно аффектам [5, 

с. 5]. Фортепианная миниатюра позволяет 

сосредоточить внимание на отдельной интонации, 

организовать форму на принципе ее постепенного 

развития, органического «прорастания». В 

результате такого развития интонация становится 

метамелодией формы. 

Драматургия цикла построена на принципе 

«просветления» образно-эмоционального содержа-

ния багателей. Единство цикла обеспечено также и 

общим решением тонального плана: тональность 

первой багатели — C-dur, второй — e-moll, третьей 

— G-dur. Это романтическая терцовая логика, а не 

кварто-квинтовая как у классицистов. Композитор 

возвращается в конце первой и третьей багателей к 

исходной тональности, что позволяет создать эф-

фект завершенности формы. Тональная разомкну-

тость пьес, обилие модуляционных процессов, ме-

дитативность состояния, передающаяся в инертно-

сти развития формы и приглушенности динамики, 

— все это составляет волшебную «ауру» произве-

дений, в которых автор предлагает по-новому 

взглянуть на «известную всем» красоту интонаций 

[5, с. 149]. 

Форма миниатюр цикла отличается 

классицистской простотой и ясностью:  

Пьеса № 1 — простая двухчастная репризная 

форма, где первая часть написана в форме 

симметричного периода из двух предложений.  

Пьесы № 2 — рондо, состоящее из рефрена и 

двух эпизодов.  

Пьеса № 3 — трех-пятичастная форма.  
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Большое значения в багателях играет импрови-

зационность в процессе изложения музыкального 

материала [5, с. 92]. Прозрачность фактуры, «пред-

сказуемость» построения и «угадываемость» слу-

шателем мелодических оборотов сильвестровских 

сочинений способствуют выявлению глубокой се-

мантической наполненности элементов музыкаль-

ного языка, создающей некую новую эстетическую 

модель, существование которой возможно только 

при условии напряженного «диалога» слушатель-

ского восприятия с уходящим временем и вмещаю-

щим в себя многоголосное стилевое «эхо» метапро-

странством [5, с. 96]. Багатели В. Сильвестрова, как 

и «Мимолетности» С. Прокофьева являются как бы 

дневником, отражающим впечатления и эмоции 

композитора, это «краткий словарь» стиля компо-

зитора [3, с. 26]. 

Ведущим типом тематизма у В. Сильвестрова 

является фигурация, которая не обладает яркой об-

разной определенностью, структурной законченно-

стью, а также необходимым балансом «означаю-

щих» и семантически нейтральных элементов. Она 

частично сохраняет семантику «фигуры сопровож-

дения» [4, с. 6]. Повтор фигураций является стати-

зирующим фактором. Сильвестров высвобождает 

ее первичную красоту, ее изначальный смысл, ухо-

дящий корнями в акустическую благозвучность и 

совершенство трезвучия [4, с. 7]. 

Мелодия в Трех багателях является основой 

композиции. Наполняемая паузами, она трансфор-

мирует свой облик и семантическое содержание, 

обращенное в сферу невыразимого» [7, с. 319]. Ин-

тонационную «профильность» Сильвестров счи-

тает главным свойством «багательного стиля» [2, с. 

149]. 

Построения фраз в пьесах имеют форму 

«волны»: на интонационном уровне — волновые 

строения «подъем-спад»; на уровне динамики и 

темпа — нотный текст изобилует многочислен-

ными авторскими указаниями смены темпа, изме-

нений динамики в пределах одного такта, указыва-

ющие на словно естественное «излучение» звука — 

его появление в пространстве (импульс) и исчезно-

вения (спад, «эхо») [2, с. 143].  

Единство цикла обеспечено общим решением 

динамического плана. Одним из главных моментов 

музыкальной поэтики багателей является особо вы-

разительная динамика сочинений, которая вопло-

щает очень тонкие психологические состояния и 

интенции. Ткань музыкальной композиции насы-

щена эмоционально-энергетическими процессами. 

В партитуре багателей обращает на себя вни-

мание многообразие артикуляционных и динамиче-

ских указаний, их детализированность и точность, 

прежде всего это касается динамического диапа-

зона mp — pp. В системе музыкального языка ком-

позитора «такое обилие тихих звучаний свидетель-

ствует о совершенно особой, доминирующей их 

роли» [6, с. 137].  
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Становление государства у афганцев - процесс 

с долгой историей. Известно, что афганские земли 

входили в состав многих государственных объеди-

нений, наиболее крупными из которых являются 

государство Ахеменидов (550 – 330 г.г. до н.э.), Са-

санидская империя (224 – 651), государство Тиму-

ридов (1370 — 1507), Сефевидская империя(1501-

1722/1736), империя Великих Моголов (1526 — 

1858). Эти государства имели разные националь-

ный состав, господствующую религию и форму 

правления, что не могло не отразиться на развитии 

афганского общества. Поскольку народы Афгани-

стана исповедовали различные культы и религии, 

говорили на разных языках, длительным оказался 

процесс осознания афганцами себя как единой 

нации, объединения заселенных ими земель в еди-

ную территорию, объединения под одним началом. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы про-

следить процесс формирования первого государ-

ства у афганцев, выделить основные факторы, по-

влиявшие на этот процесс, а также исследовать 

структуру государства. 

 Предпосылки образования государства у аф-

ганцев 

Складывание союзов 

Известно, что афганцы первоначально прожи-

вали в области Сулеймановых гор. В период между 

XI и XVIII происходил процесс переселения, и к 

XVI веку афганцы переместились в область между 

Сулеймановыми горами и средним течением реки 

Инд. Сохранившиеся местные оседлые индийские 

поселения и наличие значительного количества 

пригодных для земледелия территорий, способ-

ствовали переходу афганцев к оседлости.  

В процессе переселения группы племен стал-

кивались друг с другом и образовывали союзы. Со-

юзы афганских племен складывались постепенно в 

ходе расселения афганцев по северо-западным и 

юго-восточным склонам Сулеймановых гор. Есть 

сведения о существовании союза племен хахи, об-

разовавшегося уже к 70-м годам XV века. В основ-

ном, причиной объединения служила необходи-

мость борьбы с другими племенами. С XIII - XIV 

веков наблюдается постоянство возникновения со-

юзов племен в афганском обществе. (Рейснер И.М. 

1954. с. 97-98) 

С ослаблением роли родственных связей в про-

цессе взаимоотношений племен, племенные союзы 
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превращались в зачатки территориально-политиче-

ских объединений, государственных образований. 

Народные движения 

Общественный строй афганцев в XVI - XVII 

веках характеризовался ярко выраженной двой-

ственностью. Постепенно происходил переход ко-

чевого населения к оседлости. В обществе одновре-

менно существовали общинно-родовые традиции и 

некоторые элементы феодальных отношений (кате-

гория зависимого населения). Среди свободных 

членов племен все сильнее становилось заметным 

имущественное неравенство. В этих условиях 

начали набирать силу народные движения. Наибо-

лее ярким стало движение рошани, охватившее 

длительный период с середины XVI века по конец 

второй четверти XVII. Движение связано с лично-

стью Баязида Ансари – проповедника из Панджаба. 

(Рейснер И.М. 1954. с.278-279). 

Учение Баязида Ансари выражало интересы 

низших слоев населения, которые все больше под-

вергались давлению со стороны племенной знати и 

мусульманского духовенства. В ходе борьбы кре-

стьянство отстаивало возникшую частную соб-

ственность на землю. Кроме того, движение было 

направлено и против ортодоксального ислама.  

Несмотря на то, что движение рошани стало 

источником смуты и раздоров, ханы испытывали 

потребность в создании государства не меньше, 

чем члены секты. В их интересах было успокоить 

население во избежание падения собственной вла-

сти и авторитета (Рейснер И.М. 1954. с. 285).  

В ходе борьбы с движением рошани выдвину-

лось хаттакское племя, со временем образовавшее 

княжество. С 1613 по 1690 правителем хаттаков 

был Хушхаль-хан, упорядочивший систему налого-

обложения своих подданных. В ходе этой реформы 

произошло важное событие - ханы и малики юри-

дически закрепили за собой земельные владения. 

 Возникновение княжества является важным 

этапом в процессе оформления обще-афганского 

государства. Это была довольно успешная попытка 

объединить людей под одним началом и провести в 

этих условиях административные изменения. 

Внешний факторы, ускорившие процесс фор-

мирования государства у афганцев 

Дальнейший процесс формирования государ-

ства у афганцев был обусловлен упадком могуще-

ственных соседних государств – Могольской и Се-

февидской империй (Elphinstone М. 1819. p.337) 

Благоприятными условиями воспользовалось 

племя гильзаев. В конце XVII - начале XVIII веков 

в областях, подвластных Сефевидам, усилился гнет 

населения на национальной и религиозной почвах. 

В 1709 году калонтарКандагара Мир-Вайс-хан под-

нял восстание против Сефевидов. (Farrokh К. 2011. 

p. 74). 

В 1721 сын Мир-Вайс-хана Мир-Махмуд вы-

двинул войска на столицу Сефевидской империи – 

Исфахан. Умелое применение афганцами легкой 

артиллерии и замешательство защитников Ис-

фагана привели к длительной осаде города и его 

сдаче в октябре 1722. Мир-Махмуд получил Сефев-

идскую корону из рук шаха Хусейна. 

К 1725 в гильзайской правительственной вер-

хушке произошел раскол, и находившийся в Ис-

фахане новый правитель Мир-Ашраф остался без 

поддержки Кандагара и военных подкреплений. 

Это событие предрешило судьбу афганцев в Ис-

фахане. К 1730 афганцы были изгнаны из Ирана, 

Мир-Ашраф был убит, а афганские земли оказались 

в руках нового правителя Ирана - Надир-шаха. 

Местное население не прекращало бороться с 

все усиливавшимся налоговым гнетом. Восстания 

афганского и не афганского населения не прекра-

щались до самой смерти Надир-шаха. После его 

убийства афганские войны вышли из лагеря, захва-

тив при этом артиллерию и часть казны. Произо-

шло это под руководством Ахмад-хана из рода Са-

дозаев племени абдали. 

 Дурранийская империя (1747 — 1823) 

После гибели Надир-шаха афганские лидеры 

собрали совет и после долгих обсуждений, в ок-

тябре 1747 года, в возрасте 25 лет Ахмад-хан стал 

шахом Афганистана. Ему предстояло устранить 

межплеменные разногласия и завоевать доверие 

народа. Страна состояла из мелких земель, кото-

рыми управляли тиранические вожди, часто вое-

вавшие друг с другом (Sykes P. 1940. p.367). В этой 

ситуации Ахмад-шах сделал все возможное для 

того, чтобы укрепить положение своего государ-

ства и облегчить жизнь его населения. 

Устройство государства Дуррани 

В целях объединения многонационального 

Афганистана Ахмад-шах учредил в столице (Кан-

дагаре) постоянное совещательное собрание - 

джиргу - из вождей афганских племен. Так он мог 

одновременно получить поддержку вождей и со-

гласие населения со своими действиями. Шах 

лично выбирал членов совещательного собрания, и 

выбранные им люди, как правило, сохраняли эти 

должности пожизненно. Членами собрания они 

были по совместительству. 

Административный аппарат 

Административный аппарат державы Дуррани 

мало отличался от других мусульманских госу-

дарств того периода и во многом был заимствован 

из Ирана и Индии. Шах принимал и отправлял по-

слов, руководил всеми вооруженными силами 

страны, утверждал и смещал правителей провин-

ций, назначал должностных лиц на все важные ад-

министративные, военные, придворные посты, как 

при своем дворе, так и в областях, обладал исклю-

чительным правом на суд и помилование, от его 

имени издавались все указы. 

Ахмад-шах, будучи правоверным суннитом, 

отличался большой веротерпимостью. На террито-

рии его государства проживали представители раз-

личных верований. Главой правительства и бли-

жайшим помощником шаха был вазир. Он был вто-

рым лицом в государстве и иногда исполнял 

обязанности его заместителя. Под контролем ва-

зира находились все правительственные ведомства 

и провинциальные чиновники. Он занимался охра-

ной внутренней безопасности и порядка (через об-

ластных правителей) и безопасностью дорог и гор-

ных проходов (через дорожную стражу), подбирал 
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кандидатов на высшие посты, назначал и смещал с 

должностей чиновников и местных правителей.  

Согласно Мир Гулам Мухаммаду Губару, в 

Афганистане существовало 4 министерства: виза-

рат-и диван (главное министерство), визарат-и азр 

(военное министрство), визарат-и рисалат (управ-

ление шахской канцелярией) и визарат-и вакалат 

(соответствует министерству двора) (Губар М.Г. 

1959 с.203-204). Во главе первого министерства 

стоял сам великий вазир, военным министерством 

управлял главнокомандующий войсками. 

 Сбором налогов и управлением государствен-

ной казной занимался государственный совет или 

высокий диван (диван-и ала) во главе с диван-беги 

(глава совета) (позднее - мустауфи (казначей; 

управляющий финансами)). В его ведомстве нахо-

дились монетный двор, казна наличных денег, 

склады продовольствия, ирригационные и обще-

ственные работы, государственное строительство. 

Административный аппарат Дуррани включал 

также ведомство шахской канцелярии, ведомство 

осведомления и ведомство конфискации. Суще-

ствовали такие должности, как великий конюший, 

главный докладчик, начальник дворцовой при-

слуги, главный глашатай, начальник протокольной 

части, ответственный за прием послов и гостей, 

начальник шахского обоза, начальник дворцовой 

прислуги, ответственный за исполнение пригово-

ров. Должности ведомств шахского двора наследо-

вались ханами абдали. Канцелярией заведовал клан 

исхакзаев. 

Система судопроизводства была основана на 

шариате (шариатский суд - махкама-и шарие). 

Юрисдикция принадлежала судьям - казиям, ис-

полнением приговора занимались местные прави-

тели. М. Г. Губар пишет, что суд казиев в эпоху дур-

рани не подчинялся шаху (Губар М.Г. 1959. с.207). 

Согласно Ю.В Ганковскому, шахи стремились 

сузить сферу деятельности обычного права, огра-

ничить кровную месть (Ганковский Ю.В. 1958. 

с.172). В целях укрепления власти проводились по-

пытки создать единый свод законов. 

Административное деление государства 

Государство делилось на вилайаты, границам 

которых являлись границы исторических областей, 

вошедших в его состав. По способу управления ви-

лайаты делились на три группы: 

1. те, которые находились под властью шаха. 

Шах сам назначал правителей этих территорий. Как 

правило, это были завоеванные шахом земли или 

местности, где проживало не афганское население. 

2. вассальные ханства и эмираты. Они управ-

лялись собственными государями – наместниками 

шаха, которых он не имел права смещать. 

3. области племен афганцев. Это были прак-

тически самостоятельные территории, которые 

управлялись собственными племенными ханами. 

Администрация в провинциях выглядела так: 

существовала должность командующего войсками 

(амир-е лашкар), которая назначалась самим ша-

хом. На местах были свои финансовые чиновники, 

помощники правителя по гражданским делам, 

начальники таможен, крепостей, полиции, контрол-

леры ирригационной системы, казии. Областные 

ведомства были слабо связаны с центром, однако, 

были обязаны предоставлять отчеты по сбору нало-

гов министерству финансов. Местные правители 

поставляли людей в армию шаха. 

 В целом, во внутренних вопросах территори-

альные единицы были совершенно самостоя-

тельны. Укреплению власти и влияния ханов спо-

собствовала передача им права взимания налогов, 

набора солдат в армию шаха. На них также лежала 

ответственность за безопасность дорог, вывод насе-

ления из опасных зон в случае военных действий.  

 Налоги и землевладение 

Экономической основой державы Дуррани 

была формальная собственность государства на 

землю: государство взимало налог со всех террито-

рий, находившихся под его суверенитетом. Населе-

ние было обязано вносить в государственную казну 

поземельный налог и различные сборы и подати 

(налог со скота, мельниц, сборы натурой на содер-

жание армии, чиновников, ведавших оросительной 

системой, старост, судей и др.). (Ганковский Ю.В. 

1982 с.132) 

Ханам афганских племён помимо сбора нало-

гов были переданы функции административной, 

военной и судебной власти на тех территориях, где 

проживало их племя. 

Армия 

Что касается армии, то у Ахмад-шаха она пред-

ставляла собой сочетание регулярных отрядов лич-

ной гвардии шаха с ханской кавалерией и ополче-

ниями племен. 

Регулярная часть набиралась из гулямов и со-

стояла из корпуса мушкетеров (туфангчи или джа-

заирчи), отряда шахских телохранителей (ка-

шикчи), полевой жандармерии (насакчи). Гвардия 

гулямов была личным оружием шаха в покорении 

новых земель. 

Поступление на службу в регулярную армию 

был добровольным. Воин получал обмундирова-

ние, коня и денежное правительственное содержа-

ние. Кормить лошадей и содержать себя они 

должны были сами. 

3\4 армии составляла конница, вооруженная 

ружьями и саблями. Кроме кавалерии, имелись от-

ряды всадников, передвигавшихся на верблюдах: 

эти отряды, как правило, были задействованы во 

время переправ через реки. Пехота составляла 1\4 

регулярной армии. 

В нерегулярные части входили отряды хан-

ской кавалерии, родоплеменные ополчения, отряды 

из жителей специальных военных зон, отряды эми-

ратов и ханств и составляли 70% армии. Воины не-

регулярных частей, призываемые из определенных 

районов, являлись в армию уже вооруженными, а 

по возвращению в свои земли они освобождались 

от уплаты налогов за текущий год. Племенные от-

ряды приходили под командованием племенных 

вождей, и их жалование входило в ежегодные инве-

стиции, получаемые вождями от правительства. 

Третьей частью нерегулярных войск были отряды 

ханской конницы, которая, как и регулярная армия, 
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всегда находилась в боевой готовности. В мирное 

время эти отряды занимались охраной границ, до-

рог, обеспечивали внутреннюю безопасность, вы-

полняя полицейские функции. В качестве жалова-

ния после окончания военного похода они осво-

бождались от уплаты налогов за текущий год. 

Главнокомандующим (сипах-саларом) всех 

войск являлся сам шах. Военной канцелярией 

(дафтар-и низам) заведовал лашкар-невис (секре-

тарь по делам армии). Это учреждение контролиро-

вало расходы армии, выплачивало жалованье рядо-

вым и офицерам, формированием войск. Интен-

дантсво занималось заготовкой провианта, 

возглавлял его специальный чиновник - союрсатчи-

баши, на котором лежала большая ответственность 

по ведению отчетности изъятого у населения про-

вианта на нужды армии и выдачи населению распи-

сок. Арсеналом - (кур-хана) - ведал курчи-баши (ко-

мандир шахской гвардии). 

Численность армии была не постоянной, и ча-

сти армии были плохо связаны между собой. Родо-

племенные связи обеспечивали внутреннюю спло-

ченность объединений, но в масштабах армии вой-

ска оставались разобщенными. 

Заключение 

Государство у афганцев складывалось посте-

пенно. В основу этого процесса лег ряд удачно сло-

жившихся факторов, которые можно условно раз-

делить на две группы - внешние и внутренние. К 

внутренним следует отнести процесс складывания 

у афганцев племенных союзов (XIII - XV века) и 

возникновение вассально-даннических отношений 

между племенами в этих союзах. Внешний фактор, 

ставший толчком к образованию афганского госу-

дарства - политическая слабость двух соседа Афга-

нистана – империи Сефевидов. 

 Объединение всех факторов и образование 

государства стало возможно благодаря деятельно-

сти первого правителя. Опытный воин и руководи-

тель, Ахмад-хан был знаком с административным 

устройством Ирана. Он смог адаптировать эту си-

стему в афганской действительности и создать аф-

ганские аппарат управления страной, администра-

тивное устройство, систему налогообложения и ар-

мию. 

После смерти Ахмад-шаха его наследники пы-

тались продолжать его политику, однако их по-

пытки не увенчались успехом, и единству государ-

ства стали угрожать центробежные силы. Наслед-

ники Ахмад-шаха после его смерти пытались 

ограничить влияние на свою власть вождей племен, 

что вызывало их недовольство. Кроме того, к этому 

времени вновь обрел могущество соседний Иран. С 

ослаблением центральной власти внутри государ-

ства и усилением соседей афганские территории 

утратили единство. 

Несмотря на то, что первое независимое госу-

дарство Ахмад-шаха Дуррани просуществовало не-

долго (1747-1823), появление этого государствен-

ного объединения на карте мира внесло огромный 

вклад в дальнейшую судьбу Афганистана. Большая 

часть территорий империи Дуррани находится в 

границах современной Исламской Республики Аф-

ганистан, а Ахмад-шах является одним из самых 

важных, известных и уважаемых героев афганской 

истории, часто именуемый, даже в исторических 

трудах “Отцом афганцев” 
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В последнее время проблемы массовой и инди-

видуальной психологии «человека воюющего» 

стали предметом исследования современной гума-

нитаристики. Особое место в этом исследователь-

ском поле занимают работы по психологии комба-

танства [1]. В работах последнего времени данная 

проблематика начинает рассматриваться на при-

мере Кавказской войны 1817–1864 гг. [2].  

Война порождает деградацию, которая прояв-

ляется в снижении нравственных стандартов. Есте-

ственно, здесь не обойтись без предметного ана-

лиза самосознания деградирующей личности. 

Определяющим моментом в деградации индивида 

является воздействие конкретно-исторических 

условий на сознание и стратегию поведения лично-

сти. Духовная деградация воюющего является не 

только следствием определенных внешних обстоя-

тельств и условий, но и результатом полусознатель-

ного выбора индивида, предпочитающего безопас-

ность своего «Я». Именно глубоко спрятанным 

страхом перед возможностью прекращения своего 

физического существования можно объяснить 

стремление приспособиться к условиям деградирую-

щего сообщества [3]. 

Во время войны деградирующее сознание фор-

мируется в результате длительного пребывания 

комбатанта в обстановке боевых стресс-факторов. 

Русский военный психолог Р.К. Дрейлинг отмечал, 

что «деятельность человека-бойца во время войны 

носит особый характер. Она протекает в условиях 

не только безнаказанного уничтожения себе подоб-

ных, коль скоро они являются врагами, но и прямой 

необходимости и в поощряемом желании делать 

это как во имя конечных целей общего благополу-

чия для своего народа, так и в целях собственного 

самосохранения в условиях вооруженной борьбы» 

[4]. 

Обладая наивысшими адаптационными воз-

можностями, человек приспосабливается почти к 

любым изменениям внешней среды, включая и та-

кие социальные потрясения, как военные действия. 

В результате защитной реакции нервной системы 

возникает психологический защитный барьер про-

фессионального военного. Генерал-майор В.Я. До-

ливо-Добровольский-Евдокимов так пишет об этом 

в своих воспоминаниях: «…ко всему люди привы-

кают, и привыкают скоро. …Тяжело подумать, с ка-

ким равнодушием приучаемся мы рассматривать 

поле битвы; его мрачный вид даже не портит весе-

лого расположения духа, если сражение выиграно» 

[5].  

Рассуждая о смерти на войне, поручик, в буду-

щем – генерал-лейтенант Н.В. Симановский пишет 

о том, что «человек в военное время теряет почти 

все нежные чувства», а потому на погибших смот-

рят равнодушно [6].  

Боевая обстановка на Кавказе в XIX в. стано-

вилась катализатором гипертрофированной жесто-

кости по отношению к пленным. Подвергаясь «син-

дрому толпы», комбатанты различных звеньев – от 

высшего до низшего – совершали беспощадные, 

неоправданно жестокие поступки. Захваченных 

горцев могли прогнать сквозь строй, позволяя сол-

датам вымещать на противнике свою злобу.  
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Еще жестче «кавказцы» обходились с пленен-

ными перебежчиками. Военным уставом за переход 

на сторону врага был предусмотрен смертный при-

говор, но до суда дело доходило крайне редко. С по-

павшимися перебежчиками расправлялись их быв-

шие сослуживцы. В 1828 г. несколько дезертиров, 

схваченных с оружием в руках при штурме 

Ахалцына, были брошены в огонь. Подобная же-

стокость, вызывавшая ужас у российской обще-

ственности, становилась условием адаптации и 

психологической разрядки в экстремальных усло-

виях кавказской действительности.  

Исследование Кавказской войны 1817–1864 гг. 

показывает, что деградационное сознание было ха-

рактерно для большинства комбатантов, пребывав-

ших длительное время в экстремальных боевых 

условиях. Среди основ данного процесса можно 

выделить общие для всех войн причины – каждо-

дневная угроза самой жизни человека, его здоро-

вью, постоянное изменение боевой обстановки, 

длительные, нередко превышающие пределы чело-

веческих возможностей нагрузки, утрата боевых 

товарищей, противоборство возвышенных и низ-

менных, альтруистических и эгоистических побуж-

дений. Самая длительная война в истории России 

порождала и специфические причины формирова-

ния деградирующего сознания – весьма продолжи-

тельные, не характерные для большинства войн, пе-

риоды затишья, сопровождающиеся скукой, одно-

образием и отсутствием женщин. 

В подобных экстремальных условиях жесто-

кость по отношению к врагу часто не являлась осо-

бой личностной чертой, а носила отчужденный, с 

обилием защитных мотивировок, характер. На Кав-

казе среди таковых преобладали «мы поступаем, 

как и они», «я делаю как все», «война все спишет», 

«победителей не судят». Но выходя из состояния 

войны, участники боевых действий начинали пере-

сматривать свое отношение к Кавказской войне. 

Мирная жизнь формировала в сознании комбатан-

тов симбиоз представлений о враге: наряду с оправ-

данием собственных жестоких действий появилось 

уважение и даже ощущение некого братства по от-

ношению к противнику[7].  
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Abstract 

Improvement of soil fertility can be done in various ways, namely: the introduction of organic fertilizers 

prepared specifically for these purposes, the introduction of mineral and organic fertilizers, the introduction of 

mineral fertilizers, sowing of various crops, followed by plowing them, ie, planting green manure to saturate the 

soil phosphoric and other chemical elements that increase the nutritional value of the soil. Another way to improve 

the nutritional value of the soil is the main tillage with intensive crumbling and turnover of the reservoir. 
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The main tillage with intensive crumbling and 

turnover of the sheet is carried out to a greater depth, 

i.e. more than 0.30 m. This promotes mixing of the up-

per soil layers with the lower ones and embedding the 

plant mass on the substrate of the processed soil, which 

leads to saturation with nutrients. due to decaying plant 

residues and microorganisms. 

To accomplish this goal, the plows called longline 

are used in practice - because they remove the soil in 

layers and close up the remains of plant mass, dropping 

it to the bottom of the furrow. These plows are intended 

for the main processing of marginal soils in order to im-

prove them; They are also used for deep plowing of soil 

for sowing alfalfa, both fodder and seed, as well as for 

planting gardens and vineyards [1]. 

Longline plows differ from the usual ones in that 

they have bodies with dumps, and there may be up to 

three of them, arranged in three tiers. Soil processing 

takes place in layers. In this case, the lower layers of 

the soil are involved in the arable horizon. Tiered plow-

ing reduces clogging 4-5 times. 

Today, the country's industry produces mounted 

three-tier PTN-40 and two-tier PD-4-35 plows. 

The first has three buildings for processing, re-

spectively, the upper, lower and middle tiers of the soil 

and a cutting knife. The first and third shells are fixed 

to the main beam, and the second body to the main or 

remote frame beams. Racks of buildings of the first and 

third can be rearranged in height. The first case has a 

replaceable elongated blade, the second one is short-

ened. The width of each case is 0.40 m. By changing 

the position of the first and rear third buildings in height 

and adjusting the support wheel, the upper layer can be 

cut at a depth of 0.10-0.20 m, the middle one is 0.20-

0.30 m and the bottom – 0.30-0.40 m [2]. 

Three-tiered plowing is used in the processing of 

podzolic soils. The first building with a cultural blade 

and the third building are installed on the main beam, 

and the second (main) with a conical shaped blade - on 

the extension beam. In the process of plowing, the front 

body loosens, wraps and folds the upper fertile layer on 

the third illuvial layer. Following the second body, 

shifted right to the width of the capture, cuts off part of 

the illuvial layer and, together with the upper layer ly-

ing on it, raises, displaces to the right and without turn-

ing puts it on the second layer dropped by the third case 

to the bottom of the furrow [3]. 

For bunk plowing using two bodies in different 

versions. For processing solontsovye soil on the frame 

of the plow set the body of the first tier with an elon-

gated blade and the body of the third tier with a short-

ened blade. The second body is fixed on the main beam 

along the line of action of the first. The corpus of the 

second tier is removed. In this case, the top layer of soil, 

cut off by the first hull, is wrapped and placed in an 

open furrow, prepared by the hull for the previous pas-

sage. Going behind the first case, cuts the third one and 

the second layer lying on it, drops them from the short-

ened heap and mixes them up with each other. 

When plantation plowing with the laying of the 

top layer on the bottom of the furrow, the third building 

is removed, the cultural dump is installed on the first 

building, and the second building with a conical blade 

is fixed to the main beam. The first body cuts the upper 

layer and drops to the bottom of the open furrow. The 

second body, moving after the first, lifts the lower layer 

and lays on the first [4]. 

For tillage with a destructured top layer, the third 

building is removed, and in its place is attached the first 

building with a cultural heap. The second body is fixed 

on the remote beam. When the plow is working, the 

second hull cuts the second and third layers of the soil, 

picks them up and without significant mixing puts them 

on the top layer, dropped by the hull to the bottom of 

the furrow. 

The mounted two-tier plow PD-4-35 is used for 

plowing the soil under irrigated crops to a depth of up 

to 0.40 m with full embedding of rhizomes, weed seeds 

and wintering pests. On the frame of the plow, resting 

on two wheels, there are four upper and four lower bod-

ies. The width of each grip is 0.35 m. Upper bodies can 

be installed at a plowing depth of up to 0.20 m. The 

technological process proceeds in a similar way. Plow 

width of 1,40 m [5]. 

When cultivating alfalfa for fodder and seeds, the 

plowing depth varies up to 0.35 m. This makes it diffi-

cult to use conventional plows for the main tillage, 
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since they are not designed for heavy loads that the 

working bodies and plow frames experience. . This is 

especially evident in the processing of heavy solid Ku-

ban black soil. The frames of such plows in these con-

ditions do not withstand stresses and collapse. 

To solve this problem when processing solid cher-

nozem, we have developed a plow design that provides 

layer-by-layer crumbling of the formation without in-

tense deformation during processing, which leads to a 

decrease in loads on the working bodies of the plow [6]. 

The process of tillage is as follows: horizontal 

plowshares, located on three levels, which cut the layer 

and have a catch width less than 0.15 m below the main 

body, cut off the layer at each level with a thickness of 

1/3, depending on the depth of treatment. At the same 

time, due to stresses at the ends of plowshares, cracks 

are formed in the array of the treated formation, which 

further destroy the formation, which reduces the total 

energy costs for fracture during processing. The main 

body of the plow lifts the cut and destroyed pre-layers, 

which turn around the blade of the main body in the 

opened furrow. 
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MEAT PRODUCTIVITY OF CATTLE BLACK-MOTLEY BREED AND KAZAKH WHITE FARMS 

IN THE IRKUTSK REGION 

 

Аннотация 

В соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», животноводство 

относится к наиболее приоритетным под отраслям сельского хозяйства. Меры государственной под-

держки, предложенные областной программой для принятия в 2014-2020гг., направлены на стабилиза-
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цию поголовья основных видов сельскохозяйственных животных. Их реализация позволит увеличить объ-

емы производства продукции животноводства. В статье показана комплексная оценка мясной продук-

тивности крупного рогатого скота. Приводятся результаты мясных качеств животных скота рожден-

ных в осенний и весенний период разного направления продуктивности. 

Abstract 

In accordance with the state program "development of agriculture and regulation of markets for agricultural 

products, raw materials and food for 2014-2020", animal husbandry is one of the highest priorities under the 

branches of agriculture. The measures of state support proposed by the regional program for adoption in 2014-

2020 are aimed at stabilizing the population of the main species of farm animals. Their implementation will in-

crease the production of livestock products. The article shows a comprehensive assessment of meat productivity 

of cattle. The results of meat quality of livestock animals born in autumn and spring periods of different produc-

tivity. 

 

Ключевые слова: говядина, крупный рогатый скот, мясное скотоводство, мясные качества, живая 

масса, убойная масса. 

Key words: beef, cattle, beef cattle, meat quality, live weight, slaughter weight. 

 

Увеличение производства говядины является 

одной из наиболее актуальных проблем агропро-

мышленного комплекса нашей страны. Ее дефицит 

превышает 1,8 млн. тонн в год и по мере снижения 

поголовья крупного рогатого скота неуклонно воз-

растает. Поэтому в последние годы уделяется боль-

шое внимание развитию специализированного мяс-

ного скотоводства в традиционных и новых регио-

нах, имеющих обширные территории 

неиспользуемых пастбищ, которое позволит суще-

ственно повысить обеспеченность населения мясом 

и снизить зависимость страны от его импорта. 

По данным министерства сельского хозяйства 

Иркутской области в сельскохозяйственных орга-

низациях и фермерских хозяйствах региона содер-

жится 16,6 тыс. голов крупного рогатого скота мяс-

ного направления, в том числе 6,6 тыс. коров. В 

2016 году на развитие мясного скотоводства в Ир-

кутской области было направлено 133,3 млн рублей 

в рамках подпрограммы «Развитие мясного ското-

водства в Иркутской области», которая прошла от-

бор в министерстве сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. В настоящее время в области 

насчитывается 18 племенных организаций: 2 пле-

менных завода по разведению крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы; 9 племенных репро-

дукторов по разведению крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы; племенных репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота симмен-

тальской породы; 1 племенной репродуктор по раз-

ведению свиней крупной белой породы; 1 органи-

зация по искусственному осеменению животных; 1 

организация по испытанию лошадей; 1 региональ-

ный информационно-селекционный центр 

(РИСЦ);1 племенной репродуктор по разведению 

скота мясных пород [12,13]. 

Мясную продуктивность крупного рогатого 

скота различных пород изучали многие ученые: 

Харламов А. В. у казахской белоголовой породы, 

Шевхужев А. Ф. у абердинангусской породы, Епи-

фанов Г. В. у калмыцкой породы, Рябов Н. И. у быч-

ков красной степной, симментальской и казахской 

белоголовой пород, и др.[5,9,10,11,]. 

Интенсивность роста, мясную продуктивность 

и качества мяса изучал Данилов И. В. у бычков 

черно-пестрой голштинизированной породы и ее 

помесей с казахским белоголовым скотом I и II по-

колений [4]. 

Эффективность скрещивания быков калмыц-

кой породы с коровами симментальской породы 

при совершенствовании технологии мясного ското-

водства в условиях степной зоны республики Буря-

тия отметил Гармаев Д. Ц. [2]. 

В условиях Иркутской области широко ис-

пользуется в скрещивании с голштинами черно-

пестрая порода для получения высокопродуктив-

ного молочного скота, сочетающего высокую мо-

лочность и мясную продуктивность. Мясную про-

дуктивность помесных голштинизированных и чи-

стопородных черно-пестрых бычков до 18 месяцев 

изучали Кузнецов А. И., Голубков А. И., Адушинов 

Д. С. [3]. 

Казахский белоголовый скот Хакасии в усло-

виях Забайкалья изучали Подойницына Т. А., Ви-

ноградов И. И. [7]. 

В 2011 году получили статус племенного ре-

продуктора по разведению крупного рогатого скота 

казахской белоголовой породы мясного направле-

ния СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района и 

ЗАО «Сибирская Нива» Иркутского района [13]. 

Особенности формирования мясной продук-

тивности молодняка казахской белоголовой по-

роды племзавода СХЗАО «Приморский» Нукут-

ского района до 15-месячного возраста исследо-

вали Атутова О. Е, Козуб Ю. А. [1]. 

В связи с изменившимся внутрипородным со-

ставом современного типа чёрно-пёстрого скота 

комплексная оценка мясной продуктивности жи-

вотных этой породы и сравнительное изучение осо-

бенностей формирования мясных качеств с мяс-

ными породами приобретает большую актуаль-

ность, что и послужило целью наших 

исследований. 

Материал и методы исследования. Для изу-

чения мясных качеств проведен убой здоровых жи-

вотных черно-пестрой и казахской белоголовой по-

роды в возрасте 15(n=8),16(n=8),18(n=8),20(n=8) и 

22(n=8) месяцев в хозяйствах Иркутской области. 

Совместно с ветеринарными специалистами 

хозяйств проводили предубойный и послеубойный 

осмотр органов и туш крупного рогатого скота. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12196698
https://elibrary.ru/item.asp?id=12196698
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Живую и убойную массу туши определяли с 

помощью весов. 

Упитанность крупного рогатого скота опреде-

ляли по ГОСТ 54315-2011 «Крупный рогатый скот 

для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах 

и четвертинах» и техническим условиям. Катего-

рию упитанности определяли визуально при внеш-

нем осмотре бычков черно-пестрой породы и про-

щупывании мышечной ткани, подкожных жировых 

отложений седалищных бугров, основания хвоста, 

маклоков и области коленной складки (щуп), ребра, 

задней и передней части груди. 

Для более объективной оценки мясной продук-

тивности крупного рогатого скота проводили мор-

фологические исследования туш. Для морфологи-

ческого состава туш после 48-часового охлаждения 

туш производили разделку и обвалку правых полу-

туш по пяти естественно – анатомическим частям: 

а) шейная, отделяемая по последнему шейному по-

звонку; б) плече-лопаточная, по контуру лопатки от 

локтевого бугра по прямой линий к верхнему углу 

лопатки надрезали мышцы, соединяющие лопатку 

с грудной частью, и мышцы, лежащие по верхнему 

и переднему краям лопатки; в) спинно-реберная с 

грудиной – по последнему ребру; г) поясничная – 

по последнему поясничному позвонку; д) тазобед-

ренная с двумя хвостовыми позвонками в соответ-

ствии с действующими технологическими инструк-

циями. На основании обвалки по естественно-ана-

томическим частям и полутуши в целом было 

определено (в процентах к массе полутуши) содер-

жание костей, мякотной части. Учитывали пред-

убойную живую массу, массу парной туши, внут-

реннего жира-сырца [6]. 

Весь полученный цифровой материал обраба-

тывали методом вариационной статистики (Пло-

хинский Н. А.)с использованием программ SPSS-

13, MSExcelXP. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Продуктивность мясного сырья у исследуемых жи-

вотных характеризуются комплексом показателей. 

Основными при этом являются внешний предубой-

ный осмотр, живая масса в определённом возрасте, 

упитанность, убойный выход и морфологический 

состав туши. 

 При внешнем осмотре у бычков черно-пест-

рой и казахской белоголовой пород с 15-ти до 22-

месячного возраста в основном отмечена хорошо 

развитая мускулатура; остистые отростки спинных 

и поясничных позвонков не выступают; отложения 

подкожного жира хорошо прощупываются у осно-

вания хвоста, на седалищных буграх, маклоках, в 

щупе и двух последних ребрах, что указывает на 

высшую упитанность. 

При определении категории упитанности учи-

тывали живую массу исследуемых животных и 

массу туши. 

Динамика живой массы бычков черно-пестрой 

породы показывает, что бычки, рожденные в весен-

ний период до 18-ти месяцев опережают по массе 

своих сверстников, рожденных в осенний период 

на 28,7 кг, или 8,1 % в 15-месячном возрасте, в 16-

месячном – на 8,6 кг, или на 1,9 %. В 18, 20 и 22-

месячном возрасте живая масса между исследуе-

мыми бычками имела небольшие отличия (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика живой массы бычков черно-пестрой породы 

 

При сравнении массы туши бычков черно-

пестрой породы отмечено, что в 15 месяцев у быч-

ков черно-пестрой породы, рожденных в весенний 

период на 19,3 кг (16,6 %) больше, чем у бычков, 

рожденных в осенний период, в 16-месячном – по-

казатели одинаковые, в 18-месячном возрасте – 

больше на 6,22 кг (2,7 %), в 20-месячном – на 6,82 

кг (2,7 %) и в 22-месячном – на 11,12 кг (4,25 %) 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика массы туши бычков черно-пестрой породы 

 

По данным Прасова П. И. в Забайкалье живая 

масса молодняка черно-пестрой породы меньше на 

58,5 кг, чем у бычков черно-пестрой породы При-

байкалья [8]. 

Живая масса бычков казахской белоголовой 

породы имеет тенденцию к увеличению от 15 до 22 

месяцев. Бычки, рожденные в весенний период, не-

значительно, но опережают своих сверстников, 

рожденных в осенний период на 5,0 кг в 15-месяч-

ном возрасте, в 16-месячном – на 0,7 кг, в 18-ти – на 

2,0 кг, в 20-ти – на 1,0 кг и в 22-месячном на 10,0 кг 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика живой массы бычков казахской белоголовой породы 

 

При сравнении массы туши бычков черно-

пестрой породы отмечено, что в 15 месяцев у быч-

ков черно-пестрой породы, рожденных в весенний 

период на 7,3 кг больше, чем у бычков, рожденных 

в осенний период, в 16-месячном – на 1,8 кг, в 18-

месячном возрасте – больше на 3,4 кг, в 20-месяч-

ном– на 3.1кг и в 22-месячном на 6,3 кг (рисунок 4).  
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Рисунок4. Динамика массы туш скота казахской белоголовой породы 

 

Анализируя динамику живой массы и массу 

туши бычков черно-пестрой и казахской белоголо-

вой породы, мы определили категорию их упитан-

ности и убойный выход. 

У бычков черно-пестрой породы, рожденных в 

весенний и осенний периоды, в возрасте 15 месяцев 

категория упитанности по живой массе и по массе 

туши хорошая, к 16-месячному – отличная, в 18 ме-

сяцев по живой массе – экстра, а по массе туши – 

отличная, в 20-ти и в 22-месячном возрасте бычки 

по живой массе соответствуют категории прима 

(506,57-522,8 кг) и категории экстра по массе туши 

(252,8 – 216,48 кг). Убойный выход к 22 месяцам 

увеличивается на 3,11 и 3,27 % у бычков, рожден-

ных в осенний период и в весенний период, соот-

ветственно (таблица 1, 2). 

Таблица 1 

Динамика живой массы и массы туш скота черно-пестрой породы рожденных в осенний период 

Возраст, 

мес 

Живая масса, 

кг 

Упитанность Масса туши, кг Упитанность Убойный 

выход, % 

15 350,5±4,15 Хорошая 166,57±1,35 Хорошая 49,75 

16 417,8±4,15 Отличная 191,16±2,15 Отличная 50,89 

18 450,6±5,12 Экстра 225,58±3,35 Отличная 53,44 

20 506,57±7,09 Прима 252,28±3,89 Экстра 52,50 

22 522,8±7,09 Прима 261,48±4,48 Экстра 52,86 

 

Таблица 2 

Динамика живой массы и массы туш скота черно-пестрой породы рожденных в весенний пе-

риод 

Возраст, 

мес 

Живая масса, кг Упитанность Масса туши, кг Упитанность Убойный выход, % 

15 379,2 ±5,05 *** Хорошая 186±3,17 *** Хорошая 51,29 

16 446,44 ±4,43 Отличная 201,2±3,01 Отличная 52,94 

18 450,57 ±4,51 Экстра 231,8±2,89 Отличная 53,86 

20 506,92 ±13,23 Прима 259,1±2,79 Экстра 53,87 

22 527,50 ±13,32 Прима 272,6±3,72 Экстра 54,56 
Примечание: *- Р>0,95; **- Р>0,99; ***- Р>0,999, здесь и далее 

 

У бычков казахской белоголовой породы, рож-

денных в осенний период, в возрасте 15 и 16 меся-

цев категория упитанности по живой массе и по 

массе туши отличная, в 18 месяцев по живой массе 

– экстра, а по массе туши – отличная, в 20-ти – ка-

тегории прима и отличная. Продолжение откорма 

до 22 – месячного возраста ведет до получения туш 

категории прима с убойным выходом 58,49% (таб-

лица 3). 

Упитанность бычков казахской белоголовой 

породы, рожденных в весенний период по живой 

массе соответствует бычкам, рожденным в осенний 
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период, а по массе туши отличается в 18 и 20-ме-

сячном возрасте упитанность соответствует катего-

рии экстра (таблица 4). 

Убойный выход по бычкам казахской белого-

ловой породы, рожденных в весенний период ока-

зался выше, так как у них два периода выпали на 

благоприятное время года – лето, и составил в 15 – 

месячном возрасте 51,29%, разница составляет 1,17 

процента, в 16 – месячном 53,94 %, разница - 2,05, 

в 18 – месячном – 53,86 %, разница – 1,41, в 20 – 

месячном - 53,87 %, разница – 1,26, и в 22 –месяч-

ном – 54,56 % разница составила 1,67 (таблица 3, 4). 

Таблица 3 

Показатели упитанности и убойного выхода бычков казахской белоголовой породы рожден-

ных в осенний период 

Возраст, 

мес 

Живая масса, 

кг 
Упитанность Масса туши, кг Упитанность 

Убойный вы-

ход, % 

15 415,0±5,19 Отличная 207,9±3,10 Отличная 52,37 

16 448,8±5,83 Отличная 232,2±3,8 Отличная 54,46 

18 451,0±6,14 Экстра 236,77±3,12 Отличная 55,55 

20 509,0±5,75 Прима 272,3±3,86 Отличная 56,74 

22 530,0±6,37 Прима 292,03±2,20 Прима 58,49 

 

Таблица 4 

Показатели упитанности и убойного выхода бычков казахской белоголовой породы рожден-

ных в весенний период 

Возраст, 

мес 

Живая масса, 

кг 

Упитанность Масса туши, кг Упитанность Убойный вы-

ход, % 

15 420,0±5,10 Отличная 215,2±2,20 Отличная 52,75 

16 449,5±6,12 Отличная 234±2,61 Отличная 55,03 

18 453,0±5,19 Экстра 240,09±3,47 Экстра 56,2 

20 510,0±6,90 Прима 275,4±4,15 Экстра 57,35 

22 540,0±6,37 Прима 298,62±6,12 Прима 58,77 

 

Сравнительный анализ мясных качеств живот-

ных скота рожденных в осенний и весенний период 

разного направления продуктивности свидетель-

ствует о том, что бычки к 16 месячному возрасту 

способны достигать высоких показателей.  

Проведенные нами исследования свидетель-

ствуют о том, что бычки, рожденные в весенний пе-

риод, черно-пестрой, казахской белоголовой по-

роды обеспечивают превышение живой массы и 

массы туши по сравнению с рожденными в осенний 

период. Бычки казахской белоголовой породы, 

рожденных в весенний период в возрасте 15 – меся-

цев имели живую массу больше сверстников черно-

пестрой и на 27,5 % и 7,7 %. По убойным показате-

лям, массы парной туши, бычки черно-пестрой по-

роды, рожденных в осенний период, в возрасте 16 

месяцев уступали на 1,0 кг бычкам казахской бело-

головой породы. Туши весеннего сезона рождения 

отличались большей массой туши, превосходя 

сверстников осеннего сезона рождения.  
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Аннотация 

В работе представлены исследования по изучению красных технических сортов винограда из насле-

дия выдающегося селекционера П.Я. Голодриги в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края. 

Анализ результатов исследований по изучению биологических особенностей роста и плодоношения сор-

тов винограда показывает, что они вполне соответствуют условиям данной зоны и могут быть реко-

мендованы для выращивания в производственных условиях 

Abstract 

The study presents studies of red technical grape varieties from the heritage of an outstanding breeder P.Ya. 

Golodrigi in the conditions of the Anapo-Taman zone of the Krasnodar Territory. Analysis of the results of studies 

on the biological characteristics of the growth and fruiting of grape varieties shows that they fully correspond to 

the conditions of this zone and can be recommended for cultivation under production conditions 

 

Ключевые слова: виноград, технические сорта, Гурзуфский розовый, Ливадийский черный, Олег, Ру-

бин Голодриги, неукрывная зона, биологические показатели, коэффициенты плодоношения и плодоносно-

сти, урожайность 

Key words: grapes, technical varieties Gurzufsky pink, Livadia black, Oleg, Rubin Golodrigi, non-covered 

zone, biological indicators, coefficients of fruiting and fruitfulness, yield 

 

В соответствии с возрастающими потребно-

стями в свежем винограде и продуктах его перера-

ботки сортимент данной продукции в определен-

ных эколого-географических районах возделыва-

ния постоянно меняется. Низкокачественные, 

малоурожайные сорта постепенно заменяются 

наиболее ценными высокорентабельными сортами, 

прошедшими ампелографическое исследование и 

государственное сортоиспытание [1, С. 14-16; 

2, С. 223-228; 5, С.17-21; 7, С. 256-258].  

Улучшение сортового состава промышленных 

виноградников проводят следующими способами: 

отбором хозяйственно ценных форм из местных 

(аборигенных) сортов; интродукцией и выведением 

местных сортов – методом гибридизации, клоно-

вым отбором (клоновая селекция) и при помощи 

искусственного мутагенеза [4. С. 384-389; 6, С. 6-8]. 

В апреле 1993 года была создана научно-внед-

ренческая фирма «Ампелос». Фирма создавалась с 

целью дальнейшего изучения и возвращения в 

Крым той части генофонда выдающегося селекци-

онера, доктора биологических наук Павла Яковле-

вича Голодриги. За годы работы в госсортоиспыта-

ние Украины и России были переданы сорта: Рисус, 

Буковинка, Рубин Голодриги, Олег, Ливадийский 

черный – винные; Мускат Голодриги, Гурзуфский 

розовый – универсальные; Любительский, Шоко-

ладный, Мускат Ливадия – сорта для потребления в 

свежем виде. Ряд форм еще проходят испытания в 

том числе и в Краснодарском крае. Введение в сор-

тимент Кубани новых сортов-интродуцентов вино-

града – это значимая задача настоящего времени 

[3, С. 389-390].  

Цель исследований – на основе агробиологиче-

ских и технологических исследований отобрать 

адаптивные высококачественные красные техниче-

ские винограда селекции НВФ «Ампелос» для со-

вершенствования сортимента применительно к 

условиям Анапо-Таманской зоны Краснодарского 

края. Объекты исследований: сорта винограда Гур-

зуфский розовый, Олег, Ливадийский черный и Ру-

бин Голодриги в сравнении с контролем – класси-

ческим техническим сортом Каберне-Совиньон, 
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https://baikal24.ru/text/04-05-2011/irkutskoj/
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включенным в Государственный реестр Россий-

ской Федерации. При постановке опыта пользова-

лись общепринятыми методиками и методиче-

скими установками по виноградарству. Агротех-

ника проведения опытов соответствовала данной 

зоне и культуре. 

Сделанный подробный анализ погодно-клима-

тических условий вегетационного периода показал, 

что они вполне соответствуют биофенологическим 

требованиям изученных сортов винограда крым-

ской селекции и их можно возделывать в Анапо-Та-

манской зоне виноградарства Краснодарского края.  

На основе фенологических наблюдений сорта 

винограда Гурзуфский розовый и Олег в зависимо-

сти от длины продукционного периода имеют веге-

тационный период, соответствующий раннему 

сроку созревания, сорт Ливадийский черный – 

среднему, а изучаемый сорт Рубин Голодриги 

можно отнести к среднепоздней группе спелости. 

Важнейшими показателями продуктивности 

побегов винограда являются коэффициенты плодо-

ношения (К1) и плодоносности (К2). Самым низким 

коэффициент плодоношения зафиксирован у сор-

тов Гурзуфский розовый и Олег – 0,6 и 0,7, соответ-

ственно. У остальных сортов винограда (Ливадий-

ский черный и Рубин Голодриги) этот показатель 

был равным и составил от 0,8. Коэффициент плодо-

носности у всех сортов был больше единицы и его 

наибольшее значение отмечалось у сортов Лива-

дийский черный и Рубин Голодриги – 1,4. 

К основным характеристикам, которые пока-

зывают эффективность какого-нибудь метода или 

приема в виноградарстве, являются сформирован-

ный урожай с куста и полученная урожайность с 

гектара виноградного насаждения. Урожай с куста 

зависит от числа развившихся или сохраненных по-

сле обрезки на нем гроздей и их средневзвешенной 

массы. У изучаемых сортов винограда было произ-

ведено нормирование нагрузки кустов глазками, в 

результате чего на сильнорослых кустах сортов Ка-

берне-Совиньон и Гурзуфский розовый сформиро-

валось, соответственно, 36 и 39 гроздей. штук. У 

среднерослых сортов Олег, Ливадийский черный и 

Рубин Голодриги, соответственно, 26, 25 и 28 гроз-

дей. 

По средней массе грозди все изучаемые сорта 

превзошли контроль. 

При подсчете теоретической урожайности, с 

учетом числа гроздей и их средней массы, наиболь-

ший урожай с 1 куста был сформирован у сорта 

Гурзуфский розовый – 9,48 кг. Данный сорт имел 

высокие показатели и при расчете урожайности на 

гектар – 12,64 т/га. Далее по урожайности идет сорт 

Рубин Голодриги (11,86 т/га) и Ливадийский Чер-

ный (10,34 т/га). Минимальной урожайность сфор-

мирована у сорта Олег (7,85 т/га), которая была на 

уровне урожайности контрольного сорта Каберне-

Совиньон (8,06 т/га). Разница в урожайности между 

этими сортами находилась в пределах ошибки 

опыта (НСР05 = 0,54 т/га). 

В целях установления физико-химических 

свойств нами был произведен отбор образцов сусел 

опытных сортов винограда. Контроль качества уро-

жая винограда выполняли по сахаристости и кис-

лотности. Все изученные образцы оказались конди-

ционными. Максимальная сахаристость отмечалась 

у сорта Гурзуфский розовый – 25,6 г/100 см3, а ми-

нимальная, но все равно превышающая показатели 

контроля – у сорта Рубин Голодриги (21,5 г/100 

см3). Как мы видим, у сортов Олегт, Рубин Го-

лодриги и Ливадийский Черный содержание саха-

ров в соке ягод соответствовало требованиям, 

предъявляемым к техническим сортам, предназна-

ченным для производства сухих вин. У сорта Гур-

зуфский Розовый содержание сахаров в соке ягод 

было достаточным для производства десертных 

вин. 

Небольшие значения титруемой кислотности у 

изучаемых образцов – это немаловажный показа-

тель качества урожая при том, что эта виноградная 

зона дает показатели кислотности в 8-9 г/дм3. Ми-

нимальной кислотность сока ягод отмечена у сорта 

Гурзуфский розовый – 6,1 г/100 дм3, а максималь-

ная – у сорта Рубин Голодриги (7,3 г/100 дм3). 

Таким образом, для промышленного выращи-

вания в Анапо-Таманской зоне виноградарства 

Краснодарского края рекомендуются все изучен-

ные сорта винограда, особенно выделенные по со-

вокупности хозяйственно-ценных признаков сорт 

Гурзуфский Розовый, который пригоден для произ-

водства крепких и десертных вин. Сорта Олег, Ли-

вадийский Черный и Рубин Голодриги рекоменду-

ются для производства сухих и полусухих вин. 
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Аннотация. 

Забайкальский край богат природными ресурсами, одним из которых является «каменное масло». 
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Во все времена Забайкальские горы славятся 

не только драгоценными камнями и самоцветами, 

но и уникальнейшим продуктом - белым «камен-

ным маслом», которое так целебно, что ценится до-

роже золота.  

Но природа пока хранит свою тайну, почему и 

где появляется «каменное масло», которое встреча-

ется только в труднодоступных местах: расщели-

нах скал, пещерах и т. д. Его очень не просто добы-

вать. И только знающие старожилы могут загото-

вить «каменное масло», а место заготовок передают 

по наследству. Это связанно с тем, что воспроиз-

водство «каменного масла» на прежнем месте обра-

зуется через один год [7]. 

«Каменное масло» нашло применение только в 

народной медицине из-за небольшого количества 

добычи. В природе дикие животные с большим удо-

вольствием лижут «каменное масло», а птицы скле-

вывают его. Лечебные свойства «каменного 

масла» известны более 4 000 лет и его слава «цели-

теля» сохранилась и в наши дни. 

В Монголии и Тибете «каменное масло» назы-

вают «брагшун», что означает «сок скалы». Тибет-

ские ламы заготавливают и используют его для ле-

чения различных желудочных заболеваний. Вра-

чебные трактаты того времени, предписывали его 

постоянное употребление до полной победы над 

любым недугом. Надо особо отметить, что в трак-

татах по тибетской медицине образование «браг-

шуна» связывается исключительно с геологиче-

скими процессами и ни слова не говорится о его 

растительном и животном происхождении. Схо-

жесть «брагшуна» с известным всем «мумие» 

только в том, что оба они образуются в гротах, тре-

щинах и расщелинах скал [5]. 

Природно-климатические условия Сибири и 

Дальнего Востока определяют наличие биогеохи-

мических провинций с дефицитом или избытком 

многих микро- и макроэлементов (таких как, медь, 

кобальт, йод, селен, при избытке стронция, бария, 

нередко фтора, марганца, молибдена и др.) и энде-

мических заболеваний, проявление которых свя-

зано с нарушением в организме баланса жизненно 
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необходимых минеральных веществ. Особенно 

четко прослеживается влияние таких биологически 

активных минеральных компонентов, как селен и 

йод [6]. 

В условиях Забайкальского края некоторые 

фермеры для лечения и профилактики болезней 

сельскохозяйственных животных используют мест-

ные ресурсы (лекарственные травы, цеолиты, «ка-

менное масло»), которые в значительной степени 

снижают себестоимость продукции животновод-

ства. 

В связи с этим в данной работе была постав-

лена цель – определить влияние «каменного масла» 

на яичную продуктивность кур породы минорка в 

условиях крестьянско-фермерского хозяйства. 

Для достижения поставленной цели были 

намечены и выполнены следующие задачи: опреде-

лить количественные показатели яйценоскости кур; 

определить качественные показатели яйценоскости 

кур. Группы формировались одновозрастной пти-

цей методом аналогов по живой массе и развитию. 

Было сформировано две группы кур (в возрасте 150 

дней) по 30 голов каждая: 1 группа (контрольная) – 

куры, принимавшие обычный рацион, 2 группа 

(опытная) – куры, в рацион которых добавлялся 0,3-

% раствор «каменного масла». При этом куры 2 

подопытных групп содержались в одинаковых 

условиях, по обычной технологии, принятой в хо-

зяйстве. 

Оценка продуктивных качеств проводилась за 

период яйцекладки с сентября по февраль по ре-

зультатам собственных исследований. Исследова-

ния проводились согласно общепринятым научным 

методикам в птицеводстве по схеме, указанной на 

рис. 1. 

 

 
Рисунок - Схема опыта 

 

Число яиц, снесенное самкой за определенный 

отрезок времени, называют яйценоскостью. Это ос-

новной селекционируемый признак и решающий 

показатель яичной продуктивности [1,3,4]. Показа-

тели количества яиц, снесенных подопытными ку-

рами за 5 месяцев, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество яиц, снесенных за 150 дней яйцекладки, шт  

Показатель Группа Опытная к контрольной, 

% контрольная опытная 

Начало яйцекладки 09.09. 02.09. 

09.10. 426 624 146,5 

09.11. 489 672 137,4 

09.12. 516 651 126,2 

09.01. 537 369 119,0 

09.02. 510 612 120,0 

Всего 2478 2928 118,6 

 

Яйцекладка кур опытной группы началась 02 

сентября, что на 7 дней раньше, чем начало яйце-

кладки кур в контрольной группе. Куры начали 

нестись ровно, разница в сроках начала яйцекладки 

по группе составила 2 дня. В ходе проведения ис-

следований более высокие показатели продуктив-

ности наблюдалась у кур опытной группы. В целом, 

за 150 дней учета от опытной группы было полу-

чено 2928 яиц, от контрольной группы - 2478 яиц. 
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Разница по количеству яиц между группами соста-

вила 450 штук или 18,6%. 

Учитывая то, что начало яйцекладки у опыт-

ной группы состоялось раньше, можно сделать 

предположение, что для кур, принимавших камен-

ное масло, характерна более ранняя половая зре-

лость. 

Во время проведения нашего опыта случаев 

падежа и вынужденной выбраковки не было. Со-

хранность поголовья составила 100%. На основа-

нии проведенных исследований были получены 

следующие результаты: куры контрольной группы 

способны за 20 недель продуктивного периода да-

вать 468 яиц на начальную и среднюю несушку, а 

птица опытной группы способна давать 648 штук 

яиц за тот же период. 

Об уровне и динамике яйценоскости судят по 

показателю интенсивности яйценоскости (%), кото-

рый рассчитывали путем деления числа яиц, сне-

сенных за учетный период на число кормодней за 

этот же период. Этот метод можно использовать 

для определения яйценоскости не только за дли-

тельный период, но и за сутки [2]. 

Пик интенсивности яйценоскости в опытной 

группе наступает на 28 неделе, а с 36 недели начи-

нается спад. В контрольной же группе пик интен-

сивности яйценоскости наступил на 36 неделе, что 

на 12 недель позже, чем у опытной группы, а спад 

произошел с 40 недели. Уровень интенсивности яй-

цекладки у кур обеих групп был достаточно высо-

кий. Наибольший процент интенсивности яйценос-

кости наблюдался в опытной группе (93,3%), что 

больше процента интенсивности яйценоскости кур 

контрольной группы (74,6%) на 18,7%. 

К качественным показателям яичной продук-

тивности относятся такие показатели как: масса и 

форма яиц. Масса яиц в яичном птицеводстве слу-

жит ведущим признаком, влияющим на яичную 

продуктивность, товарную и питательную цен-

ность яиц, уровень выводимости. Масса яйца, сне-

сенного курицей-несушкой, в зависимости от воз-

раста колеблется: у кур опытной группы пределах 

58,9 - 62,5 г, у кур контрольной группы - 49,4-62,0 г 

[1,2]. 

Таблица 2 

Масса яиц подопытных кур 

Показатель 

Группа 
Опытная к контроль-

ной 

(по массе яйца), % 

контрольная опытная 

масса яйца, 

г 

яичная масса, 

кг 

масса яйца, 

г 

яичная масса, 

кг 

09.10. (24 нед) 49,4±0,56 21,12 58,9±1,02* 36,75 119,2 

09.11. (28 нед) 53,5±0,30 26,16 60,5±0,43* 40,65 113,1 

09.12. (32 нед) 58,4±0,24 30,12 60,8±0,69 39,57 104,5 

09.01. (36 нед)  60,3±0,65 32,22 61,5±0,54 39,3 102,0 

09.02. (40 нед) 62,0±0,67 31,62 62,5±0,52 38,25 102,4 

В среднем 56,7±0,48 28,23 61,0±0,64* 38,91 107,6 

Примечание: * Р1≥0,95 

 

Из таблицы видно, что с возрастом птицы уве-

личивается масса яйца в среднем на 2-3 г. В опыт-

ной группе увеличение массы начинается с 27-28 

недели, в опытной - с 20 недели. 

За весь период опыта средняя масса яйца по 

контрольной группе кур составила 56,7 грамм, что 

меньше массы яйца от сверстниц опытной группы 

(61,0 г) на 4,3 грамма или на 7,6 %. Средний вес 

яичной массы, полученной от контрольной группы 

за учетный период составил 28,23 кг, что на 10,68 

кг или 37,8% меньше, чем от опытной группы, у ко-

торой вес яичной массы за тот же период – 38,91 кг. 

Показатели средней массы яиц и возраст достиже-

ния пика яйценоскости соответствует физиологиче-

ским нормативам птицы. Следует отметить, что 

птица опытной группы достигала пика яйценоско-

сти раньше, по сравнению с птицей контрольной 

группы, и имела большую массу яиц, в среднем на 

4,3 г, что объясняется генетическими особенно-

стями птицы данной породы. 

Еще одна немаловажная качественная характе-

ристика яиц - это их форма. Данные по индексу 

формы, полученные по яйцам подопытных 

кур, приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Форма яиц подопытных кур 

Показатель 
Группа Опытная к 

контрольная опытная контрольной, % 

Малый диаметр, мм 46,3±0,42 46,8±0,51 101,1 

Большой диаметр, мм 59,1 ±0,43 59,4±0,48 100,5 

Индекс формы, % 78,3±0,43 78,7±0,50 100,5 

 

Анализ таблицы 3 свидетельствует, что яйца, 

взятые рандомно для исследования от двух групп 

кур, имеют оптимальные значения индекса формы, 

а значит, имеют правильную форму овала, что со-

ответствует форме яиц для проведения инкубации. 

Таким образом, результаты наших исследова-

ний подтверждают исследования ученых в ветери-

нарной и зоотехнической практике, что «каменное 

масло» оказывает ростостимулирующее действие, 

повышает уровень гемоглобина в крови, снижает 
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уровень глюкозы в крови, повышает продуктив-

ность животных и другие хозяйственно полезные 

признаки животных. 
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Любая реакция животного определяется в 

числе прочих факторов историей формирования 

поведения. Крупный рогатый скот – типичные 

стадные животные. Уже дикие их предки жили со-

обществами с определенной организационной 

структурой. У современных одомашненных форм 

естественная структура стада нарушена в силу того, 

что разные возрастные половые категории живот-

ных содержатся раздельно. Но и в этих условиях 

происходит социальная дифференциация группы: 

некоторые, обычно более сильные особи, стано-

вятся лидерами [6]. 

Проблема социального поведения не имеет 

большого практического значения в малых группах 
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или даже в крупных хозяйствах, если животных со-

держат на привязи. Но ее значение возрастает в 

условиях пастбищного содержания, когда живот-

ные имеют свободно взаимодействовать друг с дру-

гом. Для поддержания порядка и гармонии в группе 

имеют большое значение определенные специфи-

ческие нормы общения, которым подчиняются жи-

вотные, ведущие стадный образ жизни: их взаимо-

отношения определяются механизмами «социаль-

ной иерархии». Иерархическое расчленение стада 

весьма необходимо, в противном случае между жи-

вотными постоянно возникали бы бесполезные 

стычки и соперничество. На сравнительно малом 

пространстве поводов для таких конфликтов всегда 

достаточно, поскольку в помещении животные 

встречаются друг с другом несчетное число раз. 

При этом, например, одно животное должно усту-

пить дорогу или встать, если именно место выбрало 

себе для отдыха другое животное [5]. 

При общении животных возникает и много 

других конфликтных ситуаций. Определенное по-

ложение каждой особи на лестнице социальной 

иерархии регулирует исход таких встреч и тем са-

мым обеспечивает поддержание порядка в группе. 

Каждое животное должно вести себя в соответ-

ствии со своим социальным рангом. Это значит, что 

одни особи должны всегда добровольно уступать 

другим, в противном случае дело доходило бы до 

драк, которые постоянно повторяясь, сделали бы 

совместную жизнь в стаде невозможной [3,8]. 

С целью улучшения хозяйственно полезных 

признаков у телят большое значение имеет форми-

рование группового поведения животных. Установ-

лено, что поведение особей влияет и на других ин-

дивидуумов в группе. Даже кратковременное нару-

шение взаимодействий внутри стада или контакта 

между матерью и потомками в ранний постнаталь-

ный период ведет к нарушению формирования по-

ложительных рефлексов [7,10]. 

В связи с этим в зимний и летний периоды 

нами были проведены хронометражные наблюде-

ния за поведением животных казахской белоголо-

вой породы на пастбище в течение суток. В первую 

группу (контрольную) вошли бычки казахской бе-

логоловой породы местной (забайкальской) селек-

ции, во вторую (опытную) – бычки хакасской се-

лекции. 

 В это время учитывалось время, потраченное 

молодняком на поедание корма, ходьбу, поение, от-

дых. Полученные результаты хронометража пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица - 1  

Поведение подопытного молодняка на пастбище в зимний период 

Группа 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Элементы поведенческой реакции 

кормление 

на тырле 
пастьба 

отдых 
передви-

жение 

прием 

воды 

дли-

теьность 

жвачки 
стоя лежа 

I 
мин 214 484 168 443 123 8 206 

% 14,9 33,6 11,7 30,8 8,5 0,5  

II 
мин 235 431 179 450 138 7 195 

% 16,3 30,0 12,4 31,3 9,6 0,4  

 

Как видно из таблицы 1, животные опытной 

группы отличались повышенной активностью. 

Утром, принимая корм на тырле, они на 21 мин 

(1,4%) задерживались дольше, чем животные кон-

трольной группы, но на пастбище они вели себя 

иначе. Время поедания ветоши за весь световой 

день у них составило 431 мин (30,0%), а у животных 

группы контроля - 484 мин (33,6%), разница соста-

вила 53 мин. Бычки от завезенных коров при 

пастьбе вели себя пассивно, схватывали траву на 

ходу, и в основном прижимаясь к другим живот-

ным. Особенно ярко это было выражено в ветреные 

дни. 

После кормления животные продвигались к 

водопою, где особых различий по времени в приеме 

воды не было отмечено. На прием воды оказывает 

влияние темп ее потери, которая зависит от ряда 

факторов среды обитания животных [8]. В наших 

наблюдениях бычки контрольной и опытной групп 

пили воду одновременно, и затрачивали по 8 и 7 

мин, соответственно. Напившись воды, бычки вы-

ходили на склон с южной стороны холма, где отды-

хали в положении стоя. Время отдыха у животных 

опытной группы за все время наблюдения соста-

вило 179 мин (12,4%), а животных контрольной 

группы - 168 мин (11,7%), что на 11 мин дольше. 

На особенность поведения во время приема 

корма и интенсивность пищеварения в рубце ока-

зывает жвачка. Количество клетчатки в рационе 

влияет на продолжительность жвачки [2]. Из дан-

ных таблицы видим, что на проявление жвачки 

больше времени (на 5,3%) тратили животные мест-

ной селекции, что объясняется их более продолжи-

тельным нахождением на пастбище. 

Высокая эффективность рубцового пищеваре-

ния у молодняка казахской белоголовой породы, 

видимо, объясняется биологической адаптацией 

пищеварительного аппарата к малопродуктивным 

кормам пастбищ. В летний период животные 

группы контроля вели себя несколько иначе, чем в 

зимний. Результаты наблюдений представлены в 

таблице 2. 
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Таблица - 2 

Поведение подопытного молодняка на пастбище в летний период 

Группа 
Единица 

измерения 

Элементы поведенческой реакции 

пастьба 
отдых передви-

жение 

прием  

воды 

длительность 

жвачки стоя лежа 

I 
мин 788,0 107,0 350,0 175,0 20,0 184 

% 54,72 7,46 24,33 12,13 1,36  

II 
мин 812,0 149,0 305,0 154,0 20,0 193 

% 56,38 10,36 21,17 10,67 1,42  

 

Основное время суток подопытные животные 

обеих групп находились в движении. Время, затра-

ченное на пастьбу у животных группы контроля, 

составило 788 мин (54,7%), а у животных группы 

опыта 812 мин (56,3%), что на 24 мин (1,6%) 

меньше. Во время наблюдений за пасущимися жи-

вотными нами замечено, что животные, получен-

ные от местных коров, передвигаются больше, 

мало разбираясь в качестве корма. А у животных, 

полученных от хакасских коров, больше выражена 

избирательная способность к травостою. Так, 

время, потраченное на движение животными кон-

трольной группы, составило 175 мин (12,1%), а жи-

вотными опытной группы 154 мин (10,6%), разница 

составила 21 мин или 3,12 процентов.  

На отдыхе подопытные животные вели себя 

тоже по разному. В положении стоя больше отды-

хали животные опытной группы, от общей продол-

жительности суток этот показатель составил 149 

мин (10,36%), а животные контрольной группы за 

время суток в положении стоя находились 107 мин 

(7,46%), что на 42 мин (2,9%) меньше. Животные 

группы контроля во время отдыха меньше стояли, 

но зато больше лежали, и это время составило 350 

мин (24,33%), что на 45 мин больше, чем по живот-

ным группы опыта. В показателях приема воды и 

проявления жвачки, особых отличий не было отме-

чено. 

Пищевое поведение животных определяется 

особенностями их ротового аппарата. Например, 

из-за устройства губ, расположения зубов, корова 

способна скусывать траву на высоте 1,3 см. По-

этому она получает максимум корма, если поедает 

траву высотой в 10-15 см. При этих условиях ко-

рова делает 50-70 щипков в 1 мин и может пастись 

без перерыва 40-45 мин. К концу 90-минутного пе-

риода пастьбы, корова устает и делает уже около 30 

щипков в 1 мин. Если трава выше, она изрежена, 

корова делает меньше щипков, меньше съедает. На 

хороших пастбищах (искусственных) коровы па-

сутся 7-8 часов в сутки, съедая за это время около 

15 кг травы (в сухом весе). С ухудшением условий 

питания количество получаемого корма уменьша-

ется, но время пастьбы остается неизменным - 7-8 

часов в сутки. Однако на естественных пастбищах, 

где возможен элемент поиска более привлекатель-

ного корма, время пастьбы резко изменчиво – от 7 

до 14 часов в сутки. Суточную ритмику жвачных в 

значительной мере определяет необходимость вре-

мени для пережевывания съеденного корма 

[1,9,11]. 

Так, Ковальчикова М. [4,2] и др., указывая на 

периодичность пастьбы крупного рогатого скота, 

сообщают что, животные в летний период на 

пастьбу затрачивают около 8 часов 25 минут 

(28,12%) от общей продолжительности суток. На 

продолжительность пастьбы влияют погодные 

условия. В нежаркие дни на одних и тех же пастби-

щах бычки паслись на 2 часа 25 минут дольше, чем 

в жаркие дни. 

В наших наблюдениях было отмечено, что 

стадность у подопытных животных выражена хо-

рошо, во время пастьбы ни одно животное от стада 

не отставало. Направление движения стада и ритм 

его деятельности неплохо скоординированы, благо-

даря чему повышается эффективность использова-

ния пастбищ животными. 

Таким образом, по данным наших исследова-

ний можно сделать предположение, что животные 

казахской белоголовой породы хорошо используют 

пастбища, и обладают хорошими приспособитель-

ными качествами к круглогодовому пастбищному 

содержанию.  
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Введение 

Для оператора АСУ очень важно умение одно-

временного использования как физических способ-

ностей, так и умственных, поэтому им необходим и 

разумный выбор в спорте, который бы правильно 

развивал все их способности, примером подобного 

спорта может послужить спортивное ориентирова-

ние. 

Особенности профессиональной деятельно-

сти военнослужащих войск связи 

Исходя из множества наблюдений за эффек-

тивностью работы операторов Автоматизирован-

ных Систем управления можно выделить качества, 

необходимые им для прогрессивной работы: уме-

ние полностью оперировать собственным внима-

нием; память, особенно кратковременная, продук-

тивность мышления; высокая скорость и точность 

двигательных операций, а также выносливость, как 

эмоциональная, так и физическая. Уровень работо-

способности этих качеств снижается благодаря 

множеству факторов. Банальная усталость, напря-

женность окружающего эмоционального фона, 

нарушение суточного ритма жизнедеятельности, 

микроклимат помещений, предназначенных для ра-

боты и отдыха, окружающий шум и т.д. А от них 

падают показатели внимания, памяти, координа-

ции, следовательно, падает продуктивность любой 

работы. 

Интеллектуальная деятельность любого спе-

циалиста, особенно военного, – это сумма разно 

уровневых процессов, составляющих основу для 
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функционирования головного мозга: ощущения, 

восприятие, представление, мышление, память и 

внимание. По совокупности механизмов, участву-

ющих в процессе профессиональной деятельности 

специалиста войск связи и спортсмена ориентиров-

щика, можно предположить, что спортивное ориен-

тирование, является наиболее приемлемый видом 

спорта для формирования, развития профессио-

нально важных качеств военных специалистов. По-

мимо этого, подобный вид спорта определяет раз-

витие специальной выносливости, психофизиче-

ских качеств, увеличение продуктивности, а, 

следовательно, повышение эффективности рабо-

чего процесса, предупреждение утомления, что в 

свою очередь очень важно в условиях современной 

жизнедеятельности, когда усиливается поток ин-

формации, а время на переработку и усвоение её 

уменьшается. 

Соревновательная деятельность ориентиров-

щика 

Факт того, что имеющиеся подходы к реше-

нию проблемы увеличения эффективности учебно-

тренировочного процесса ориентировщиков не мо-

гут обеспечить необходимую скорость развития и 

роста результативности соревновательной деятель-

ности, определён, благодаря анализу и обобщению 

специальной научно-методической литературы.  

Успешность выполнения задач зависит от мно-

жества факторов, даже скорость бега спортсмен вы-

бирает, руководствуясь именно необходимостью 

решению задач ориентирования во время бега – это 

основной ограничитель скорости. Легче обстоит 

дело на скоростных участках ориентирования при 

выполнении некоторых специфических техниче-

ских приёмов: бег по линейным ориентирам, в 

направлении, в мешке и с упражнением – в таком 

случае скорость бега будет гораздо быстрее, чем во 

время выполнения особенных приёмов точного 

ориентирования. В этом случае быстрота бега зави-

сит в первую очередь от скорости освоения инфор-

мации и возможности принять правильные реше-

ния, с учетом строгого соблюдения требований без-

опасности. Главными критериями правильного 

выбора скорости движения спортсмена во время 

ориентирования является способность к контролю 

окружающей ситуации, а именно: 

 предвидеть обнаружение в поле зрения раз-

личных важных при ориентировании объектов и 

иметь способность к их точному определению; 

 знать последовательность выполнения дей-

ствий для скорого достижения очередной цели дви-

жения; 

 определять границы зоны маршрута, по-

теря которого грозит потерей контакта с картой; 

 ощущать скорость движения и уметь под-

держивать её без риска к преждевременному физи-

ческому переутомлению и истощению организма, 

при которых скорость бега и функционирования го-

ловного мозга могут резко упасть без возможности 

для быстрого восстановления сил. 

Очевидно, что «грубое» ориентирование и его 

навыки требуются при беге на высокой скорости, в 

отличие от «точного» ориентирования. «Бег в 

направлении» - самый скоростной приём, а «точ-

ный азимут со счетом шагов» - самый медленный. 

Соревновательная деятельность ориентиров-

щика: 

 Заблаговременная подготовка к старту 

 Непосредственная подготовка 

 Старт и начало дистанции (достижении 

первого КП) 

 Движение по дистанции 

 Заключительная часть дистанции 

 Разбор дистанции 

К заблаговременной подготовке к старту по-

мимо физической и тактико-технической подготов-

кам относится еще и психологическая, и матери-

ально-техническая. 

На старт спортсмены являются в свободно вы-

бранной одежде. Но ориентирование требует осно-

вательный подход к экипировке, чем любой про-

стой бегун: прочная и надежная обувь, щитки, 

одежда, закрывающая локти и колени, карта, ком-

пас и карточка участника или чип. 

Специфика бега с ориентированием исходит из 

необходимости к сочетанию скорости движения и 

мысли, откуда вытекает необходимость уменьше-

ния продолжительности операций, а также затрат 

энергии и времени на них на единицу преодолён-

ного пути. А в ходе соревнований, где каждая се-

кунда имеет большое значение, спортсмены обя-

заны владеть техниками грубого и точного ориен-

тирования в комплексе с навыками быстрого 

обдумывания любых ситуаций и применении их в 

нужный момент. 

В пересечённой и тем более в гористой мест-

ности, крайне необходимо овладеть техникой гру-

бого ориентирования по компасу. Спортсмен встре-

чается со многими проблемами траверсирования 

склонов. Теория азимутного движения в горах по-

добна равнинной, но требует специальной отра-

ботки навыков. 

Э. Изоп даёт такую формулировку тактики – на 

соревнованиях выбор наиболее рационального 

пути движения происходит от соответствия к 

уровню техники и способностей спортсмена, ис-

ходя из личного опыта, психофизических особен-

ностей организма и, конечно, ума. Это всё помогает 

пройти всю дистанцию с наилучшим результатом. 

Тактические действия ориентировщика – ос-

новной фактор по которому определяется результат 

любых соревнований. Помимо физической подго-

товленности спортсмена и его грамотного и свое-

временного использования всех технических приё-

мов, быстрого определения задач на местности и 

реагирования на любой случай, который может 

произойти на маршруте и способности к поддержке 

правильной скорости бега. 

Выбор же самого пути – основной приём так-

тики. Он заключается в выборе наилучшего вари-

анта движения между КП, что обеспечит не только 

высокую скорость преодоления маршрута за счет 

сокращения надобности к чтению карт, но и помо-

жет сэкономить силы для дальнейших действий. 
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Творчество в выборе оптимального маршрута 

помогает за счёт выбора наиболее выгодных усло-

вий окружающей местности, которая может как за-

держать спортсмена, так и помочь ему в ориентиро-

вании. 

 

 
 

Все спортсмены допускают те или иные 

ошибки на соревнованиях. Ориентировщики – не 

исключение. А. Кивистик установил основные 

ошибки у спортсменов в ходе соревнований.  

Ошибки в ориентировании можно разделить 

на ошибки новичка, роста спортивного мастерства 

и спортивной зрелости

Таблица 1 

Ошибки, зависящие от опыта спортсмена. 

Ошибки новичка Ошибки роста спортивного мастерства Ошибки спортив-

ной зрелости 

Неумение выбрать пра-

вильной техники и опре-

деления их назначения; 

Неправильность ориен-

тировки карт 

Нервозность в начале прохождения дистанции; 

Торопливость при выборе пути на очередной КП; 

Расплывчатость в выборе привязки; 

Недостаточный контроль направления и расстояния; 

Недостаточное внимание на трассе и особенно 

вблизи КП; 

Изменение первоначального плана из-за неуверенно-

сти на фоне соперников 

Суетливость, поспешность на трассе 

Неподготовленность к старту 

Чрезмерные реакции на ошибки 

Нарушение границы 

между надёжностью 

и неоправданным 

риском при повыше-

нии скорости 

Принятие решений – процессы мышления и 

деятельности, завершающей стадией которых явля-

ется выбор модели мышления. Это сложный меха-

низм нашего разума, для понимания которого необ-

ходимо рассматривать аспекты мышления: тип 

проблемы, условия при который принимается ре-

шение, состояние человека в момент его принятия. 

Требования к познанию можно определить по-

ложениями:  

а) отбор на карте информации нужной для пре-

одоления маршрута; 

б) сравнение обозначений карты и реальной 

обстановки при обработке карты; 

в) сравнение обозначений карты и реальной 

обстановки при перемещении; 

г) способность на разумное осознание ошибок. 

Для правильной работы мышления и оценки 

собственных ошибочны действий спортсмен дол-

жен уметь сосредоточиться. Тот, кто владеет этим 

умением имеет возможность справиться с много-

численными задачами на соревнованиях. Поэтому, 

помимо силы воли, которая определяет успешность 

недостаточное 
чтение карт

35%

неправильное 
выполнение плана

27%

неправильное 
чтение карты

9%

влияние других 
участников

7%

Прочие причины
12%

Рис1. Наиболее  распространенные ошибки
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спортсмена в большинстве видах спорта, в спортив-

ном ориентировании выше всего ценится и наивыс-

шая собранность, которая помогает побороть сла-

бость человека перед совершенными ошибками, 

так как даже совершая их можно победить. 

Допущенные на соревнованиях ошибки тре-

буют выполнение сложной задачи – анализа, кото-

рый состоит из выявления ошибки, принятия её и 

подбора методов борьбы с ними. 

Лучше всего вести учёт ошибок, используя 

список наиболее распространенных причин, веду-

щих к «промаху». После разработки подобных 

списков можно уже начать поиск возможностей из-

бегания и борьбы с ошибками. 

Таблица 2 

Пример способа учета ошибок 

Ошибка Число КП, на которых допу-

щена ошибка 

Примерная потеря 

времени 

Недооценил трудность   

Рисковал   

Выбрал ненадёжную привязку   

Неудачно выбрал путь   

Расслабился, был невнимателен   

Преследовал других   

Не «воспринял» карту   

Не освоил местность   

Не прочитал легенду   

Устал   

Получил плохо отпечатанную карту   

Превысил скорость – ошибка в расчете шагов   

Результат   

 

Конечной целью любой тренировки является 

совершенствование техники, за счет не только по-

лучения новых навыков, как у новичков, но и отта-

чивание уже полученных за счет автоматизации ре-

флексов и избавление от ошибок. Владение в совер-

шенстве всеми навыками придаёт уверенность в 

собственных силах и помогают достижению 

успеху. 

Вывод 

Таким образом, соревновательная деятель-

ность ориентировщика многогранна и требует от 

спортсмена довольно высокого уровня развития 

как физических, так и специальных качеств, необ-

ходимых для решения тактико-технических и пси-

хологических задач на дистанции. 
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Факторы, влияющие на здоровье человека, многогранны и оказывают как положительное, так и от-

рицательное влияние. Занятия физической культурой и спортом всегда являлись основными составляю-

щими в укреплении здоровья человека и профилактики различных заболеваний. В статье рассмотрены 

различные направления: от утренней зарядки до лечебной физкультуры, как показатели улучшения каче-

ства жизни, психологического и физического состояния человека. 

Factors affecting human health are multifaceted and have both positive and negative effects. Physical edu-

cation and sports have always been the main components in improving human health and prevention of various 

diseases. The article discusses the various headings: from morning exercises to physical therapy, as indicators of 

improving the quality of life, psychological and physical condition of a person. 
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Физическая культура – это один из важнейших 

элементов в жизни каждого человека. На сегодняш-

ний день уже невозможно представить нашу жизнь 

без спорта. Большинству просто нравится наблю-

дать за спортивными соревнованиями, болеть за 

спортсменов, радоваться их победам и вместе с 

ними переживать поражения. Но, к сожалению, да-

леко не каждый самостоятельно ежедневно занима-

ется физической культурой, хотя бы на уровне 

утренней гимнастики. Люди не могут понять до 

конца, что именно спорт, влившись в поток течения 

их жизни, сможет не только поменять её ход, но и 

благотворно повлиять на состояние здоровья не 

только физического, но и психологического. Ведь 

ни для кого не секрет, что физические нагрузки 

снижают уровень стресса, приводя психологиче-

ские функции в устойчивое состояние. Здоровье 

подразумевает под собой полное физическое, ду-

ховное и социальное благополучие. Данная тема 

крайне актуальна в наше время и занимает умы не 

только медиков, но и простых граждан. Статич-

ность современного общества приводит к ухудше-

нию состояния физического и психического здоро-

вья [1, c. 412].  

Существуют разные методы укрепления и со-

хранения здоровья. Система этих методов называ-

ется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компо-

нентами, помимо физической активности, также яв-

ляются соблюдение личной гигиены, правильный 

рацион питания, закаливание, качественный отдых 

и отсутствие вредных привычек, что немаловажно 

для общего состояния здоровья. Даже при активной 

физической деятельности несоблюдение остальных 

пунктов обязательно даст о себе знать. Невозможно 

добиться результата, соблюдая только что-то одно, 

объединение же всех методов влечёт за собой от-

личный результат, даже если пройдёт не так много 

времени. Но нельзя приступать к чему-то резко, во 

всём обязательно нужна подготовка. 

Утренняя зарядка играет важную роль, ведь 

только не забывая ежедневно выполнять утренние 

упражнения человек сможет достигнуть лучшей 

физической подготовки, а потом и физического со-

вершенства. Важно грамотно составить план 

упражнений, подобрать под индивидуальные осо-

бенности человека. При этом нельзя применять ин-

тенсивные нагрузки, а также доводить себя до со-

стояния сильного утомления. Утренняя зарядка 

убирает вялость и отёчность после сна, приводит в 

тонус нервную систему, улучшает работу дыха-

тельной и сердечно – сосудистой систем. Благодаря 

зарядке повышается и физическая, и умственная ра-

ботоспособность организма. Постепенно убирая 

что-то вредное и ненужное и внедряя в жизнь что-

то полезное можно практически безболезненно пе-

рейти к новому, более правильному и здоровому 

этапу. Более 90% людей, делающих зарядку утром, 

улучшают свои результаты в спорте. Они дости-

гают более лучших спортивных результатов. 

Из-за компьютеризации во всех сферах обще-

ства люди стали всё меньше двигаться, их физиче-

ская активность падает с каждым годом, а состоя-

ние здоровья из-за сидячей работы ухудшается. И 

хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно предста-

вить без компьютера, но важно не забывать давать 

отдых своим глазам и зарядку расслабленным от 

сидения мышцам. Существует множество комплек-

сов упражнений, которые можно делать даже на ра-

бочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не бу-

дут застаиваться и общее состояние здоровья не бу-

дет так сильно ухудшаться. 

Ещё одним фактором, не способствующим 

укреплению здоровья, является автомобиль. Если 

расстояние позволяет, то можно дойти пешком. Это 

будет полезно не только для вашего кошелька, но и 

для тела. Ежедневная ходьба укрепляет здоровье 

сердца, регулирует кровяное давление, улучшает 

циркуляцию крови, способствует похудению, сни-

жает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улуч-

шает пищеварение, усиливает иммунитет, снимает 

стресс, увеличивает продуктивность человека.  

Помимо упражнений в течение рабочего дня 

существует и другой способ оставаться в тонусе 

при сидячей работе. Любительский спорт является 

прекрасным средством для профилактики и укреп-

ления здоровья. Если дорога в профессиональный 

спорт может открыться далеко не каждому, то с лю-

бительским дела обстоят совершенно иначе. Двери 

к нему открыты всем, только если человеку не за-

прещено заниматься данным видом спорта по пока-

заниям врача. Нагрузки в любительском спорте 

должны быть дозированными и посильными, чтобы 

избежать перенапряжения. По прогнозам медицин-

ского еженедельного журнала «The Lancet» к 2025-

му году страдать от избыточного веса будет 20% 

населения нашей планеты по причине сидячего об-

раза жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Одним из самых полезных видов спорта явля-

ется плавание. К сожалению, не так много людей 

занимаются плаванием круглогодично. Опросы по-

казывают, что только 15% взрослого населения 

находят время для данного вида спорта в течение 

года, хоть тренировки по плаванию положительно 

воздействуют на сердечно-сосудистую, нервную, 

дыхательную системы, укрепляют суставы, форми-

руют правильную осанку, закаливают организм, 

укрепляют иммунитет, развивают все группы 

мышц, лечат сколиоз и остеохондроз, а также повы-

шают работоспособность человека [2, c. 510]. 

Каждому человеку обязательно нужно следить 

за своим здоровьем. На здоровье достаточно сильно 

влияет наследственность человека и экология окру-

жающей среды, но есть и другие факторы, также 

влияющие на него. Важно не только соблюдать пра-

вила личной гигиены, но и регулярно проходить 

осмотры у врача. По данным учёных условия и об-

раз жизни людей является основным фактором, 

влияющим на состояние здоровья человека. Таким 

образом, только сам человек в большей степени 

влияет на своё здоровье, и только он сам может 

либо улучшить своё состояние, либо существенно 

ухудшить его [4, c. 396]. 

С развитием науки физические нагрузки чело-

века становятся всё меньше. В давние времена 

люди собственноручно пахали землю, заботились о 

собственном участке земли, при этом никакой речи 

о машинах тогда не было. На сегодняшний же день 

весь подобный труд механизирован, для него не 

требуется столько же сил, сколько требовалось 

раньше. Становится меньше работы, связанной с 

физическим трудом, и всё больше сидячей, не тре-

бующей особых физических усилий. Такая работа 

становится причиной многих болезней. 

На сегодняшний день статистика показывает, 

что больных людей становится всё больше и 

больше, справляться с физическими нагрузками им 

всё сложнее, поэтому становится достаточно попу-

лярной лечебная физическая культура. Такой вид 

физической культуры является лечебно-профилак-

тическим, помогает быстро и более полноценно 

восстанавливать здоровье человека. Помимо этого, 

она предупреждает появление осложнений различ-

ных заболеваний [3, c. 642]. 

Физические упражнения в лечебной физиче-

ской культуре применяются в качестве неспецифи-

ческого раздражителя, который помогает больному 

реабилитироваться и пойти на поправку. Данные 

упражнения восстанавливают не только физиче-

ские, но и моральные силы, помогают человеку 

двигаться вперёд, мотивируют на достижение луч-

ших результатов. Лечебная физкультура, как и 

обычная, также пользуется естественными факто-

рами природы. Без достаточного количества воз-

духа, солнца, воды и других факторов невозможно 

получить столько же пользы, сколько можно полу-

чить с ними. Их благоприятное воздействие увели-

чивает скорость восстановления больного. 

Помимо этого, применяется трудотерапия и 

механотерапия. Трудотерапия, с помощью специ-

ально подобранных трудовых процессов, восста-

навливает нарушенные функции организма. Меха-

нотерапия, с помощью специальных аппаратов, 

восстанавливает уже утраченные функции орга-

низма. 

Физическая активность благоприятно влияет 

на иммунитет человека. Благодаря ей иммунная си-

стема лучше борется с различными бактериями и 

вирусами, улучшаются иммунобиологические 

свойства крови и кожи. 

Помимо этого, физическая активность помо-

гает развить устойчивость организма к неблагопри-

ятным факторам среды. Это может быть не только 

атмосферное давление или различные темпера-

туры, но и даже некоторые яды или радиация. Дан-

ные сведения были получены учёными благодаря 

опытам с крысами, которых тренировали, и не под-

вергающихся физическим нагрузкам. 

Физические упражнения снимают состояние 

стресса, приносят положительные эмоции, тем са-

мым нормализуя многие функции организма. Под 

влиянием умеренных нагрузок увеличивается рабо-

тоспособность человека, способность к творче-

скому мышлению. 

Одним из самых доступных видов физической 

культуры считается оздоровительный бег. Это не-

заменимое средство для разрядки и снятия нерв-

ного напряжения. В определённой дозировке, в со-

четании с водными процедурами, он становится од-

ним из лучших методов борьбы с бессонницей. 

Тахикардией, астматическими и бронхиальными 

проявлениями. Умеренный бег или спортивная 

ходьба уменьшает риск высокого кровяного давле-

ния, сердечной недостаточности, сосудистых бо-

лезней, инфарктных или инсультных состояний. 

Бег способствует процессу похудения, улучшает 

выносливость организма, повышает его иммунные 

силы. Одним из видов бега является утренний бег, 

который активизирует метаболические процессы, 

улучшает мозговую деятельность [5]. 

Невозможно оспорить тот факт, что умерен-

ные физические нагрузки благотворно влияют на 

организм человека. Пониженная активность ведёт к 

развитию различных заболеваний, увяданию орга-

низма и сокращению продолжительности жизни. А 

ведь для лиц зрелого возраста качество жизни иг-

рает немаловажную роль. Людям стоит серьёзней 

относиться к физической культуре, как к средству 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья. 

Сидячий образ жизни и отсутствие должных физи-

ческих нагрузок являются актуальными пробле-

мами современного общества. Нельзя допустить 

ухудшения ситуации, а значит нужно проводить 

спортивные акции, призывать людей к участию в 

них и на собственном примере показывать, как 

сильно влияет спорт на здоровье человека. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу изучения особенностей занятий юношей со свободными отягощениями 

в условиях тренажерного зала. Рассматривается проблема подготовки студентов в условиях трена-

жерного зала. На основании полученных данных, выяснилось, что гантели и штанга более эффективны 

в развитии поддерживающих мышц вокруг основных. Упражнения со свободными отягощениями 

больше напоминают естественные движения, нежели тренажер. Гантели и штанги более универ-

сальны, значительно дешевле тренажеров и занимают меньшую площадь. Кроме того, упражнения со 

свободным весом помогают улучшить координацию движений. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the characteristics of young men with free weights in the gym. The 

problem of training students in the gym. Based on the data obtained, it was found that dumbbells and barbell 

are more effective in the development of supporting muscles around the core. Exercises with free weights are 

more like natural movements than a simulator. Dumbbells and barbells are more versatile, much cheaper than 

simulators and occupy a smaller area. In addition, exercises with free weight help to improve coordination. 
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В последние годы значительно улучшилось 

качество тренажерных устройств, предназначен-

ных для решения задач атлетической тренировки. 

Современные тренажерные устройства обладают 

собственным компьютерным интеллектом, кото-

рый хранит всю тренировочную информацию, 

включая величину нагрузки, с которой атлет тре-

нировался в прошлый раз. В соответствии с разра-

ботанной программой тренировки компьютер тре-

нажерного устройства выставляет оптимальный 

вес, исключая методические ошибки. Понятно, 

что эффективность таких устройств достигает 

фантастических высот. В связи с этим многие со-

временные специалисты рекомендуют упражне-

ния на тренажерах, нежели со свободными отяго-

щениями. Большинство рекомендаций для начи-

нающих атлетов связаны именно с 

использованием тренажерных устройств. Однако, 

что делать атлету, который тренируется в залах, не 

оснащенных оборудованием? Более того, ряд спе-

циалистов считают, что упражнения со штангой и 

гантелями эффективнее, чем на самых современ-

ных тренажерных устройствах. К ним в частности 

относятся следующие атлеты мира второй поло-

вины XX века: Арнольд Шварценегер, Лу Фери-

ньо, Майкл Кристиан, и др. Большое количество 

разноречивых мнений приводит к тому, что совре-

менные начинающие атлеты затрудняются в под-

боре средств силовой тренировки, в том числе в 

выборе вида сопротивления. Это и определило ак-

туальность настоящего исследования [1, 2]. 

В связи с недостаточно разработанностью 

проблемы поиска оптимальных видов отягощений 

в тренировочном процессе начинающих атлетов, 

мы сформулировали цель исследования: разрабо-

тать и экспериментально проверить методику ис-

пользования свободных отягощений у юношей в 

условиях тренажерного зала. 

Для проведения исследования нами был орга-

низован формирующий эксперимент, в нем при-

няли участие юноши 18—19 лет, систематически 

занимающихся атлетической гимнастикой не бо-

лее 2—3 месяцев. Всего в экспериментальной ра-

боте было задействовано 16 человек. 

Эксперимент начался 1 ноября и закончился 1 

марта. Для получения предварительных данных 

перед началом эксперимента мы провели обследо-

вание обеих групп. 
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Оно включало в себя тестирование двигатель-

ных способностей и измерение антропометриче-

ских данных (обхваты). 

Тестирование двигательных способностей 

включало в себя 6 контрольных упражнений: 3 — 

со свободными отягощениями, 3 — на тренажер-

ных устройствах. Контрольные упражнения со 

свободными весами были следующие: жим 

штанги лежа на горизонтальной скамье, приседа-

ние со штангой на плечах, а также упражнения с 

весом собственного тела — подтягивание на пере-

кладине (кол-во раз). 

Указанные упражнения позволяют выявить 

силовые показатели наиболее крупных мышечных 

групп на теле человека. 

Сила основных мышечных групп, кроме того, 

определялась контрольными упражнениями с по-

мощью тренажерных устройств: жим ногами лежа 

в тренажере, тяга вертикального блока к подбо-

родку сидя (вес отягощения составлял 75 % от 

массы тела спортсмена), жим сидя в тренажере 

(вес отягощения составлял 75 % от массы тела 

спортсмена). 

Основным отличием методики занятий экспе-

риментальной группы от контрольной явилась: в 

экспериментальной группе были предусмотрены 

упражнение базового и изолированного воздей-

ствия со свободными отягощениями, т. е. со штан-

гами и гантелями. Последовательность их отбора 

и стиля выполнения были разработаны нами. В 

контрольной группе использовались упражнения 

базового и изолированного воздействия, выполня-

емые с помощью специальных тренажерных или 

блочных устройств. Тренировочная программа 

контрольной группы базировалась на рекоменда-

циях Б. Олдриджа (США). 

В заключительной части формирующей экс-

перимента было организовано итоговое обследо-

вание обеих групп. Результаты итогового обследо-

вания были подвергнуты математической обра-

ботке и специальному анализу. Определялась 

достоверность различий по t — критерию Стью-

дента. Достоверными считались различия на 5-

процентном уровне значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Тренировочная программа занимающихся в экспе-

риментальной группе включала следующие 

упражнения. 

1. Жим штанги лежа на горизонтальной ска-

мье. 

2. Приседание со штангой на плечах. 

3. Становая тяга штанги. 

4. Жим гантелей сидя. 

5. Сгибание рук со штангой стоя. 

6. Французский жим со штангой лежа. 

7. Тяга гантели стоя в наклоне. 

По окончании эксперимента было проведено 

итоговое обследование. Определялось достовер-

ность различий между результатами, получен-

ными в контрольной и экспериментальной груп-

пах. Доверительными считались различие на пяти 

процентном уровне значимости. Результаты срав-

нительного анализа прироста показателей итого-

вого обследования атлетов контрольной и экспе-

риментальной группы приведены в таблице 1. 

По сравнение исходных и конечных показате-

лей тестирования испытуемых контрольных и экс-

периментальных групп, обнаружено количествен-

ное увеличение результатов в обеих группах. Так 

при сравнении конечных показателей статистиче-

ские достоверные различия обнаружены в следу-

ющих упражнениях: 

1. Жим штанги лежа на горизонтальной ска-

мье — показатель силы мышц больших грудных, 

дельтовидных и трехглавых плеча. 

2. Приседания со штангой на плечах — пока-

затель силы мышц четырехглавых, ягодичных и 

двуглавых. 

3. Подтягивание на перекладине — показа-

тель силы мышц широчайших, трапециевидных, 

ромбовидных и двуглавых плеча. 

4. Жим ногами лежа в тренажере — показа-

тель силы мышц ягодичных, четырехглавых и дву-

главых. 

5. Жим сидя в тренажере — показатель силы 

мышц грудных, дельтовидных и трехглавых 

плеча. 

Во всех указанных упражнениях достовер-

ность различий определялась на пяти процентном 

уровне (Р < 0,05). 

В упражнений тяга вертикального блока к 

подбородку сидя — показатель силы мышц широ-

чайших, трапециевидных, ромбовидных и двугла-

вых плеча. 

Таблица 1 

 – Результаты сравнительного анализа показателей прироста мышечной силы в эксперимен-

тальной и контрольной группах 

Показатели 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа t p 

x О m x О m 

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье, 

кг 
95 5,26 1,86 87,5 5,96 2,11 2,7 <0,05 

Приседание со штангой на плечах, кг 125 7,02 2,49 117 7,89 2,8 2,13 <0,05 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 12 1,4 0,5 10 1,75 0,65 2,53 <0,05 

Жим ногами лежа в тренажере, кг 140 8,77 3,11 130 8,77 3,11 2,27 <0,05 

Тяга вертикального блока к подбородку 

сидя, кол-во раз 
9 1,05 0,37 7 0,7 0,25 1,7 >0,05 

Жим сидя в тренажере, кол-во раз 15 2,11 0,75 13 1,75 0,62 2,85 <0,05 
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Внутри самой же экспериментальной группы 

достоверных различий не обнаружено, хотя и 

установлена тенденция к приросту результатов у 

занимающихся. Отсутствие достоверных сдвигов 

по указанным показателям мы объясняем тем, что 

данное упражнение практически не уступает в эф-

фективности упражнениям со свободными отяго-

щениями и с весом собственного тела поэтому 

прирост результатов оказался значительным. 

На основании проведенного математического 

анализа данных итогового обследования, можно 

констатировать, что методика занятий в экспери-

ментальной группе по сравнению с методикой за-

нятий, предусмотренной в контрольной группе 

оказалось более эффективной. Об этом свидетель-

ствует достоверные данные прироста силовых по-

казателей основных мышечных групп: больших 

грудных, дельтовидных, трехглавых плеча, четы-

рехглавых, ягодичных, двуглавых, широчайших, 

трапециевидных, ромбовидных, двуглавых плеча. 

Заключение. На основании данных научных 

литературных источников, выяснилось, что ган-

тели и штанга более эффективны в развитии под-

держивающих мышц вокруг основных. Упражне-

ния со свободными отягощениями больше напо-

минают естественные движения, нежели 

тренажер. Гантели и штанги более универсальны, 

значительно дешевле тренажеров и занимают 

меньшую площадь. Кроме того, упражнения со 

свободным весом помогают улучшить координа-

цию движений, т. к. работа со свободными отяго-

щениями требует удерживать равновесие, забо-

тится о правильном положении тела и уделять 

должное внимание выполнению обеих фаз преодо-

левающей и уступающей. 

На основании проведенного математического 

анализа данных итогового обследования, можно 

констатировать, что методика занятий в экспери-

ментальной группе по сравнению с методикой за-

нятий, предусмотренной в контрольной группе 

оказалось более эффективной. Об этом свидетель-

ствует достоверные данные прироста силовых по-

казателей основных мышечных групп: больших 

грудных, дельтовидных, трехглавых плеча, четы-

рехглавых, ягодичных, двуглавых, широчайших, 

трапециевидных, ромбовидных, двуглавых плеча. 

Ведущими особенностями юношами в сво-

бодных отягощений в условиях тренажерного зала 

является следующим: подавляющее количество 

упражнений тренировочного комплекса должны 

носить базовый характер, т. е. воздействовать од-

новременно на несколько мышечных групп; 

наиболее сложные упражнения (жим штанги лежа, 

приседание со штангой на плечах, становая тяга) 

должны выполняться не чаще одного раза в не-

дельном микроцикле, остальные упражнения не 

чаще двух раз в недельном микроцикле. На от-

дельном тренировочном занятии необходимо в 

начале комплекса ставить упражнения для круп-

ных мышечных групп и только потом для малых. 
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Аннотация: 
в данной статье рассмотрен вопрос о положительных и отрицательных сторонах занятий спор-

том человеком, вне зависимости от его физического состояния. 
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Abstract: 

this article discusses the positive and negative aspects of sports a person, regardless of his physical condition. 
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Каждый человек, решивший начать спортив-

ную жизнь, задавался вопросом: а в чем же плюсы 

и минусы спорта? 

Стоит разобраться подробнее. Начнем с плю-

сов: 

1. Спорт помогает скорректировать абсо-

лютно любую фигуру и добавить привлекатель-

ности. 

Все спортсмены приступали к занятиям с са-

мых простых упражнений, выполняя все новые и 

новые, постепенно продвигаясь к цели, соблюдая 

режим дня, правильно питаясь, достигали нужного 

результата, получая от занятий спортом подтяну-

тое, стройное и красивое тело.  

Люди, чтобы сбросить ненужный вес, исполь-

зуют диеты, правильное питание и прочее. Но это 

мало что может изменить, разве что можно поте-

рять воду и мышечную массу. Именно спорт в со-

вокупности с правильным питанием поможет сбро-

сить вес и исправить свою фигуру путем сжигания 

именно жира от физических упражнений и укре-

пить мышечную массу. 

 2. Спорт может помочь побороть некото-

рые болезни и приговоры врачей. 

 Физические нагрузки являются важнейшим 

профилактическим средством против различных 

заболеваний. Медиками доказано, для того, чтобы 

оставаться здоровым, взрослым необходимо регу-

лярно делать физические упражнения, что снизит 

риск возникновения депрессии на 30%, остео арт-

роза на 80%, ишемической болезни сердца и ин-

сульта на 35% и т.д.  

Спорт также поможет и восстановиться после 

болезней и травм.  

3. Спорт дает огромную жизненную энер-

гию, с помощью которой прибавятся силы и 

стойкость. 

После проведения некоторых экспериментов, 

было доказано, что женщины среднего возраста, 

которые занимаются спортивными тренировками в 

течение 1 года, чувствуют себя на 30% более энер-

гичными и предприимчивыми, чем остальная поло-

вина женщин. Регулярные занятия повышают стой-

кость и силу. Это помогает более удачно справ-

ляться с каждодневными заданиями и целями. 

[2,с.217] 

4. Занимаясь спортом, возможно стать зна-

менитым.  
Получая неплохие результаты на тренировках, 

человек идет дальше, участвуя в соревнованиях и 

олимпиадах, которые всем известны. Он поставил 

себе цель с помощью спорта стать известным, зна-

чит должен пройти нелегкий и долгий путь, посвя-

тить этому немало сил.  

Но если соревнование или олимпиада прино-

сит ему победу, то спортсмен получает небывалую 

славу, которая заставляет его двигаться дальше и 

более упорно тренироваться.  

5. Внимание и восторг со стороны других.  

Продвижение в работе над своим телом не 

останется незамеченным у остальных людей: чело-

века будут спрашивать, как он добился этого. Спор-

тивные люди вызывают интерес окружающих и, 

возможно, дают им мотивацию к занятиям спортом 

и ведению здорового образа жизни.  

6.Спорт помогает сформировать характер 

человека. 

Человек укрепляет силу воли, учится ставить 

цели и добиваться их.  

Если победить свою лень, побороть свои соб-

ственные слабости, то можно воспитать лидерский 

характер. Так же, физическая активность поможет 

стать более уверенным в себе, что положительно 

скажется на внутреннем мире. А самое главное, 

спорт научит человека вести здоровый образ 

жизни. Это очень важно в нашем мире, ведь очень 

много болезней сейчас возникает из-за вредных 

привычек и неправильного питания. 

7. Спорт помогает нормализовать сон 

Очень важно, чтобы человек спал не менее 7-8 

часов в сутки. Доказано, что при частых занятиях 

физическими упражнениями люди засыпают быст-

рее, крепче и мало просыпаются ночью. У них по-

является некий режим сна, когда человек засыпает 

каждый день в одно и то же время и просыпается. 

Кроме того, здоровый сон активизирует выработку 

эндорфинов – гормонов счастья – что помогает че-

ловеку справляться с депрессией, стрессами. 

8. Спорт положительно влияет на все 

группы мышц и органы. 

Опорно-двигательный аппарат. 

Совершая движения, мышцы опорно-двига-

тельного аппарата сокращаются, мышечная масса 

растет, утолщаются мышечные волокна по мере 

тренировок. Это положительно влияет на суставы и 

кости, так как они становятся более защищенными, 

если человек занимается регулярно и умеренно.  

Избыточные нагрузки плохо сказываются на 

суставах. Это можно объяснить тем, что суставная 

ткань может начать «стираться» и, соответственно, 

появятся боли в суставах. 

Дыхательная система. 

У людей, занимающихся спортом, легкие в не-

малой степени различаются с легкими обычных 

людей. У спортсменов бронхи расширяются, благо-

даря чему появляются новые альвеолы (воздушные 

мешочки), таким образом, увеличивается жизнен-

ная емкость легких. Поэтому легкоатлеты более вы-

носливы, нежели другие. 

Когда спортсмен выполняет упражнения, он в 

большей степени насыщается кислородом, нежели 

обычный человек, тем самым улучшается кровооб-

ращение и работа капилляров. 
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Обмен веществ. 

Спорт хорошо сказывается на организме чело-

века, включая его метаболизм, при средних физиче-

ских нагрузках. Становится быстрее обмен жиров, 

а соответственно их большее количество уходит во 

время спортивного занятия, не откладываясь под 

кожей.  

Человек, занимающийся спортом, в меньшей 
мере подвержены заболеванию кровеносных сосу-

дов — атеросклероз. . [1,с.122] 

Теперь стоит рассмотреть и минусы: 

1. Спорт занимает много времени. 

Работа над своим телом и улучшением здоро-

вья – длительный процесс и требует много сил и 

времени. Спорт может занять практически поло-

вину суток, в том числе и питание – 5 раз в день. 

Если человек действительно хочет заниматься 

этим и добиваться нужного результата, то время бу-

дет потрачено не зря. 

Каждый новый результат – маленькая победа 

над собой. 

2. Результаты занятия спортом появляются 

нескоро. 

Чтобы увидеть первые результаты от занятий, 

нужно как минимум месяц регулярно заниматься, 

чтобы увидеть небольшие изменения, не нагружать 

себя сверх меры. Ожидать мгновенного воздей-

ствия физической нагрузки на организм за не-

сколько занятий не стоит. Лучше производить за-

меры исходного состояния, наблюдать за измене-

ниями. 

3. Постоянные нагрузки и потеря сил – ис-

чезновение интереса к спорту. 

По началу, после занятий человек очень 

устает, и его мышцы начинают болеть. Это может 

послужить толчком к отказу от тренировок. Ведь не 

каждый человек способен выдержать по началу та-

кой нагрузки на его организм.  

На этом этапе главное не бросать начатое, по-

степенно тело привыкнет к нагрузкам и результат 

от усиленных занятий не заставит себя ждать.  

4. Спорт опасен травмами. 

Профессиональные боксеры, футболисты и 

любые другие категории спортсменов периодиче-

ски получают травмы различной степени тяжести. 

И это не только на соревнованиях: во время трени-

ровки, утренней пробежки и т.д.  

После соревнований по боксу зачастую 

спортсмены попадают в больницу с самыми раз-

ными травмами – рассечения, переломы, сотрясе-

ния мозга и др. 

Футбол в меньшей мере опасен, чем бокс, но и 

в данном виде спорта можно получить травмы, 

например, перелом из-за неудачного падения. 

Но даже несмотря на все эти минусы, нельзя 

сказать, что спорт вреден для человека. Если им 

правильно заниматься и соблюдать все правила и 

технику безопасности, то можно обойтись и без вы-

шеперечисленных травм. 

 В заключение можно сказать, что спорт, не-

смотря на существующие минусы, – это жизнь. 

Каждый человек должен найти для себя основание, 

чтобы приступить к тренировкам, ведь для этого не 

нужно каких-либо высших навыков. Даже девушки 

идут заниматься боевыми искусствами, чтобы по-

стоять за себя. Люди, перенесшие травмы, начи-

нают восстанавливаться с помощью тренировок и 

через какое-то время от повреждений ни следа. 

[3,с.162] 

 Ни возраст, ни пол, ни телосложение, ни обес-

печенность деньгами не должны препятствовать, 

нужно найти силы и начать заниматься спортом, 

ведь человек от этого станет только здоровее и 

сильнее. 
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 По степени полезности для организма чело-

века катание на роликах схоже с беговым и велоси-

педным спортом. Многие люди, чтобы избавиться 

от избыточного веса, посещают фитнес-клубы. Без-

условно, любые занятия спортом полезны для чело-

века, но в сравнении с занятиями в закрытом поме-

щении, роллер спорт, на порядок полезнее. 

 Прежде всего, катание на роликах тренируют 

сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, за пол-

часа катания в организме сжигается примерно 300 

калорий. Если же вы катаетесь с приличной скоро-

стью и исполняете трюки, то ваш организм тратит 

больше калорий. 

 Эффект сжигания жиров существенно увели-

чивается в случае систематических занятий. Таким 

образом, необходимо кататься на роликах три-че-

тыре раза в неделю по 30-40 минут. Это можно де-

лать перед сном или после работы. Стоит отметить, 

что этот способ поможет вам быстрее заснуть, так 

как после активной фазы, начинается фаза расслаб-

ления. Как видите, польза от катания на роликах 

очевидна.[2,с.10] 

 Роллер спорт объединяет все спортивные 

направления с использованием различных моделей 

роликовых коньков.  

Изначально катание на роликах рассматривали 

не более чем вариант активного отдыха. Первые 

роллеры могли кататься лишь в специализирован-

ных помещениях с идеально ровным полом, но с 

развитием технологий стало возможным устраи-

вать «покатушки» под открытым небом.  

На данный момент роллер спорт настолько 

разнообразен, что подобрать для себя стиль катания 

может и любитель активного образа жизни, и 

спортсмен, жаждущий экстремальных ощущений.  

Стоит выделить несколько основных стилей: 

Фитнес, Фрискейт, Слалом, Скоростное ката-

ние, Командные игры, Танцы. 

 И рассмотрим их немного подробнее. 

Фитнес 

Самый простой и соответственно самый попу-

лярный стиль катания. Идеальный вариант для про-

гулки по парку и любования природой, только 

необходимо научиться держать равновесие в обуви 

с колесиками. 

Роликовые коньки для фитнеса должны быть 

максимально мягкие и комфортные, что не всегда 

совместимо с прочностью. 

Фрискейт 

 В переводе с английского означает свободное 

катание. Но свободное не значит простое. Фрискейт 

подразумевает достаточно высокую скорость, пре-

одоление различных препятствий и даже выполне-

ние некоторых трюков при катании по городу. Вы-

глядит впечатляюще! 

Ролики для занятий прочные, но имеют мягкий 

и комфортный внутренний ботинок.  

Слалом 

Состоит из направлений, где роллеру необхо-

димо объезжать расставленные в ряд конусы. Сла-

лом в свою очередь делится на несколько подвидов: 

Фристайл слалом  

Также называют стайл слалом или артистик 

слалом. Одна из наиболее сложных дисциплин, а, 

следовательно, наименее популярная.  

Роллер в музыкальном сопровождении испол-

няет технические элементы, объезжая фишки. Вы-

глядит это необычно, сильно и изящно. 

На соревновании по фристайлу каждому 

спортсмену дается 1.5 минуты. Стандартная пло-

щадка для выступления: три параллельно располо-

женные на расстоянии двух метров дорожки по 20 
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конусов. Фишки в дорожке располагаются на рас-

стоянии – 0.5, 0.8 и 1.2 метра. 

Синхронный слалом 

Тот же фристайл только выступают парами. В 

дополнение оценивается согласованность движе-

ний выступающих. 

Спид слалом 

Другими словами слалом на большой скоро-

сти. Роллеру требуется на одной ноге проехать ли-

нию конусов на максимально возможной скорости. 

Скоростное катание 
Название говорит само за себя, скорость при 

катании должна быть как минимум выше средней 

скорости обычных роллеров. Существует две дис-

циплины скоростного катания: 

Спидскейтинг 

Подобен бегу на обычных коньках. Ролики для 

спидскейтинга оснащены длинной рамой с боль-

шими колесами и жестким низким ботинком. 

Изначально спидскейтинг позволял не прекра-

щать тренировки ледового спорта летом. Тем не ме-

нее идея оказалась настолько удачной, что многие 

любители спидскейтинга никогда не становились 

на ледовые коньки. 

Даунхилл 

Особой зрелищности в даунхилле не наблюда-

ется, зато порция адреналина катающемуся обеспе-

чена, поскольку это скоростной спуск. Роллеру не 

нужно заботиться о сохранении скорости, все вни-

мание сосредотачивается на управлении своим дви-

жением. 

Игры на роликах 

Особой формой катания является командная 

игра. Таких игр множество, но мы остановимся 

лишь на некоторых. 

Роллеркей.  

Именно благодаря хоккею появились совре-

менные инлайн-ролики. Со временем хоккей на ро-

ликах претерпел ряд изменений и превратился в са-

мостоятельную дисциплину – роллеркей. 

Баскетролл 

Баскетбол, в котором нет такого нарушения 

как пробежка, поскольку все игроки на роликовых 

коньках. Истоки игры, разумеется, идут из Аме-

рики. 

Роллерсоккер 

Тот же футбол, однако, вместо бутс ролики и 

руками играть не имеет права даже вратарь. Игра 

проходит на асфальтированной площадке или в 

спортивном зале.  

Танцы на роликах. 

Вид стал несколько популярнее танцев на ле-

довых коньках. И этому есть объяснение, примене-

ние роликовых коньков позволяет исполнять эле-

менты недоступные ни обычным танцорам, ни их 

коллегам на льду.  

Обычно, танцуют роллеры на квадах, оснащен-

ных широкими попарно расположенными колесами 

и специальным тормозом на носке, что придает 

устойчивости при выполнении танцевальных дви-

жений. .[1,с.31] 
Роллерспорт богат не только стилями, но и 

плюсами для здоровья и фигуры. Во-первых, во 

время катания активно работает миокард (сердеч-

ная мышца), что повышает выносливость орга-

низма в целом и тренирует сердечно-сосудистую 

систему. Основная нагрузка, конечно, идет на 

мышцы ног и пресса, но при катании необходимо 

постоянно контролировать равновесие, что помо-

жет держать в тонусе мышцы рук и спины.  

В заключение можно сказать, что, при жела-

нии, каждый может найти свое направление в рол-

лер спорте. Безусловно, катание на роликах – это 

определенный риск, как и в любом другом спорте 

возможны падения и травмы, но ведь именно паде-

ния проверяют людей на стойкость, закаляют ха-

рактер и дают возможность подняться, чтобы идти 

к своей цели. 
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Классический период охватывает 5 – середину 

4 века до н.э. Классическим этот период назывался 

потому, что в этот период были созданы самые 

крупные философские системы эпохи античности. 

Это системы Платона и Аристотеля, которые ока-

зали огромное влияние на последующее развитие 

Западноевропейской философии, в том числе на 

философию Средневековья, на философию эпохи 

Возрождения и на философию Нового времени. 

Классический период начинается в городе-гос-

ударстве Афины. Афины в 5 веке до н.э. имели де-

мократическое устройство, при котором все его 

граждане достигшие совершеннолетия, за исключе-

нием рабов, независимо от происхождения, имуще-

ственного положения, поочерёдно, через прямые 

выборы, принимали участие в деятельности всех 

государственных органов. Это государственный со-

вет, военный совет, народный суд, народное собра-

ние и др.  

Этот демократический строй делал крайне вос-

требованным умение граждан при обсуждении раз-

личных вопросов защищать и отстаивать своё мне-

ние. И отстоявший своё мнение в том или ином во-

просе признавался правым. В связи с этим, данный 

период начинается не с Сократа, а с деятельности 

софистов.  

Софисты – это учителя мудрости, которые за-

нимались тем, что учили, в особенности, молодых 

афинских граждан в споре отстаивать своё мнение. 

Этим они способствовали развитию таких наук, 

как: грамматика, лингвистика, логика, риторика.  

Софистам принадлежит большая заслуга, ко-

торая заключается в том, что именно с них начина-

ется антропологический поворот в античной греко-

римской философии. Если натурфилософия Древ-

ней Греции была космологической и космогониче-

ской [1, с. 26], то уже Протагор (один из самых из-

вестных софистов) заявляет, что «человек есть мера 

всех вещей», что именно он является центром все-

ленной и исходя из его интересов нужно рассмат-

ривать мир, включая природу и космос. Это стиму-

лировало поворот к исследованию проблемы чело-

века, а следовательно и проблемы общества и 

истории.  

Впервые было отмечено, что общество и при-

рода – это два качественно различных видов бытия. 

Софисты показали, что существует два вида закона: 

это законы природы – они вечны, неизменны, 

непреодолимы, и законы общества, которые уста-

навливаются людьми и зависят от интересов той 

группы людей, которая в данное историческое 

время находится у власти в государстве, что также 

позволило различать законы объективные и за-

коны, несущие на себе отпечаток субъективной 

воли отдельных людей и отдельных групп людей, 
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которые находятся у власти в тот или иной период 

времени.  

Все это - положительные стороны деятельно-

сти софистов, но была также и негативная сторона, 

против которой выступил Сократ. Она состояла в 

том, что софисты, получающие деньги за обучение, 

приучали в спорах использовать недобросовестные 

приёмы, с целью ввести оппонента, незаметно для 

него, в заблуждение. А это приводило к тому, что 

возникало мнение, и в том числе у учеников софи-

стов, что объективной истины, общей для всех не 

существует, истина на стороне того, кто умеет до-

казать, что он прав. То есть истина субъективна, из-

менчива и относительна.  

С этим подходом к пониманию истины не мог 

согласиться Сократ, который был истинным патри-

отом своего города, для которого будущее государ-

ства не было безразличным. Он не считал себя фи-

лософом и не написал ни одного философского со-

чинения, но он выступил против софистов и взял на 

себя задачу научить граждан различать доброде-

тель и порок, добро и зло  

[2, с. 674], научить их познавать самого себя, 

так как Сократ считал, что только зная самого себя 

и идя по пути добродетели можно стать счастли-

вым. А к счастью стремится каждый, но не каждый 

знает в чём оно заключается.  

Для того, чтобы доказать, что истина одна, он 

изобрёл свой метод, который назвал «майевтикой» 

(так называлось искусство родовспоможения в 

Древней Греции). Сократ сам говорил: «Подобно 

тому как моя мать помогает ребёнку родится на 

свет, я помогаю истине родиться на свет». Отсюда 

и дошедшее до нас высказывание «В споре рожда-

ется истина».  

Этот метод реализовался в четыре стадии: 

1. Сократ задавал своим слушателям вопросы 

на актуальные темы и выслушивал самые разные 

мнения; 

2.  Затем через целую серию хитро постав-

ленных вопросов, он, не навязывая своего мнения, 

незаметно заставлял разные мнения постепенно 

сближаться [3, с. 104].  

3. Вследствие этого все его слушатели прихо-

дили к общему мнению.  

4. А четвёртая стадия – это формулировка 

всеми признаваемого за истину общего мнения. 

Показывая, что в любом вопросе можно 

прийти к общему мнению, независимо от того, 

насколько они разные, Сократ демонстрировал, что 

истина одна, что она общая и обязательна для вех, 

объективна, абсолютна и неизменна.  

В первую очередь это касалось вопросов о 

нравственных качествах человека, т.е. все нрав-

ственные качества человека имеют неизменное со-

держание. Неизменность их содержания Сократ 

связывал с тем, что считал, что человеческая душа 

божественна, бессмертна и что будучи божествен-

ной она подлинное знание нравственных качеств 

уже в себе изначально заключает.  

[4, с. 48]. Но не каждый человек актуализирует 

это знание. В повседневных делах и заботах, он не 

озабочен познанием своей души, а по мнению Со-

крата – это главная задача человека.  

В вопросах познания внешнего мира, общества 

Сократ был агностиком, то есть он считал, что это 

невозможно, потому что мир настолько сложен и 

бесконечен, а человеческая жизнь слишком ко-

ротка, и интеллектуальные, познавательные воз-

можности тоже ограничены. Он считал, что их 

нужно использовать с целью познания своей души. 

А познав самого себя, содержание своей души, раз-

делив добро и зло, человек его больше не совершит. 

Сократ считал, что люди творят зло, потому что они 

не знают, что это есть зло, и если даже и знают, то 

это внешне заимствованное знание, а знание обре-

тённое в процессе самоанализа, самопознания не 

способствует совершению безнравственных по-

ступков. Сократ считал, что безнравственный чело-

век, счастливым быть не может, только доброде-

тель есть путь к счастью. Отсюда и название его 

учения – этический рационализм. Слово этика с 

древнегреческого – это учение о морали, а рациона-

лизм – от слова «ratio» - разум. То есть речь идёт о 

рациональном познании морали. Сократ считал, 

что обретя это знание человек, начинает слышать 

голос своей души. Голос души Сократ назвал – 

«даймонион» или «демоний». Демоний – это со-

весть человека. Услышать свой голос и следовать 

ему – это путь который ведёт к счастью. 

Сократ, несмотря на то, что сам был выходцем 

из бедной семьи, считал, что управлять обществом 

должны аристократы, поскольку они получают не-

обходимое для этого воспитание, образование и 

время, которое они могут посвятить делам управле-

ния. Однако, т.к. Афины имели демократический 

общественно-государственный строй, афинская де-

мократия обвинила Сократа, в том что он противо-

речит традициям и обычаям государства, в резуль-

тате чего народным судом Афин был приговорён к 

смертной казни. И когда его ученики, подкупив 

стражу, освободили его и оставалось только пере-

сечь границу Афин, он заявил, что приговор не-

справедливый, но он не в праве противопоставлять 

свою волю воле народного суда. В результате чего, 

выпив чашу с ядом Сократ скончался в возрасте 70-

ти лет. Он полагал, что после смерти его божествен-

ная душа переселится в человека ещё более муд-

рого, чем он сам, поскольку, как он надеялся - он 

был добродетельным человеком и выполнил свой 

долг перед обществом.  

Сократ, несомненно, внёс значимый вклад в 

эволюцию античной философии, он не только соб-

ственным примером «как жить правильно», но и 

смертью, открывает нам природу философии и её 

место в жизни общества. Сократу приписывают ан-

тропологический поворот в античной греко-рим-

ской философии, так как он пытался найти в созна-

нии человека прочную основу для нравственных за-

конов, после того как традиционная, старая опора 

была расшатана критикой софистов.  
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Философия психоанализа возникла в начале 20 

века. Психоанализ – это особый метод терапии в 

практике лечения неврозов, автором которого явля-

ется австрийский врач-психотерапевт Зигмунд 

Фрейд. На базе психоанализа возник ряд научных 

течений в психологии и психиатрии 20 века: фрей-

дизм, неофрейдизм и аналитическая психология.  

Основным объектом исследования в психоана-

литической философии является психика человека. 

Она рассматривается как имеющая собственную 

природу, закономерности функционирования и раз-

вития, не сводимые к свойствам физического мира. 

Психика здесь рассматривается как состоящая из 

различных слоёв, основные из которых – сознание 

и бессознательное. Важнейшее место в психоанали-

тической философии занимает учение о бессозна-

тельном: о его природе и происхождении, о взаимо-

действии с сознанием.  

Актуальность выбранной темы для исследова-

ния обусловлена значимостью роли бессознатель-

ного в жизни отдельных людей и общества в целом.  

До возникновения психоаналитической фило-

софии, в классической философии сознание тракто-

валось как единственная составляющая человече-

ской психики. Традиционная философия понимала, 

что не всё содержание человеческого сознания 

находится в поле зрения индивида в данное время, 

что часть информации как бы вытесняется из созна-

ния в подсознание. Но жёстких разграничительных 

линий между подсознанием и сознанием не суще-

ствует, и та информация которая имеется в подсо-

знании, когда она актуальна, переходит в сознание, 

а из сознания в подсознание, когда она престаёт 

быть таковой.  

Фрейд был первым, кто стремился доказать, 

что человеческая психика включает в себя такую 

составляющую как бессознательное и что оно не 

связано с сознанием, т.е. не переходит в сознатель-

ное; что оно имеет свою специфику, собственное 

происхождение и свои отличительные черты, кото-

рые отсутствуют у сознания. [1, с. 371]  

В структуре человеческой психики Фрейд вы-

деляет следующие 3 слоя: 

5. низший – это бессознательное, которое 

Фрейд называет «Ид» или «Оно». 

6. средний – это сознание, которое Фрейд 

называет «Эго» или «Я».  

7. высший – это сверхсознание или «Супер-

эго». 

Низший слой человеческой психики содержит 

в себе инстинкты, которые не подвластны созна-

нию и неподконтрольны человеческой воле. Эти 

инстинкты врождённые, передаются из поколения 
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в поколение генетическим путём, например, ин-

стинкт самосохранения и другие. Но есть и такое 

содержание бессознательного, которое представ-

ляет собой вытесненные из сознания человека в 

силу их асоциальности желания, влечения, стрем-

ления человека.  

Бессознательное формируется в эволюции 

всего человеческого рода, которая начинается с 

древнейших времён, когда человечество представ-

ляло собой стадо, где не было ни морали, ни рели-

гии, ни права, ни государства. Оно трансформиру-

ется на протяжении всего исторического развития 

человечества. Кроме того, бессознательное образу-

ется за счёт возникших уже в социально-культур-

ном человеческом опыте желаний, но желаний эго-

истических, деструктивных, при реализации кото-

рых людям и обществу наносится вред. Поскольку 

сознание - это своего рода преграда, стоящая на 

пути такого рода желаний, то, не имея возможности 

реализоваться, они уходят в бессознательное и там 

дожидаются случая, чтобы проявиться.  

Сознание в психике человека – это своего рода 

цензор, который блокирует проявление бессозна-

тельного в поступках людей, словах, деятельности. 

[2, с. 21] 

Сверхсознание, по Фрейду, – это интериоризи-

рованные индивидом морально-нравственные, ре-

лигиозные, правовые нормы, правила, которые 

устанавливаются в обществе и, транслируясь от об-

щества к индивиду, закрепляются в его структурах. 

Это общество, каким оно присутствует в человече-

ской психике, а сознание находится между двумя 

структурами: с одной стороны, на него давит бессо-

знательное, а с другой, общество с его правилами, 

законами, нормами и т.д. [3, с. 7-8] До поры до вре-

мени сознанию удаётся сдерживать этот натиск, в 

особенности, натиск бессознательного. Но насту-

пают периоды, когда бессознательная энергия, 

накопившись в достаточном количестве и перейдя 

из количественного в качественное состояние, про-

рывается наружу, и тогда наступает эпоха социаль-

ных катаклизмов: войн, революций, восстаний и 

т.д. Эту разрушительную энергию бессознатель-

ного, по аналогии с древнегреческой мифологией, 

Фрейд называет Танатосом - инстинктом смерти.  

Возникает вопрос, чему мы обязаны науч-

ными, философскими, религиозными и многими 

другими достижениями общества? Оказывается, 

они тоже не есть результат сознательной деятель-

ности общества. Когда бессознательное не может 

проявиться открыто, не может преодолеть препят-

ствие, которое представляют собой сознание и 

сверхсознание, то оно проявляет себя в превращён-

ной форме, которую Фрейд называет «сублима-

цией». Это скрытая форма, когда энергия бессозна-

тельного проявляется в творческой деятельности 

индивидов.  

Таким образом, получается, что и деструктив-

ные и конструктивные формы деятельности обще-

ства связаны с бессознательной структурой челове-

ческой психики. Встаёт вопрос, какая роль отво-

дится сознанию? Оказывается, у сознания только 

одна роль - сдерживать до определённого момента 

времени проявление бессознательного. Это уда-

ётся, иногда в течение продолжительных проме-

жутков времени, например от одной войны до дру-

гой и т.д., но не всегда, поэтому человеческая исто-

рия полна войн и других социальных катаклизмов. 

Значит, зависимость сознания от бессознательного 

определяющая. Отсюда человек в сущности есть 

существо инстинктивное, биологическое, а не соци-

ально-культурное. Таков общий вывод из учения о 

бессознательном З. Фрейда. 
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Начало научному исследованию проблемы со-

знания в 20 веке положила философия психоана-

лиза, поставив вопрос о качественном различии со-

знания и бессознательного. Конечно философия 

всегда имела в поле зрения эту проблему, но до 

формирования научного фундамента для рассмот-

рения и решения этой проблемы, философские вер-

сии сознания оставались умозрительными. Умозри-

тельные концепции, при всей их важности, всё таки 

весьма проблематично применять на практике. [1] 

Сознание - это форма отражения и отражение 

является фундаментом сознания. Отражение – это 

способность предметов и явлений воспроизводить 

в своей структуре и свойствах особенности других 

предметов и явлений в процессе взаимодействия с 

ними.  

Конкретных отдельных форм отражения бес-

численное множество, но мы можем их разделить 

на определённые типы и в научной философии раз-

личают 3 таких типа: отражение в неживой при-

роде, биологическое отражение и социальное отра-

жение или сознание. 

Отражение в неживой природе характеризу-

ется относительной пассивностью, т.е. взаимосвя-

занные и взаимодействующие предметы, природ-

ные явления воспроизводят в себе черты, признаки, 

особенности тех предметов, с которыми они взаи-

модействуют, но не используют результаты этого 

взаимодействия в своём дальнейшем существова-

нии и для построения обратного, в том числе эле-

ментарного, действия, в отношении тех систем, ко-

торые воздействует на данную систему.  

Но здесь стоит отметить, что междисципли-

нарный подход (синергетика), который начал раз-

виваться во второй половине 20 века, исходит из 

того, что активность и способность к построению 

обратных действий систем в ответ на воздействие 

на них каких-то факторов из вне есть всеобщее 

свойство материи, в.т.ч. и не живой. [2] Но пока за-

кономерности таких взаимодействий не установ-

лены и этот подход нуждается в дальнейшем обос-

новании. Сегодня мы исходим из того, что специ-

фическая черта отражения в неживой природе – это 

пассивность, потому что неживые системы не обла-

дают самодвижением и это лишает их возможности 

обратно влиять на те факторы внешней среды, ко-

торые на них воздействуют и с которыми они тем 

или иным образом связаны. 

Биологическое отражение качественно отлича-

ется от отражения в неживой природе. Это отличие 

можно выразить в его специфических чертах: ак-

тивность, избирательный характер, опережающий 

характер и информационность. [3] Всякая живая 

система обладает инстинктом сохранения жизни и 

всякая живая система взаимодействует с окружаю-

щим миром, обмениваясь с ним веществом, энер-

гией и информацией. Поэтому уже у простейших 

живых организмов существует активность в отно-

шении среды, которая проявляется в поиске пита-

тельных веществ, в ассимиляции этих веществ и в 

выделении продуктов ассимиляции. Скажем, расте-

ния не обладают способностью перемещаться в 

пространстве относительно других живых и нежи-

вых систем, но тем не менее они обладают способ-

ность роста, размножения и т.д.  

Избирательность проявляется в том что живые 

системы обладают способностью различать биоло-

гически полезные, необходимые им условия среды 

и биологические вредные, разрушительные усло-

вия. Это не значит, что все живые системы обла-

дают сознанием и преднамеренно производят отбор 

тех или иных факторов внешнего мира. Это имеет 

место быть на уровне инстинкта, который связан с 

потребностью сохранения и продолжения жизни. 

Опережающий характер биологического отра-

жения проявляется в том, что живые системы взаи-

модействуют с внешней средой как бы впрок запо-

лучая из неё необходимые питательные вещества, 

которые используются ими в условиях когда у них 

такой возможности не существует, поскольку не 

всегда условия среды благоприятны.  

Информационность биологического отраже-

ния проявляется в том, что живые системы реаги-

руют не только на биологические значимые фак-

торы внешней среды, но и на те факторы, которые 

такого значения не имеют, но только в том случае, 

если вторые неразрывно связаны с первыми и в 

этих случаях вторые факторы выполняют в отноше-

нии живых систем функцию оповещения об изме-

нениях, которые происходят или в ближайшее 

время произойдут в окружающей среде. Заготавли-

вание впрок питательных веществ - это проявление 

опережающего характера биологического отраже-

ния, а информационность заключается в том, что 

живая система как бы готовится к возможным из-

менениям в окружающей среде. Эти изменения еще 

не произошли, но они могут произойти, о об этом 

свидетельствуют какие-то нейтральные факторы, с 

которыми живая система также взаимодействует и 

эту информацию использует для того чтобы подго-

товиться к вариантам возможного будущего. Эта 

черта присуща даже простейщим низкоорганизо-

ванным живым организмам. Ярким примером ин-

формационного отражения являются опыты Пав-

лова связанные с формированием у собак условных 

рефлексов. Опыт заключался в следующем: в поме-

щении где находилась собака, прежде чем начать ее 

кормить зажигали свет, вначале собака не реагиро-
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вала на свет, потому что он не имеет для неё ника-

кого биологического значения, но после того как 

процедура кормления была повторена несколько 

раз, уже при зажжении света у собаки наблюдалось 

обильное слюноотделение, т.е. она начинает реаги-

ровать на фактор, который жизненного значения 

для неё не имеет. Такие условные рефлексы форми-

руются у многих животный, в особенности у выс-

ших, что свидетельствует о том, что эти животные 

способны научению, способны довольно адекватно 

ориентироваться в незнакомых условиях внешней 

среды. 

Высшим уровнем биологического отражения 

является психика, она присуща тем животным, ко-

торые обладают органами чувств: осязанием, 

обонянием, зрением, вкусом и слухом. Для наличия 

органов чувств требуется наличие центральной 

нервной системы. Это очень высокий уровень раз-

вития живой материи.  

Органы чувств животных способны создавать 

сложные чувственные образы, это: ощущения, вос-

приятие и представления. У высших животных 

имеются и такие психические функции как память, 

эмоции и чувства, они способны предчувствовать 

наступление каких событий и переживать по этому 

поводу, они способны к построению сложных чув-

ственных образов, которые синтезируют разнооб-

разные ощущения и восприятия. Животные также 

способны к довольной сложной поисково-ориенти-

ровочной деятельности, правда на основе того чув-

ственного опыта, который они накапливают в тече-

ние своей индивидуальной жизни. Правда эта поис-

ково-ориентировочная деятельность 

преимущественно опирается на способ проб и оши-

бок, но тем не менее пробуя и ошибаясь и вновь 

пробуя животное научается целесообразно реаги-

ровать на те или иные ситуации и запоминает те ре-

шения и варианты поведения, которые оказались 

полезными при решении поставленных перед ним 

задач. И после формирования таких образов, кото-

рые сохраняются в памяти животного, научение 

идёт более успешнее, активнее и продуктивнее. Это 

очень важная черта психики животных, которая 

свидетельствует об очень высоком уровне её разви-

тия.  

Животные их жизнедеятельность в основе 

своей инстинктивная и весьма ограниченная, она 

ограничена только теми задачами, которые связаны 

с сохранением и продолжением жизни, как отдель-

ных животных особей, так и таксонов, к которым 

эти особи принадлежат. Других потребностей и ин-

тересов у них нет и даже те виды деятельности, ко-

торые они осуществляют опираются главным обра-

зом на инстинкты. Но помимо инстинктов у них 

иногда формируются сложный индивидуальный 

опыт, который ими активно используется в течение 

их жизни. Это говорит и о накоплении условных ре-

флексов и о сложной психической деятельности в 

которой интегрируются разные элементы чувствен-

ного отражения, ощущения, восприятия представ-

ления, образы которые хранятся в памяти живот-

ных, эмоции, чувства и т.д.  

Порой поведение животных настолько целесо-

образно, что у нас возникают сомнения в том, что 

они понимают то, что они делают и нам кажется, 

что у них есть разум, мыслительная деятельность, 

что их отличает от нас в этом плане только то, что 

высказать свои представления, цели своей деятель-

ности они не способны.  

На самом деле сознания, разума в человече-

ском смысле этих слов у них нет. Их отражение все 

же остаётся крайне ограниченным. Оно ограничено 

деятельностью их органов чувств, оно ограничено 

чувственным отражением. У животных нет аб-

страктного-логического мышления, ибо для его 

возникновения и существования требуется совер-

шенно иной уровень развития материи и требуется 

целый ряд факторов, которые детерминируют такое 

мышление. Ни одно животное не способно сформи-

ровать и использовать даже элементарное понятие, 

а понятийность есть специфическая характерная 

черта абстрактно-логического мышления.  

Необходимо понимать, что интеллект и мыс-

лительная деятельность животных сводятся к опе-

рированию и преобразованию ими чувственных об-

разов и эти процессы происходят в многочислен-

ных и сложных двигательных процедурах и это 

преобразование связано с тем, что животное ищет 

выход из той или иной ситуации, в корой оно нахо-

дится, тем более если эта ситуация неизвестная и 

информация о ней не содержится в генетической 

программе этого животного, поэтому инстинкт со-

хранения жизни заставляет животное двигаться, ис-

кать, иногда находить, иногда не находить, что за-

висит от многих дополнительных факторов, реше-

ние задачи которая стоит перед ним и при 

нахождении решения происходят сложные про-

цессы преобразования чувственного образа в мозге 

животных.  

Но мыслительной деятельностью, способно-

стью выходить за пределы ситуации, размышлять, 

рассчитывать возможности реализации поставлен-

ной перед собой цели и способностью осуществ-

лять действия для её достижения животные не об-

ладают. Их научение осуществляет путём проб и 

ошибок и когда задача, поставленная перед пред 

ним, будет решена успех закрепится в мозге живот-

ного в соответствующих чувственных образах, по-

сле чего аналогичные задачи будут решаться быст-

рее и легче чем в первый раз. 

Биологическое отражение прошло очень дол-

гий и сложный путь эволюции начиная с отраже-

ния, которое называется чувствительностью и чув-

ственностью, но ни чувствительность ни чувствен-

ность не являются сознательным отражением.  
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Бытие – это предельно общее философское по-

нятие, которое охватывает всё и всякое существо-

вание. Быть – означает существовать, обладать ре-

альной действительностью. При этом реальной 

действительностью обладает не только природа, 

общество, отдельный человек, но и дух в разных его 

проявлениях (дух отдельного человека, дух или со-

знание коллектива людей, сознание общества и 

рода человеческого). Более того не только сознание, 

но и бессознательное тоже является реальной дей-

ствительностью, тоже охватывается понятием бы-

тия. Т.е. наши сновидения, предчувствия, галлюци-

нации, фантастические образы, утопические уче-

ния, мечты – все они относятся к категории бытия, 

поскольку они существуют и их носителями явля-

ются реальный человек, общество или природа. 

Бытие имеет множество всеобщих свойств. 

Например то, что бытие абсолютно. Это означает, 

что равного ему небытия, абсолютной пустоты нет. 

Бытие всюду, всегда и везде. У него нет границ в 

пространстве и времени и в силу этого бытие явля-

ется причиной самого себя. Если под причиной по-

нимать то, что детерминирует нечто иное, то у бы-

тия такого внешнего детерминирующего фактора 

нет, потому что за пределами бытия тоже ничего не 

существует, поскольку у бытия нет пределов. [1] 

Однако это не значит, что понятие небытия ли-

шено смысла, потому что бытие не представляет 

собой недифференцированное, нерасчленённое це-

лое. Бытие состоит из отдельных систем, явлений, 

вещей и предметов и каждый из этих предметов, 

каждая вещь возникает и уничтожается. Значит, 

возникая, она выходит из собственного небытия и 

уничтожаясь уходит в собственное небытие. Соб-

ственное, потому что речь идёт не об абсолютном 

небытии, из которого каким-то мистическим обра-

зом что-то возникает и речь не идёт о том, что при 

распаде или уничтожении предмета этот предмет 

переходит в абсолютное ничто. Всякий предмет 

возникает из других предметов и явлений путём ка-

ких-то изменений, которые в них происходят, и вся-

кий предмет уничтожаясь переходит в иные формы 

существования (в иную материю, энергию, в иные 

формы информации) и поэтому небытие имеет 

смысл применительно к каждой отдельной вещи и 

каждому отдельному предмету, ибо вечных пред-

метов и явлений не существует. Вечно только само 

бытие, но оно непрерывно изменяется, переходя из 

одних видов, состояний, форм в другие. И каждый 

отдельный вид, состояние и форма имеют собствен-

ное бытие и собственное небытие. Поэтому приме-

нительно к отдельным предметам понятие бытия и 

небытия соотносительны, т.е. одно понятие невоз-

можно без другого.  

Ещё одним из всеобщих свойств бытия явля-

ется то, что оно находится в непрерывном движе-

нии, что оно изменяется и в нём нет и не может 

быть ничего вечного, кроме самого бытия. Если ги-

потетически допустить, что в мире есть предмет ко-

торый является вечным, то в силу самого понятия 
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бесконечности мы должны допустить что таких 

предметов бесчисленное множество и тогда мир пе-

рестаёт быть изменчивым и становится застывшим 

и неизменным, вечно равным самому себе. Пред-

ставитель элейской школы Парменид считал, что 

движение – всего лишь иллюзия, что на самом деле 

в мире ничего не меняется и существует в неизмен-

ном состоянии. Но этот вывод не соответствует 

огромному множеству научных данных и откры-

тий. Кроме того уже в античной философии этот 

подход был преодолён, уже Аристотель говорил, 

что всё в мире находится в движении. [2] 

Следующее свойство бытия – это его систем-

ная организация. Это означает, что бытие не есть 

хаотическое нагромождение вещей, предметов, со-

бытий и процессов, оно внутренне структуриро-

вано, подчиняется принципу координации и прин-

ципу субординации. И всё что координирует между 

собой, всё что находится в отношении субордина-

ции представляет собой системное образование, 

т.е. нет ничего абсолютно простого и абсолютно 

сложного. А это значит, что пределов существова-

ния бытия тоже нет, оно бесконечно и в нем не мо-

жет быть каких-то окончательных, предельных со-

стояний, предметов, явлений т.д. и в тоже время, в 

нём нет ничего простого и неделимого, которое не 

являло собой конгломерат, сумму элементов и свя-

зей между ними.  

Представления о существовании предельных 

состояний бытия (предельных в плане наибольшего 

и наименьшего) были присущи и Античной фило-

софии (Демокрит) и философии Нового времени 

(Декарт, Спиноза, Лейбниц), но эти субстанцио-

листские учения не подтвердились в ходе дальней-

шего научного развития, поэтому философское ми-

ровоззрение опираясь на достижения науки 18, 19 и 

20 веков отвергает принцип субстанциональности, 

отвергает представления о том, что в мире есть ка-

кие-то неизменные начала, предельные состояния 

бытия. [3] Всё что входит в понятие бытия пред-

ставляет собой более или менее сложную систему.  

Бытие бесконечно многообразно, в нем ничто 

и никогда дважды не повторяется. При этом мы мо-

жем определённом образом типизировать формы 

бытия. Например в философской литературе разли-

чают 3 основания для подобной типизации. Уро-

вень проявленности бытия. По этому основанию 

можно различить формы бытия на потенциальные 

и актуальные. Потенциальное бытие – это возмож-

ное бытие, бытие которое ещё не реализовалось, но 

зачатки которого имеются в настоящем. При отри-

цании возможного бытия мы отрицаем возмож-

ность движения, отрицаем, что в настоящем есть 

возможности для перехода этого настоящего в бу-

дущего. Если мы отрицаем эти возможности, то мы 

лишаем реальную действительность её будущего. 

На самом деле эти возможности есть, но не все они 

реализуются в наличной действительности. Они 

бывают разные: абстрактные, конкретные, реаль-

ные, формальные. Актуальным называют наличное 

бытие.  

Способ существования бытия. По этому осно-

ванию различают бытие физических предметов и 

явлений и бытие психических явлений и состояний, 

понимая под психикой и бессознательное, подсо-

знательное и само сознание. 

Способ взаимосвязи двух видов реальности: 

духовной и материальной.  

С такой взаимосвязью мы имеет дело в обще-

стве, но когда речь идёт о естественной природе 

данное основание не применяется, потому что в 

природе нет духа. А в обществе мы различаем об-

щественное бытие и общественное сознание. По-

этому общество представляет собой особый, от-

дельный тип бытия. Человек, в нём тоже присут-

ствует 2 начала: телесное и духовное. Значит 

человека также выделяют в отдельный тип бытия. 

Само сознание также имеет разные уровни интегра-

ции, поэтому можно говорит о сознании индивида, 

коллектива, общества, человеческого рода и об ис-

кусственном интеллекте. Различия между этими 

формами сознания, обусловлены различиями 

между материальными носителями этих форм.  

Встаёт вопрос: «В чём связь и в чём различие 

этого понятия с понятием материи?». Если отвечать 

на него просто, можно сказать, что всякая материя 

есть бытие, но не всякое бытие есть материя: бытие 

включает в себя и материю и сознание, материя же 

в себя сознание не включает. Т.е. материя – это всё 

то, что не есть сознание. А сознание – это всё то что 

не есть материя. Поэтому можно сказать, что мате-

рия, в отличие от бытия, которое представляет со-

бой всю объективную и субъективную реальность, 

это вся совокупная объективная реальность. [4] 

Под объективной реальностью понимается всё 

то, что существует вне и независимо от человече-

ского сознания. Обратим внимание на слово чело-

веческое, поскольку мы в настоящее время знаем 

только о человеческом сознании. Мы можем ве-

рить, что существует ещё и абсолютное сознание, 

но наука ничего об этом сознании ни утверждать, 

ни отрицать не может, это объект веры. Вполне ве-

роятно, что в дальнейшем развитии науки, филосо-

фии и религиозного сознания это сознание станет 

объектом науки и научной философии, ведь знание 

не имеет пределов. Но, учитывая всё, что мы имеет 

в науке и в философии на сегодняшний день, можно 

утверждать, что известные нам формы сознания 

неразрывно связаны с материей, а материя по отно-

шению к сознанию является объективной реально-

стью, т.е. существует вне сознания и независимо от 

него.  

Определение материи как объективной реаль-

ности содержит три основных момента. Первый - 

то, что материя не является субстанцией. Если мы 

говорим, что материя – это вся совокупная объек-

тивная реальность, то ограничивать метрию каким-

то первоначалом, из которого всё возникает, неце-

лесообразно и нелогично, тем более понятие суб-

станции себя изжило и в науке и в философии. Сей-

час под материей мы понимаем не какую-то суб-

станцию из которой всё возникает и в которую всё 

возвращается, а это всё бесконечное многообразие 

предметов, явлений, процессов, их свойств, связей, 

которые мы объединяем в понятие материи на том 
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основании, что они существуют вне нашего созна-

ния и независимо от него.  

Второе - то, что материя была, есть и останется 

объективной реальностью. Этот момент очень ва-

жен, потому что в прошлом были и вероятно будут 

в будущем учения, которые будут отрицать объек-

тивное существование материального мира. Ещё в 

20 веке, в таких учениях как неопозитивизм, праг-

матизм, экзистенциализм отрицается объективное 

существование внешнего мира и всё сводится к 

субъективным ощущениям, комплексам ощуще-

ний, духовному миру отдельного человека или к не-

коему Абсолютному духу, порождением которого 

является физический мир. Поэтому акцентирова-

ние внимания на том, что материя это объективная 

реальность имеет важное мировоззренческое значе-

ние, потому что оно нацеливает человека на то, 

чтобы он имел в виду, что материя была есть и бу-

дет, какие бы открытия ни были сделаны в науки.  

Третье - то, что материя отражается в нашем 

сознании. Конечно не вся материя. Вся материя ни-

когда не станет отражением, поскольку материаль-

ный мир бесконечен, а наше сознание и собственно 

бытие человека и общества конечно во времени и 

пространстве, и кроме того каждая материальная 

система, которую мы познаём, с одной стороны 

имеет бесчисленное множество свойств, а с другой 

стороны она непрерывно изменяется и наш образ 

предмета, который нам может казаться полным, ис-

черпывающим и адекватным, на самом деле есть 

довольно грубая, упрощённая модель этого пред-

мета. И в этом смысле, в нашем сознании внешний 

мир отражается, но приблизительно, неполно, бо-

лее или менее адекватно. Поэтому наше сознание 

есть образ, копия, более или менее адекватное отоб-

ражение движущейся материи.  

В этом моменте таиться огромное методологи-

ческое значение, которое нацеливает ученного и 

философа, чтобы они имели в виду, что наше созна-

ние динамически развивается и оно всё полнее при-

ближается к материальному миру в плане полноты 

и адекватности его отображения, но всё же оно ни-

когда не будет исчерпывающим.  

Если мы говорим, что материя – это всё что ни 

есть сознание, а бытие – это материя и сознание и 

вкупе, то встаёт вопрос: «Не означает ли это, что 

материя – это частная категория, а бытие – всеоб-

щая?» Не означает, потому что материя такая же 

вечная как и бытие. Тогда встаёт вопрос: «Почему 

эти два понятия нами различаются?» Мы их разли-

чаем по характеру содержания, но не по его объёму. 

Потому что, когда мы имеем дело с онтологической 

картиной мира, то эти 2 понятия находятся в одном 

отношении друг к другу, а когда мы имеем дело с 

философской гносеологией, то это отношение иное.  

Под онтологическим аспектом понимается 

бытийственный аспект. В нём нет различий 

между материей и бытием, поскольку сознание, ко-

торое не входит в понятие материи, на самом деле 

в него входит, потому что сознание не существует 

отдельно от материи. Это не есть реальность рядо-

положенная с ней, внешняя по отношению к мате-

рии. Сознание в известных нам формах есть всего 

лишь свойство материи и оно неотделимо от неё, к 

тому же оно не является всеобщим свойством (как 

например: движение, пространство, время). Созна-

ние является свойством только высокоорганизован-

ной материи, вся остальная материя сознанием не 

обладает. В этом аспекте понятие материи и бытия 

тождественны, а сознание входит и в понятие бы-

тия и в понятие материи. 

Но когда речь идёт о гносеологическом ас-

пекте анализа этих 2 понятий, то их противопостав-

ление целесообразно, потому что кроме материи и 

сознания ничего нет и для исходного определения 

этих категорий, при решении вопроса что пер-

вично, а что вторично, что является определяемым, 

а что определяющим, для нас имеет смысл отры-

вать их друг от друга и противопоставлять, но 

помня, что это только гносеологический аспект рас-

смотрения данных понятий.  

Библиографический список: 

4. Панин А.В., Алексеев П.В. Философия // 

М.: Проспект, 2019. – 592 с. 

5. Гриненко Г.В. История философии // М.: 

Издательство Юрайт, 2014. - 706 с. 

6. Богута И.И. История философии в кратком 

изложении // М.: Мысль, 1991. - 590 с. 

7. Спиркин А.Г. Общая философия // М.: Из-

дательство Юрайт, 2017. – 267 с. 

 

УДК: 1(091) 

Костоева Аза Аслановна 

студентка 4-го курса проф. "Бух.учёт, анализ и аудит» 

Ингушского государственного университета 

 

НОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

Kostoeva Aza Aslanovna,  

student of 4 course Ingush State University, ISU 

 

NEW EUROPEAN PHILOSOPHY:APPEARANCE AND DISTINCTIVE FEATURES 

 

Аннотация: 
В каждый период истории человечества существовали свои особенности развития всех сфер жизни 

– науки, культуры, общественных отношений, религии и т.д. Эти особенности оказывали существенное 

влияние и на развитие философской мысли. В данной статье автор рассматривает причины возникнове-

ния новой европейской философии и выявляет её специфические черты. 



«Colloquium-journal»#3(27),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 57 

Abstract: 
In each period of the history of mankind there existed their own peculiarities of development of all spheres of 

life - science, culture, public relations, religion, etc. These features had a significant impact on the development 

of philosophical thought. In this article, the author examines the causes of the emergence of a new European 

philosophy and reveals its specific features. 

 

Ключевые слова: критика схоластики, концепция двойственности истины, гносеологический опти-

мизм, познание природы, метод логичность, рационалисты, сенсуалисты. 

Key words: criticism of scholasticism, the concept of the duality of truth, epistemological optimism, 

knowledge of nature, the method of logic, rationalists, sensationalists. 

 

Философия нового времени возникла в сере-

дине 18 века, её окончание связывают с началом 

немецкой классической философии.  

Первая и главная причина, по которой воз-

никла философия нового времени - это постепенное 

расшатывание и ломка феодальных общественных 

отношений в передовых странах Западной Европы. 

Уже к середине 17 века произошла первая в Европе 

буржуазная революция в Нидерландах. А концу 17 

века произошла вторая - английская революция, по-

лучившая название " Славная революция", после 

чего к власти пришла буржуазия, и в Англии уста-

новился передовой общественный строй. Измене-

ние общественного строя вызвало целый ряд круп-

ных преобразований в общественной жизни, это в 

первую очередь интенсивное развитие промышлен-

ности, которое требовало непрерывного притока 

нового знания о природе.  

Вторая причина возникновения философии но-

вого времени связана с изменениями в духовной 

сфере общества. Она связана с произошедшим в 

конце 16 века расколом внутри римской католиче-

ской церкви, возникновением протестантизма, а 

вместе с протестантизмом, который был поддержан 

национальными государствами и соответственно 

правителями этих государств, произошло ослабле-

ние влияния Рима на европейские страны. Это при-

вело к возникновению возможности у ученых зани-

маться изучением природы и не оглядываться на за-

преты духовенства, не опасаться инквизиции и её 

мер по пресечению научных исследований. [1] 

Именно эти две причины способствовали воз-

никновению философии нового времени, и харак-

терные черты этой философии тесно связаны с 

этими причинами. 

Философия нового времени настроена по отно-

шению к схоластике крайне негативно. Новая евро-

пейская философия обвинила схоластов в том, что 

они не только ничего не дали нового в плане позна-

ния природы, но всячески препятствовали про-

грессу научного знания, и что человечеству схола-

стика ничего не дала, кроме споров, слов и бесплод-

ных рассуждений. Эту критику мы находим у 

позднего схоласта Роджера Бекона и у таких фило-

софов, как Френсис Бэкон и Рене Декарт. 

Вторая характерная черта философии Нового 

времени - это так называемая концепция двойствен-

ности истины. Она тоже была сформулирована за-

долго до формирования философии нового вре-

мени. Ещё Ибн Руж на Востоке выступил с такой 

концепцией. Эту концепцию поддержал и послед-

ний из схоластов - Роджер Бэкон и потом она пере-

шла в философию нового времени. Согласно этой 

концепции, существует две истины: истина теоло-

гическая и истина научная. Между ними нет ничего 

общего, поэтому одна не может подменять другую. 

Тем самым был начат процесс секуляризации фило-

софии от христианской теологии, было заявлено, 

что у философии свой предмет, свои методы и что 

теология более не вправе определять, что ей изу-

чать и какими методами это делать. [2] 

Третья отличительная черта, характерная для 

данной философии - это то, что познание природы 

такой, какова она сама - является главным предме-

том науки и философии. Познание природы в Но-

вое время тесно связывается с практикой. Это было 

новое слово вообще для всей европейской филосо-

фии, потому что ни античная философия, ни сред-

невековая не видели связи между философией и 

практической жизнью людей, общества, между 

теми реальным нуждами практической жизни лю-

дей, общества.  

В философии нового времени проблема онто-

логии занимает подчинённое место и на передний 

план выходят гносеологические и методологиче-

ские проблемы. Раз вопрос стоит о том, что необхо-

димо познавать природу такой, какова она сама, то 

вставали вопросы как это сделать, какие методы ис-

пользовать и поэтому в философии нового времени 

приоритет отдавался гносеологии. Но сами гносео-

логии при этом разделились на две группы, это сен-

суалисты и рационалисты. [3]  

Название сенсуалистов происходит от англий-

ского слова, которое переводится как чувство. Сен-

суалисты считают, что источником знания о при-

роде является чувственный опыт и суть сенсуа-

лизма можно выразить так: «В разуме нет ничего, 

чего до этого не было в чувствах». Такая позиция 

была оправдана, с учетом того, что философия но-

вого времени ведет борьбу со схоластикой и в этой 

борьбе она всячески стремится продемонстриро-

вать, что в познании важнее всего и началом всего 

является наблюдение природных явлений и процес-

сов, не измышление этих природных процессов и 

явлений, а их наблюдение и описания таковыми, ка-

кими мы их наблюдаем. Отсюда следует, что дан-

ные органов чувств являются наиважнейшими для 

дальнейшей работы нашего рассудка и разума.  

Рационалисты считают, что началом познания 

и сущностью познавательной деятельности явля-

ется такая инстанция как разум. Естественный ра-

зум вооруженный врождёнными идеями, которые 
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являются основой, отталкиваясь от которой посте-

пенно перед взором учёного развертывается кар-

тина природы и вселенной.  

Ещё одной характерной чертой философии но-

вого времени является ее методологичность. Метод 

считается важным для верного, эффективного и оп-

тимального поиска направлений исследования и 

при формировании выводов, к которым приводят 

исследования, ибо разум не вооружённый методом, 

может запутаться, оторваться от изучения природы 

такой, какова она сама.  

Последней чертой, характерной для филосо-

фии нового времени является гносеологический оп-

тимизм. Гносеологический оптимизм - это убеж-

дённость в том, что человеческие познавательные 

силы таковы, что их вполне достаточно для того, 

чтобы познать всю природу, познать окончательно 

и исчерпывающе и в итоге иметь абсолютную ис-

тину, которая была бы неизменной, объективной и 

надиндивидуальной. Эта уверенность опиралась на 

механистическое понимание материального мира, 

на понимание мира, как некоего огромного по мас-

штабам, но ограниченного механизма, который со-

стоит из частей, узлов и связей и отношений между 

этими частями и узлами, которые подчиняются ме-

ханическим законам (притяжения, отталкивания, 

вращения, колебания, сжатия, расширения, движе-

ния, покоя и т.д.) И поскольку и самих природных 

сил ограниченное число и свойств у этих природ-

ных сил ограниченное число, то по мере создания 

науки о природе эта наука постигнет все тайны при-

роды и человечеству после этого не останется ни-

чего, как черпать из этих знаний то, что ему необ-

ходимо для решения конкретных задач и проблем, 

связанных с практикой.  
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Аннотация 

Третья философская сказка о седьмом завершающем этапе становления мироздания или структуры 
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своему, согласно законам природы и мира вообще. Человек сотворён для того, чтобы познав самого себя 

на основе разума, являющегося источником мышления, посредством рассудка и долгосрочной памяти, 

создавая и сохраняя информацию, открыл законы дуального существования реального и идеального, вы-

явив фундаментальную квантовую связь разума, энергии и материи, и познавая мир вообще, освоил реаль-

ный мир Вселенной, и стал Богом.  

Abstract 
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the macrocosm of the Universe; about the origin of the cells of an atom of living matter in the aquatic environment 

of the Earth's ocean and the formation of the Earth's biosphere or the world of viruses, microbes, plants, animals 

and humans on land, in the air environment of the Earth's atmosphere. A fairy tale about a man created by God 

on Earth, in the image and likeness of his own, according to the laws of nature and the world in General. Man is 

created in order to know himself on the basis of reason, which is the source of thinking, through reason and long-

term memory, creating and preserving information, discovered the laws of the dual existence of real and ideal, 
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mastered the real world of the Universe, and became God. 
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Предисловие 

Читатель, третья философская сказка является 

продолжением философских сказок повествующих 

о природе мира или «мире вообще», определившем, 

согласно принципу «целесообразности», реальный 

мир Бога, реальный мир Вселенной и реальный мир 

человека на планете Земля. 

Природа мира или мир вообще, состоит из ис-

тинной незамкнутой бесконечности бесформен-

ного «движения вообще» и идеальной замкнутой 

бесконечности поля информации, проявляясь дуа-

лизмом или неразрывной взаимосвязью, взаимно 

обуславливающих друг друга начал, реального и 

идеального. То есть, без движения нет мышления, 

без мышления нет движения. Модель дуализма ре-

ального и идеального можно представить в виде 

кольца-петли Мёбиуса, которое являет двухсторон-

нюю инверсионно замкнутую трёхмерную реаль-

ную частицу материи. А, ею замкнутое трёхмерное 

содержимое, в виде пустоты пространства, отобра-

жает двухмерную идеальную частицу информации, 

словесная форма и словесное содержание которой, 

лежат на поверхности инверсионно замкнутой 

плоскости кольца-петли, являясь её внешней и 

внутренней сторонами или её формой и содержа-

нием.  

Дурная бесконечность полёта мысли, отобра-

жается незамкнутой «бесконечностью вообще», 

определяя незамкнутую истинную бесконечность 

бесформенного «движения вообще», которое ха-

рактеризуется свойством абсолютной неопределён-

ности его сущности, отображаемого не замкнутой 

всесторонней направленностью полёта мысли. 

Для полного понимания выше перечисленных 

положений третьей философской сказки, необхо-

димо ознакомить вас, читатель, с новыми поняти-

ями и основополагающими постулатами предыду-

щих философских сказок, которые я написал со-

гласно принципу целесообразности природы мира, 

вняв совету великого древнегреческого философа 

Сократа, который сказал: - «Познай самого себя, и 

ты познаешь весь мир».  

Познав самого себя, я понял, что человек на ос-

нове разума, с помощью рассудка и долгосрочной 

памяти, мыслит аминокислотными образами-тек-

стами и, создавая новую информацию, пополняет 

ею свой индивидуальный идеальный мир информа-

ции и бесконечное поле информации мира вообще. 

И, познавая мир, человек наполняет новыми знани-

ями чашу познания, о природе мира или мире во-

обще и его цели: «разуме» или направленном дви-

жении энергии и материи в клетках нервной си-

стемы организма, являющимся источником 

мышления, проявляющимся вербальными части-

цами информации, реализуемой Богом и человеком 

в знания.  

Таким образом, я, познав самого себя, опира-

ясь на свой индивидуальный идеальный мир ин-

формации, формирующий рассудком и долгосроч-

ной памятью моё мировоззрение, начал выявлять 

связи между истинами философского, религиоз-

ного и научного непримиримых мировоззрений и 

создавая новые знания, познавать сказочный мир 

вообще. 

Человек 

Для того чтобы понять смысл совета Сократа и 

как это сделать, познать самого себя, необходимо 

обратиться за разъяснениями к трудам великого 

немецкого философа, Иммануила Канта (1724 - 

1804 гг.), который сказал: «- Существуют два ос-

новных ствола человеческого познания, вырастаю-

щие из одного общего, но неизвестного нам корня, 

а именно чувственность и рассудок: посредством 

чувственности предметы нам даются, рассудком 

же, они мыслятся» [5].  

Каждый человек с помощью разума или био-

химических реакций, идущих в клетках нервной си-

стемы головного мозга, посредством рассудка и 

долгосрочной памяти, создаёт из заменимых ами-

нокислот образы-подобия и вербальные образы-по-

нятия, отображаемые частицами информации, со-

ставляющими идеальный индивидуальный мир ин-

формации, являющийся основой мировоззрения 

каждого человека. Каждая частица информации, 

представлена в форме слова и её словесного содер-

жания, закодирована заменимыми аминокисло-

тами, являющимися «биоазбукой» клеток орга-

низма, из которых поэтапно собираются и форми-

руются образы-тексты, отображаемые фазами 

мышления. Молекулы заменимых аминокислот со-

ставляют структуру молекул белков, вещества ак-

тивной материи, накапливающегося и хранящегося 

в клетках-нейронах головного мозга, которое ис-

пользуется человеком на протяжении его жизни. 

Человек, на основе разума, порождающего 

мышление и являющегося источником информа-

ции, с помощью рассудка и долгосрочной памяти, 

реализует идеальные частицы информации в форме 

образов-понятий и звуков-слов, создавая реальный 

мир знаний в обществе и на Земле, в частности, о 

природе мира или мире вообще, пополняя идеаль-

ными частицами бесконечное поле информации 

мира вообще. 

Человек или «Homo sapiens», как и природа 

мира, проявляется и представлен в обществе двумя 

ипостасями: физической или реальной, как соци-

альное прямоходящее высокоорганизованное мле-

копитающее животное, способное общаться сло-

вами, эмоциями и направленными действиями; и, 

идеальной ипостасью, как мыслящая образами-по-

добиями и вербальными образами-понятиями лич-

ность, состоящая из образа-понятия «Оно» или 

«подсознание» и образа-понятия «Я» или «созна-

ние», проявляющаяся инстинктивным или бессо-

знательно-нравственным поведением и характери-

зующаяся культурным или сознательно-моральным 

поведением человека в обществе и биосфере Земли.  

Нервная система организма человека, на ос-

нове разума и мышления, посредством рассудка и 

долгосрочной памяти, с помощью клеток мышц и 

тканей органов тела, реализует возникающие в го-

ловном мозге аминокислотные образы-подобия, об-

разы-чувства и образы-понятия или мысли, в 

направленные действия, эмоции и звуковую волну 

речи или поток слов. Образ-понятие «мышление» 
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человека есть разум в форме слова, являющего аб-

солютную определённость образа-понятия «мыш-

ление», характеризующееся осмыслением или по-

ниманием слова. Разум есть направленное движе-

ние энергии и материи в клетках нервной системы, 

определяющее мысль в форме слова и направлен-

ное движение молекул воздуха, образующих шаро-

образную аномалию или звуковую волну в воздуш-

ной пустоте пространства. Образ-понятие «время», 

есть бесформенное движение вообще, характеризу-

ющееся абсолютной неопределённостью своей 

сути и направленности, являясь истинной неза-

мкнутой бесконечностью мира вообще, в форме 

слова являя абсолютную определённость образа-

понятия «время», которое отображается в русском 

языке множеством вербальных временных форм. 

Человек является творцом образа-понятия или 

слова «время» и творцом множества словесных вре-

менных форм, например: закат, восход, секунда, 

мгновение, скорость, тем самым приспосабливаясь 

к бесконечному движению окружающего мира, ко-

торый проявляет себя дуализмом существования 

реального и идеального, материи и мышления. Об-

раз-понятие «движение вообще» есть абсолютная 

неопределённость осмысленного и осознанного со-

держания информационной частицы, которое пред-

ставлено в форме слова, являющего абсолютную 

определённость образа-понятия «движение во-

обще». И. Кант пишет о движении в «Критике чи-

стого разума» следующее: « - Это ясно из того, 

что все другие относящиеся к чувственности по-

нятия, даже понятие движения, соединяющее в 

себе и пространство, и время, предполагают не-

что эмпирическое. Движение предполагает вос-

приятие чего-то движущегося. Но в простран-

стве, рассматриваемом самом по себе, нет ничего 

движущегося; поэтому движущееся должно быть 

чем-то таким, что обнаруживается в простран-

стве только опытом, стало быть, представляет 

собой эмпирическое данное» [5]. 

Зная, что время есть вербальная форма движе-

ния вообще, и отсюда, понятия: пространство и 

движение требуют восприятие какого-то бытия и 

последовательности его определений, стало быть, 

опыта, который мы приобретём, если рассмотрим 

направленное движение молекул воздуха или реа-

лизацию разума в пустоте пространства атмосферы 

Земли или среды обитания человека, вызванное 

словом Бог. Изречённое слово Бог, распространя-

ясь в виде шарообразного фронта звуковой волны, 

образует аномалию в виде упорядоченного движе-

ния молекул воздуха, который достигнув рецепто-

ров уха человека, преобразуется в нейронах голов-

ного мозга в вербальный образ-понятие или слово 

Бог. И, приобретя этот опыт, на основании законов 

природы и согласно образу-понятию своему и об-

разу-подобию своему, то есть разуму и мышлению, 

можем представить пространство и движение кван-

товой пустоты реального мира и в нём Бога, сотво-

рившего словом Бог шарообразную аномалию 

квантовой пустоты пространства, среды обитания 

Бога, или «Вселенную».  

Таким образом, познав самого себя и познавая 

весь мир, я выяснил, что каждый человек на основе 

разума, порождающего и отображаемого мышле-

нием, посредством рассудка и долгосрочной па-

мяти, в нейронах головного мозга в форме молекул 

белков, вещества активной материи, создаёт ча-

стицы информации, составляющие индивидуаль-

ный идеальный мир информации, являющийся ос-

новой мировоззрения человека. Индивидуальный 

идеальный мир информации человека постоянно 

пополняется идеальными частицами информации, 

составляющими бесконечное информационное 

поле природы мира или мира вообще, проявляюще-

гося в реальном мире дуализмом реального и иде-

ального, материей и мышлением, информацией и 

знанием.  

Мир вообще 

Целью мира вообще или природы мира явля-

ется «разум» или направленное движение, как ис-

точник мышления, порождающий с помощью рас-

судка и долгосрочной памяти информацию, попол-

няющую бесконечность информационного поля 

составляющего идеальную часть природы мира. Ра-

зум, как реальность или целенаправленное движе-

ние духа, являющийся направленным движением 

квантов действия, составляющих квантовую пу-

стоту пространства реального мира, является ис-

точником информации, реализованной вербальным 

мышлением Бога или словом в образе-понятии 

«Бог». И разум, как реальность или направленное 

движение молекул воздуха, является источником 

информации, реализованной рассудком человека 

словом или вербальным образом-понятием «чело-

век». Согласно принципу «целесообразности» ин-

формационного поля, Бог и человек, вербальным 

мышлением порождают и пополняют поле инфор-

мации, замкнутая бесконечность которого является 

неотъемлемой идеальной составляющей или ипо-

стасью природы мира. Наряду с незамкнутой ис-

тинной бесконечностью бесформенного движения 

вообще, также являющейся ипостасью природы 

мира, обуславливающих друг друга и образующих 

начало и дуальное существование природы мира 

или мира вообще. 

Мир вообще, согласно принципу целесообраз-

ности, отрицанием бесформенного движения во-

обще, то есть дискретизацией, определил колеба-

тельное, колебательно-поступательное и враща-

тельное движения, в форме трёх перпендикулярно 

расположенных друг к другу, по направлениям дви-

жения вообще мерностей или трёхмерное про-

странство, замкнутое в шарообразную фигуру вра-

щательным движением перпендикулярно сходя-

щихся мерностей, представляя звено истинной 

бесконечности бесформенного движения вообще. 

И, дискретизацией и квантованием континуума 

трёхмерного пространства реального мира и его 

тремя видами движения вообще, определил множе-

ство колеблющихся одномерных квантов действия, 

в виде парабол, множество пульсирующих колеба-

тельно-поступательным движением двухмерных 

квантов энергии, в виде синусоид, и вращательным 
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движением, множество трёхмерных квантов про-

странства, в виде окружностей квантовой пустоты, 

являющейся средой обитания Бога. А также, опре-

делил, сотворённую Богом, по образу и понятию 

своему, с помощью слова Бог, в квантовой пустоте 

пространства вращающуюся и пульсирующую ано-

малию «космическое яйцо», состоящую из электро-

магнитно-гравитационного поля энергии вакуума-

пространства и нейтринного ядра материи. И, в ре-

зультате гравитационного коллапса нейтринного 

ядра материи или сингулярности и последовавшего 

его «Большого Взрыва», определил вращающуюся 

и раздувающуюся в квантовой пустоте Вселенную 

косной материи, и мыслящую живую материю в 

виде человека на планете Земля. 

Таким образом, природа мира или мир вообще, 

согласно принципу целесообразности мышления и 

движения вообще, достиг своей цели в форме про-

явившегося реального мира Бога, звеном истинной 

не замкнутой бесконечности бесформенного дви-

жения вообще, и реального мира Вселенной и чело-

века, сотворённого Богом, на Земле. Бог и человек, 

на основе разума и мышления, пополняют замкну-

тую бесконечность идеального поля информации и 

создают реальный мир знаний на Земле, наполняя 

чашу познания мира новыми знаниями о человеке, 

Вселенной, Боге и природе мира или мире вообще. 

Но, цель Бога ещё не достигнута, так как он, по 

образу-понятию своему и образу-подобию своему, 

силой разума, целенаправленного потока квантов 

действия или духа, в квантовой пустоте простран-

ства среды своего обитания, словом Бог определил 

цель своего творения, сотворив аномалию кванто-

вой пустоты или Вселенную, законы её развития, и 

человека на планете Земля. Разум в форме человека 

на Земле появился для того, чтобы с помощью 

мышления познал самого себя, открыл законы при-

роды, проявляющейся дуализмом реального и иде-

ального, выявив фундаментальную квантовую 

связь разума, энергии и материи и, освоив реальный 

мир Вселенной, стал Богом. 

Бог 

В мире вообще, как и в реальном мире, всё 

определено и связано идеальными частицами ин-

формации вербального мышления в форме слова, 

определяющего бесконечность поля информации 

являющей свойство абсолютной определённости 

замкнутостью или формой абсолютной неопреде-

лённости истинной не замкнутой бесконечности 

бесформенного движения вообще. Образ-понятие 

«форма», есть отрицание движения вообще, обра-

зующаяся в виде фиксации неопределённости бес-

форменного незамкнутого движения вообще опре-

делённостью в виде мысли отображаемой формой 

слова, которое являет абсолютную определённость 

образа-понятия «форма». То есть, без движения нет 

мысли, без мысли нет движения, существующих, 

как две стороны одной бесконечной двухмерной 

поверхности плоскости, которую можно предста-

вить в виде синусоиды или двухмерного кванта 

энергии, отображаемого пустотой инверсионно за-

мкнутой односторонней поверхностью трёхмерной 

плоскости кольца-петли Мёбиуса, демонстрирую-

щего дуализм существования реального и идеаль-

ного.  

Отсюда, можно утверждать, что Бог с помо-

щью «слова Бог» сотворил форму или шарообраз-

ную аномалию «Вселенная» и законы природы, 

представляющие собой целенаправленное движе-

ние форм-квантов действия или дух и направленное 

их движение или силу разума, в виде трёхмерной 

аномалии-пространства квантовой пустоты реаль-

ного мира Бога и определил цель своего творения 

словом Бог. Великий французский философ Рене 

Декарт (1596-1650гг.) утверждал: « - Бог сотворил 

мир и законы природы, а далее Вселенная дей-

ствует как самостоятельный механизм». 

Божественная истина, данная человечеству 

святителем Иоанном Златоустом: «- Господь ска-

зал: - Сотворим человека по образу нашему и по по-

добию нашему». Отсюда, можно утверждать, что 

Бог сотворил человека по образу-понятию своему и 

по образу-подобию своему. Человек мыслит обра-

зами-подобиями и вербальными образами-поняти-

ями, являющимися идеальными частицами инфор-

мации, возникающими в процессе каждой фазы 

мышления. Подсознательное мышление и действия 

по образу-подобию и словесное мышление и дей-

ствия по образу-понятию, опирающемуся на об-

разы-подобия, определяют и характеризуют лич-

ность. Отсюда, Бог является личностью, способной 

общаться словами. Образ-понятие «слово» есть 

мысль в форме слова, являющего определённость 

образа-понятия «слово». Образ-понятие «истина» 

есть мысль или идеальная частица информации, яв-

ляющая определённостью формой слова неопреде-

лённости её словесного содержания, в форме слова 

являющего абсолютную определённость образа-по-

нятия «истина». 

Бог, передал через сына божьего Иисуса Хри-

ста людям истину, которой разъяснил им, как и для 

чего он сотворил мир и человека. Эту божествен-

ную истину, облечённую в слова, услышал Иоанн 

Богослов от Иисуса Христа и записал их в первой 

строке пролога своего евангелия: «- В начале, было 

Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

(Иоанн 1:1).  

Бог, произнеся слово Бог, сотворил шарообраз-

ную аномалию в квантовой пустоте пространства и 

определил цель этого акта творения словом Бог. Со-

гласно принципу «целесообразности» и целена-

правленному упорядочивающему движению духа и 

силе разума в квантовой пустоте пространства ре-

ального звена истинной бесконечности движения 

вообще появилась аномалия в форме шарообразной 

вращающейся и пульсирующей фигуры. В резуль-

тате вращательного движения квантов действия, 

наполняющих пространство аномалии квантовой 

пустоты, появились центробежная и центростреми-

тельная силы, а также силы слабого и сильного вза-

имодействия шарообразных трёхмерных квантов 

пространства, то есть появились законы строитель-

ства структуры аномалии. Вдоль перпендикуляр-

ных направлений-мерностей аномалии, возникла 

поляризация множества вращающихся квантов и 
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проявилась форма структуры пространства анома-

лии, которую можно представить в виде вложен-

ных друг в друга перпендикулярно расположенных 

двух меридиональных и экваториального кругов. 

Меридиональные круги вращающейся и пульсиру-

ющей аномалии представляют собой каркас двух-

фазного и двухмерного электрического и магнит-

ного полей энергии. Экваториальный круг анома-

лии отображает плоскость абсолютной симметрии 

форм фаз электромагнитного поля или мерностей-

радиусов полушарий, и их квантовое равновесие 

содержимого единой массы объёма пространства, 

определяя гравитационную силу вращения как тре-

тью мерность или радиус, возникающую только в 

результате вращательного вида движения множе-

ства квантов действия, образуя форму и структуру 

содержимого аномалии квантовой пустоты. 

В центральной части пространства вращаю-

щейся и пульсирующей аномалии квантовой пу-

стоты, трёхмерные шарообразные кванты про-

странства, под действием центростремительной и 

сил слабого и сильного взаимодействий, начали 

слипаться, сливаться и сжиматься. И, в результате 

слияния трёхмерных квантов пространства появи-

лось множество частиц нейтрино, характеризую-

щихся квантовым числом масса, гравитационной и 

электромагнитной силой. Отсюда, возникновение 

элементарной частицы материи «нейтрино» можно 

выразить формулой: m = Еω, где m - инвариантная 

масса или физическая величина; Е – пульсирующий 

двухмерный квант «энергия»; ω – круговая частота 

вращения или вращательное движение кванта энер-

гии вокруг точки инверсии фаз синусоиды, где ω = 

2πν. Если учесть, что в квантовой механике: E = hν, 

где h одномерный квант действия, ν – частота его 

колебательного движения, то массу элементарной 

частицы можно вычислить по формуле: m = 2πhν2 , 

где 2π отображает замкнутость или форму-окруж-

ность. 

В центральной части аномалии-пространства 

образовалось вращающееся нейтринное ядро ано-

малии, в котором появились центробежная и цен-

тростремительная силы, а в пульсирующей и вра-

щающейся шарообразной аномалии её квантового 

пространства, образовалось трёхмерное или трёх-

фазное электромагнитно-гравитационное поле 

энергии. 

Таким образом, в квантовой пустоте простран-

ства из слова Бог появилась аномалия «космиче-

ское яйцо» или «комический атом», названная так 

голландским астрономом и католическим священ-

ником Ж. Леметром (1894-1966гг.). В начале, было 

слово Бог, с помощью которого Бог сотворил в 

квантовой пустоте аномалию «космическое яйцо». 

В результате целенаправленного действия различ-

ных упорядочивающих сил движения духа или за-

конов природы и направленного движения квантов 

или разума в квантовой пустоте появилась трёхмер-

ная структура аномалии вращающееся и пульсиру-

ющее космическое яйцо, в виде вращающегося и 

продолжающего сжиматься нейтринного ядра ма-

терии и вращающегося и пульсирующего трёхфаз-

ного поля электромагнитно-гравитационной энер-

гии вакуума-пространства. В результате гравитаци-

онного коллапса нейтринного ядра, в центральной 

его части, произошёл скачкообразный квантовый 

переход трёхмерных вращающихся частиц материи 

в двухмерные пульсирующие кванты энергии. А, в 

точке схождения радиусов-мерностей появилась 

«чёрная дыра», состоящая из множества колеблю-

щихся одномерных квантов действия, то есть коле-

бательно-поступательное движение множества 

пульсирующих двухмерных квантов энергии ис-

чезло, рассыпавшись на колеблющиеся одномер-

ные кванты действия.  

В результате сжатия трёхмерных частиц мате-

рии, исчезло их вращательное движение, то есть 

третья мерность или гравитация-масса нейтрино. И, 

в центральной части ядра скачкообразно исчезла 

центростремительная сила ядра, и центробежная 

сила разорвала нейтринное ядро на множество ча-

стиц нейтрино и выплеснула множество гармоник 

двухмерных квантов энергии реликтового излуче-

ния и одномерных квантов действия вращающихся 

сгустков чёрных дыр. Произошёл «Большой 

Взрыв» нейтринного ядра или «сингулярности», и 

вакуум-пространство поля энергии космического 

яйца наполнилось множеством частиц материи 

нейтрино, гармониками электромагнитной энергии 

реликтового излучения и множеством чёрных дыр 

одномерных квантов действия. Вращающаяся и 

пульсирующая аномалия космическое яйцо, начала 

стремительно и скачкообразно раздуваться, опре-

деляя фазы процесса раздува появлением электро-

магнитных гармоник света. В результате скачкооб-

разного растяжения поля энергии вакуума-про-

странства, в нём появилось множество гармоник 

разно-частотных электромагнитных волн и множе-

ство электромагнитных среднечастотных гармоник 

монохроматических волн фиолетового цвета; в ва-

кууме-пространстве вспыхнул фиолетовый свет. 

Нейтринное ядро космического яйца исчезло, и в 

квантовой пустоте появилась вращающаяся и раз-

дувающаяся Вселенная.С помощью сил слабого, 

сильного и гравитационного взаимодействия про-

изошло сжатие и слияние частиц нейтрино, что 

привело к образованию множества элементарных 

частиц лептонов, обозначив первый этап сжатия 

материи. Началось поэтапное строительство струк-

туры элементарных частиц материи составляющих 

фундамент «мироздания» или микромир Вселен-

ной. 

 и возникла вторая фаза расширения и раздува 

Вселенной, её электромагнитно-гравитационного 

поля энергии вакуума-пространства и образование 

электромагнитной волны синего света.  

Таким образом, из вращающейся и пульсиру-

ющей аномалии космическое яйцо или сингуляр-

ность, в квантовой пустоте среды обитания Бога, 

появилась вращающаяся и раздувающаяся «Все-

ленная». Появился микромир или трёхмерная 

структура Вселенной «Мироздание», состоящая из 

вращающегося трёхфазного электромагнитно-гра-

витационного поля энергии вакуума-пространства 

наполненного монохроматическими волнами или 
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фотонами фиолетового цвета, составляющих ам-

плитудно-частотный спектр электромагнитных 

волн фиолетового света, радиоволнами реликто-

вого излучения, множеством колеблющихся одно-

мерных квантов действия и вращающихся сгустков 

чёрных дыр и множеством лептонов. 

Вселенная 

И так, первая фаза раздува Вселенной ознаме-

новалась появлением фиолетового фотона электро-

магнитной волны света, а первый этап, противопо-

ложно направленного процесса сжатия материи 

Вселенной, ознаменовался образованием множе-

ства элементарных частиц лептонов. На втором 

этапе-фазе сжатия-расширения в микромире обра-

зовалось множество элементарных частиц кварков 

и появилось множество синих фотонов в составе 

электромагнитных волн света. На третьем этапе-

фазе сжатия-расширения в микромире образова-

лось множество элементарных частиц электронов и 

появилось множество голубых фотонов электро-

магнитных волн света. На четвёртом этапе-фазе 

сжатия-расширения в микромире образовалось 

множество элементарных частиц протонов и появи-

лось множество зелёных фотонов электромагнит-

ных волн света. На пятом этапе-фазе сжатия-рас-

ширения в микромире образовалось множество 

элементарных частиц нейтронов и появилось мно-

жество жёлтых фотонов электромагнитных волн 

света.  

По завершению шестого этапа сжатия материи 

и шестой фазы растяжения поля энергии вакуума-

пространства закончилось строительство фунда-

мента Мироздания, и вакуум-пространство или 

микромир Вселенной заполнилось множеством 

атомов водорода и шести цветными электромагнит-

ными волнами света. 

Седьмой этап-фаза сжатия-расширения строи-

тельства структуры Мироздания и раздува Вселен-

ной ознаменовался появлением «Космоса», состоя-

щего из множества водородных звёзд, образовав-

шихся из атомов водорода, вращающихся вокруг 

чёрных дыр рассеянных в вакууме-пространстве, и 

появилось множество красных фотонов в составе 

электромагнитных волн белого света. Этап гравита-

ционного сжатия материи отметился повсеместной 

канонадой взрывающихся «сверхновых» водород-

ных звёзд и появлением звёзд белых нейтронных 

карликов и вакуум-пространство раздувающейся 

Вселенной наполнилось газопылевыми облаками, 

состоящими из атомов химических элементов и 

множеством молекул воды косной материи. В Кос-

мосе из газопылевых облаков, вокруг вращаю-

щихся чёрных дыр и нейтронных звёзд началось 

образование звёзд и их скоплений, галактик. А, оче-

редное, фазовое растяжение поля энергии вакуума-

пространства или космического пространства при-

вело к появлению монохроматической электромаг-

нитной волны или фотона красного цвета, и Космос 

озарился электромагнитной волной белого света. 

Появился макромир Вселенной, состоящий из мно-

жества атомов и молекул, концентрирующихся во 

множество формирующихся звёзд, планетарных 

систем и звёздных скоплений или галактик, равно-

мерно рассеянных в вакууме-пространстве враща-

ющейся Вселенной и составляющих "кристалличе-

скую решётку" Мироздания. 

Таким образом, седьмой этап-фаза сжатия-рас-

ширения строительства структуры Мироздания и 

раздува Вселенной прекратился, величина центро-

стремительной силы сравнялась с величиной цен-

тробежной силы, частотный спектр вращающегося 

поля энергии вакуума-пространства стабилизиро-

вался, образовался звёздный Космос, пока ещё, по 

инерции разбегающихся галактик. Во вращаю-

щемся поле энергии Космоса появилось множество 

молекул воды и электромагнитные монохроматиче-

ские волны красного цвета, входящие в состав элек-

тромагнитной волны белого света. Образование 

микромира элементарных частиц или фундамента 

Мироздания Вселенной завершилось образованием 

атома водорода. И, началось строительство 

надстройки Мироздания или Космоса с образова-

ния газопылевых облаков, звёзд, галактик, и моле-

кул воды вещества косной материи, способной от-

ражать энергию фотонов света, и образованием мо-

лекул органического вещества активной материи, 

способной поглощать энергию фотонов света и 

поддерживать открытую валентность молекул ор-

ганического вещества, обозначивших появление 

живой материи фазой макромира Вселенной.  

В центральной части Вселенной, в Космосе, из 

космической пыли и газа, вращающейся вокруг 

чёрной дыры и нейтронной звезды, оставшейся от 

взрыва «сверхновой», образовалось скопление 

звёзд или галактика «Млечный путь» и на её окра-

ине появилась звезда «Солнце». Из космической 

пыли, вращающейся вокруг Солнца, сформирова-

лась «солнечная» система планет, одной из которых 

является планета «Земля». 

На рисунке № 1, взятом из интернета, приве-

дена количественная и качественная оценка, совре-

менной космологией, состава структуры или миро-

здания Вселенной. Так, что читатель, в моей фило-

софской сказке можно принять эти количественные 

и качественные данные за основу в виду большого 

сходства составов Вселенных. То есть, тёмная энер-

гия это поле электромагнитно-гравитационной 

энергии вакуума-пространства Вселенной, запол-

ненное множеством колеблющихся одномерных 

квантов действия и тёмной материей, состоящей из 

элементарных частиц лептонов и кварков, которые 

представляют микромир Вселенной или фундамент 

Мироздания и составляют 96 % объёма вакуума-

пространства Вселенной. А, Космос: межзвёздный 

газ, звёзды, планеты и другие объекты, состоящие 

из атомов химических элементов и молекул кос-

ного и активного вещества материи, представляют 

макромир Вселенной или структурную надстройку 

фундамента Мироздания, составляющую 4 % объ-

ёма вакуума-пространства Вселенной. Живая мате-

рия, состоящая из клеток-атомов вещества молекул 

активной органической материи и молекул воды ве-

щества косной материи, составляет "исчезающе" 

малую долю процента объёма вакуума-простран-

ства или единицу «гугла», самого большого числа, 
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и является фазой или венцом Мироздания, которое 

можно представить в виде синусоиды и её фаз кос-

ной и живой материи. 

 

 
Рис.1. По мнению некоторых ученых, темная энергия - это сила движет галактики и расширяет Все-

ленную. Это всего лишь гипотеза, и подобная материя не была обнаружена, но ученые предполагают, 

что почти 3/4 (74%) нашей Вселенной состоит именно из неё. (Данные из интернета). 

 

Земля 

Закон это целенаправленное движение или 

сила, определяющая то или иное явление. В основе 

закона «Хищника» лежит базовый закон диалек-

тики, определяющий переход количества в каче-

ство. 

Закон «Хищника», являющийся основным за-

коном построения структуры Вселенной или миро-

здания, гласит: изменение количества различных 

молекул активной и косной материи под действием 

гравитационной силы и разума, приводит к их при-

соединению и соединению в структуру единого це-

лого, характеризуемую новым качеством единого 

целого, проявляющимся новыми его свойствами и 

новой конфигурацией содержимого. Новые свой-

ства обуславливают достижение цели на данном 

этапе построения структуры, развитие и становле-

ние новых функций её системы в новой форме еди-

ного целого, являясь новой частицей вещества ак-

тивной материи. 

Согласно принципу целесообразности и за-

кону «Хищника», в космосе, на окраине галактики 

«Млечный путь», расположенной в центре Вселен-

ной, из газопылевых облаков, вращающихся вокруг 

звезды «Солнце», образовалась система планет, од-

ной из которых является планета «Земля». Появле-

ние в поле энергии вакуума пространства монохро-

матической волны или фотона красного цвета, в со-

ставе электромагнитной волны белого света, 

осветившего пространство макромира и образова-

ние молекул воды косной материи, входящих в со-

став газопылевых облаков космоса, ознаменовало 

завершение процесса раздува формы Вселенной и 

формирования из атомов и молекул косной материи 

объектов её макромира. 

Таким образом, на основе законов природы, 

определивших поэтапно-фазовое развитие струк-

туры и поля энергии вакуума-пространства Вселен-

ной, 4.5 миллиарда лет тому назад, из молекул кос-

ной материи была сформирована планета Земля, 

вращающаяся вокруг Солнца, ознаменовав станов-

ление образования молекул органического веще-

ства активной материи в океане воды косной мате-

рии, как начальную стадию образования живой ма-

терии. 

На остывающей поверхности планеты, образо-

валась кора, состоящая из пород базальта и гранита, 

покрывающая астеносферу Земли. В архейскую эру 

развития Земли, из гранитных горообразных глыб, 

образовавшихся из выплёскивающихся на базаль-

товую кору расплавленных магматических пород 

мантии, и перемещающихся по поверхности ниже 

лежащего раскалённого слоя пород верхней мантии 

или астеносферы, подминая кору, состоящую из 

тонкого слоя плотных базальтовых пород, образо-

вался материк Пангея, возвышающийся над водной 

поверхностью океана Панталасса. Земля была оку-

тана плотными слоями атмосферы, насыщенной 

молекулами газа и водяным паром. В атмосфере 

Земли, под действием жёсткого космического излу-

чения из молекул азота шло образование множества 

изотопов атома углерода. Атомы углерода явля-

ются основой органического вещества активной 

материи, собранной в цепи и сгустки в водной среде 

и способной поглощать энергию солнечного света. 

Материк Пангея образовался из гранитных го-

рообразных глыб, перемещающихся по астено-

сфере и соединившихся под действием сил враще-

ния литосферы планеты и её металлического ядра, 

покрытого мантией расплавленных пород, и силы 

притяжения спутника Земли, Луны. На планете, 

https://3.404content.com/1/C3/49/1586841154734785597/fullsize.jpg
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окутанной газообразной атмосферой, под дей-

ствием космических, геохимических, геофизиче-

ских, геотектонических процессов и атмосферных 

явлений сформировался циклический процесс или 

круговорот веществ, в сферах Земли. В её гидро-

сфере или водной среде океана начали образовы-

ваться молекулы косной и активной материи, спо-

собной, в отличие от вещества косной материи, по-

глощать монохроматические электромагнитные 

волны красного цвета, пробивающиеся через плот-

ную атмосферу Земли, насыщенную паром. Отно-

сительно небольшой наклон оси вращения Земли 

определил резкую смену температур воздушных 

масс атмосферы и на её полюсах. 

На суше, и в водной среде океана начали обра-

зовываться молекулы аминокислот, состоящие из 

атомов четырёх валентного углерода и атомов хи-

мических элементов, составляя органическое веще-

ство, собранное в цепочки и шарообразные сгустки. 

Благодаря поддерживаемой энергией фотонов от-

крытой валентности молекул, сгустки органиче-

ского вещества притягивали и вступали в химиче-

ские реакции с различными молекулами растворён-

ных в воде веществ, сносимых водными потоками с 

суши материка Пангея. В гидросфере Земли, со-

гласно закону Хищника, началась химическая эво-

люция органического вещества активной материи, 

собранной в замкнутые цепочки-сгустки, переме-

щающиеся в водной среде океана, которая способна 

поглощать и распределять энергию фотонов крас-

ного цвета по замкнутой системе сгустка и пропус-

кать через себя молекулы воды и различных ве-

ществ, растворённых в воде океана.  

Согласно закону «Хищника», молекулы ами-

нокислот поглощая энергию солнечного света, тем 

самым поддерживая своё активное ковалентное со-

стояние и способность молекул соединяться в це-

почки и шарообразные сгустки органического ве-

щества активной материи, свободно перемещающе-

гося и вращающегося под действием приливов и 

отливов в водной среде океана. Сгустки активной 

материи проявили способность использовать пери-

одически поступающую энергию солнечного света 

и различные молекулы углеводородов, попавшие в 

них из водной среды, для создания себе подобных 

комплементарных молекул, составляющих цепочки 

аминокислот и нуклеиновых кислот, присоединяя и 

наращивая массу цепочек и сгустков вещества. Со-

гласно принципу целесообразности сгустки веще-

ства поликонденсировали из поступающего веще-

ства и образуемых ими молекул высокомолекуляр-

ные гидрофобно-гидрофильные белки, которые 

послужили для создания проницаемой белковой 

оболочки и защиты энергонасыщенной структуры 

сгустков от постоянного воздействия химически 

агрессивной окружающей среды. 

Таким образом, согласно законам природы, в 

водной среде океана Земли, наполненного молеку-

лами различных углеводородов, появилась шарооб-

разной формы аномалия или сгусток активной ма-

терии, способный поддерживать внутренние хими-

ческие реакции органических молекул и обмен 

веществ с вмещающей средой, то есть в океане 

Земли согласно закону Хищника появилось множе-

ство «протовирусов». Протовирусы, реагируя на 

резкие изменения окружающей среды, приспосаб-

ливались к внешним и внутренним условиям, изме-

нением своей структуры заменой молекул и пере-

стройкой конфигурации цепочек, состоящих из 

аминокислот, рибонуклеиновых кислот и молекул 

белка, которые накапливаясь в сгустке, способство-

вали развитию его структуры и становлению её но-

вых свойств. Так, на основе разума, то есть направ-

ленного движения энергии и материи или химиче-

ских реакций, в образовавшемся сгустке, 

состоящем из молекул органического вещества ак-

тивной материи, поглощая и пропуская через себя 

различные молекулы и воду, в океане Земли появи-

лась частица материи, покрытая белковой оболоч-

кой и начала функционировать замкнутая система 

протовирус.  

К концу архейской эры развития Земли, струк-

турный план поверхности Земли начал меняться и 

около 2,3 миллиардов лет тому назад материк «пер-

вая Пангея» распался на глыбы гранитных пород, 

перемещающихся по поверхности астеносферы 

остывающей Земли. Увеличение угла наклона оси, 

вращения Земли, к плоскости эклиптики, опреде-

лило плавную смену температур в атмосфере, на 

полюсах Земли. 

Согласно закону «Хищника», следующий этап 

химической эволюции в водной среде океана Пан-

таласса привёл к созданию из скоплений протови-

русов, объединённых в сгустки органического ве-

щества активной материи, новой структуры, как ав-

тономной замкнутой энергетической системы, 

называемой «вирус». Вирус проявил себя новыми 

свойствами или способностью преобразовывать за-

менимые аминокислоты, вырабатываемые входя-

щими в его состав протовирусами, в молекулы бел-

ков, и расщеплять эти молекулы на исходные ами-

нокислоты, отображая работу механизма 

наследственной памяти о происходящих ранее рез-

ких изменениях внешних условий существования 

протовирусов, грозящих разрушению целостности 

структуры и своего существования в водной среде. 

В начале раннего протерозоя эры развития 

Земли, около 1,7 миллиарда лет назад, последовав-

шей за эрой архея, в океане Панталасса, вновь об-

разовался материк «вторая Пангея», когда разде-

ленные водой участки суши снова спаялись в один 

гранитный суперконтинент на поверхности Земли. 

Ось вращения Земли сместилась, образовав с плос-

костью эклиптики относительно небольшой угол 

наклона, что способствовало резкому изменению 

температур в атмосфере Земли и на её поверхности. 

Согласно закону «Хищника», следующий этап 

химической эволюции, происходящий под дей-

ствием молекулярных сил взаимодействия, в вод-

ной среде океана выразился объединением вирусов, 

в форме единой белковой шарообразной оболочки, 

наполненной водно-белковой протоплазмой, и объ-

единяющим их в единую функциональную систему 

ядром. Способность вирусов приспосабливаться к 

внешним условиям вмещающей водной среды оке-
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ана, позволила им создать систему совместного су-

ществования в стабильных условиях протоплазмы 

и на основе разума построить орган управления 

этой системой в виде ядра, отделённого белковой 

мембраной от протоплазмы. Ядро, состоящее из 

хромосомы и дезоксирибонуклеиновой макромоле-

кулы, осуществляло синхронизацию работы си-

стемы и управление её элементами с помощью вы-

рабатываемых им аминокислот, транспортируемых 

рибонуклеиновыми кислотами по пористой прото-

плазме к её элементам или органеллам и обратно. 

Так, в океане Земли появилось множество «прото-

клеток» или «океанических яиц», каждая из кото-

рых состояла из молекул воды и органического ве-

щества активной материи, заключённого в белко-

вую форму шара, наполненного протоплазмой, 

сгустками «вирусов – органелл» и ядром, управля-

ющим работой клеточной системы.  

Последующее развитие структуры и системы 

функционирования «океанического яйца» привело 

к появлению в структуре ядра "программного 

диска" или дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК), которая была собрана рибонуклеиновыми 

кислотами из заменимых комплементарных нук-

леотидов, составивших двухзвенную цепочку ДНК. 

Каждый вирус, включённый в молекулярный со-

став структуры и входящий в функциональную си-

стему «океанических яиц» в ходе химической эво-

люции вещества активной материи приспособился 

вырабатывать аминокислоты, как реакцию на резко 

изменяющиеся внешние и внутренние условия су-

ществования, которые сохранялись в вирусе в виде 

элементов его структуры и затем, послужили про-

тотипом программного управляющего элемента. А, 

двухзвенная нуклеотидная цепочка ДНК, появи-

лась согласно закону симметрии полушарий «кос-

мического яйца» и, поэтому, при вращении и рас-

кручивании макромолекулы ДНК делилась сама и 

делила ядро, структуру и систему океанического 

яйца на две симметричные части, способные само-

стоятельно функционировать во вмещающей вод-

ной среде, восстанавливая "критическую" массу ак-

тивной материи с помощью разума. Затем, по завер-

шению цикла функционирования клеточной 

системы, и достижению удвоения структурных эле-

ментов и «критической» массы клетки, происхо-

дила очередная дихотомия сгустка океанического 

яйца, и существование живой материи «яйце-

клетки» или «клетки-атома» в океане Земли про-

должилось с помощью биохимических реакций или 

разума. 

И так, в океане появилось множество клеток-

атомов живой материи, обозначив начало биохими-

ческой эволюции структуры и клеточной системы 

под управлением дезоксирибонуклеиновой кис-

лоты. 

К началу вендского периода развития Земли, 

680 миллионов лет тому назад поверхность суши 

Земли, и её гидросфера, остыла до точки замерза-

ния воды и поверхность суши и океана покрылись 

льдом. Вторая Пангея распалась на гранитные 

глыбы, изменив угол наклона оси вращения Земли 

к эклиптике. Но, уже к концу эры протерозоя, мате-

риковая земная кора, покрытая льдом, опять начала 

менять свое местонахождение в океане Панталасса 

и в палеозойскую эру соединилась в материк «тре-

тью Пангею», которая состояла из двух материко-

вых глыб, с востока, разделённых мелководным 

океаном Тетис. Угол наклона оси вращающейся 

Земли изменился, и на Земле, в её атмосфере появи-

лись времена года зима-лето. Когда, на южной ча-

сти материка, третьей Пангеи, именуемой 

«Гондвана», устанавливалось лето, то на её север-

ную половину, именуемую «Лавразия», приходила 

зима.  

Согласно закону «Хищника», следующий этап 

химической эволюции вирусов вещества активной 

материи, способной легко встраиваться в структуру 

различных клеток-атомов, и следующий этап био-

химической эволюции клеток-атомов живой мате-

рии, способной с помощью вирусов и ядра, пере-

страивать свою структуру, привёл к образованию 

из клетки-атома многоклеточного организма и спе-

циализации функций клеток-атомов, составляю-

щих его организм. 

Так, одно множество клеток-атомов приспосо-

билось собирать и встраивать молекулы хлоро-

филла, органическое вещество способное погло-

щать энергию солнечного света, его фиолетовые и 

красные фотоны, и расщеплять молекулы углекис-

лого газа, выбрасывая в гидросферу и атмосферу 

Земли молекулы кислорода и в воду молекулы об-

разовавшихся солей, а также производить и накап-

ливать молекулы углеводов и липидов. В водной 

среде океана появилось множество одноклеточных 

и многоклеточных организмов «растений - водо-

рослей». Другое множество клеток-атомов приспо-

собилось поглощать молекулы органического ве-

щества появляющееся в водной среде при разруше-

нии клеток растений. В водной среде океана 

появилось множество одноклеточных и многокле-

точных организмов «морских животных», способ-

ных поглощать и усваивать органические вещества 

составляющие организмы водорослей, тем самым 

поддерживая своё существование, обозначив появ-

ление пищевой цепочки, определившей новый кру-

говорот молекул органического и косного вещества 

в гидросфере и атмосфере Земли. В воде и газовой 

смеси атмосферы появилось множество молекул 

кислорода, что способствовало включению атомов 

и молекул кислорода в обмен веществ, клеток–ато-

мов живой материи. Новый круговорот молекул ор-

ганического и косного вещества в гидросфере и ат-

мосфере Земли определил появление биосферы 

Земли, когда на суше материка Пангеи из вездесу-

щих вирусов начали образовываться различного 

типа микробы, запустившие очередной круговорот 

молекул, образовавшихся с помощью окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием кис-

лорода, и составляющих новые вещества косной и 

активной материи. 

К началу эры палеозоя и его кембрийский пе-

риод, в водной среде океанов Земли, в результате 

биохимической эволюции клеток живой материи, 

появилось множество многоклеточных растений 
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сине-зелёных «водорослей» и морских животных 

«трилобитов», питающихся этими водорослями. 

Неконтролируемое бурное развитие растительного 

и животного мира в водной среде, согласно прин-

ципу целесообразности и закону Хищника, опреде-

лило появление хищных морских животных «ано-

малокарисов», питающихся трилобитами, обозна-

чив появление заключительного звена пищевой 

цепочки, определившей новый круговорот молекул 

органического и косного вещества в гидросфере 

Земли. 

Согласно законам природы и благодаря доста-

точному уровню насыщения гидросферы молеку-

лами кислорода, следующий этап химического и 

биохимического развития живой материи, в девон-

ский период среднего палеозоя, выразился в том, 

что в обмен веществ вирусов и клеток-атомов, были 

включены молекулы солей карбоната кальция, маг-

ния и фосфора, которые были использованы для по-

строения скелетов рыб. В шельфовых зонах океа-

нов появились мшанки и известковые водоросли, 

способные извлекать из воды карбонат кальция и 

строить рифы из органогенных известняков. В оке-

анах появилось множество различных видов рыб и 

панцирных животных. Этот же период ознамено-

вался выходом из водной среды океана живых ор-

ганизмов растений на сушу материка, и обогаще-

нием атмосферы атомами и молекулами кислорода 

вырабатываемого растениями, приспособивши-

мися к резко меняющимся атмосферным условиям 

Земли. Это событие ознаменовало начало нового 

периода в развитии биосферы Земли, названого 

«девонским периодом» начавшимся 405 миллионов 

лет тому назад, и обозначило первый этап биохими-

ческой эволюции растений на суше, которые погло-

щая углекислый газ, испускали кислород в воздуш-

ную среду биосферы Земли. 

Поверхность материков Гондваны и Лавразии, 

составляющих третью Пангею, была быстро засе-

лена растениями, поставляющими в атмосферу кис-

лород. И, к концу каменноугольного периода тре-

тья Пангея была заселена земноводными живот-

ными, способными дышать лёгкими, 

образовавшимися из жаберной ткани рыб, пережё-

вывать растительную пищу с помощью челюстей, 

образовавшихся из жаберных крышек рыб, и пере-

мещаться по суше на лапах, образовавшихся из ко-

стей плавников скелета рыб. Ограничивая без-

удержное размножение травоядных животных на 

суше, как и в воде, появились плотоядные живот-

ные или «хищники», определив новый круговорот 

веществ в биосфере и литосфере Земли, отображая 

заключительное звено пищевой цепочки животного 

мира.  

Низины изрезанного рельефа гранитной по-

верхности суши, как и поверхность океанических 

базальтовых плит, начали быстро покрываться оса-

дочным слоем отложений, состоящих из косных 

молекул органического и неорганического веще-

ства материи. За сотни миллионов лет палеозой-

ской эры низины гранитного материка покрылись 

много - километровой толщей осадочных горных 

пород, состоящих из переслаивающихся отложе-

ний, включающих останки растений и животных и 

косного органического и неорганического веще-

ства, а на мелководье океана Тетис, прибрежных 

шельфовых зон и замкнутых водоёмах, образова-

лись километровые толщи органогенного извест-

няка и каменной соли.  

Таким образом, согласно закону Хищника, 

приобретая новые свойства на основе мутаций ДНК 

и подбора различных вирусов, участвующих в об-

мене веществ и строительстве структур, живая мно-

гоклеточная материя, состоящая из органического 

вещества активной материи и косного вещества 

воды, появилась и начала приспосабливаться к су-

ществованию на суше, используя кислород воздуш-

ной среды для дыхания. И, очередной этап биохи-

мической эволюции выразился в создании специа-

лизированных клеточных структур, выполняющих 

определённые функции и создания на основе этих 

структур, клеточных систем жизнеобеспечения 

многоклеточного организма растений и животных, 

проходящих под управлением ДНК.  

В результате освоения живыми организмами 

суши возник новый круговорот веществ косной и 

органической материи связавший литосферу и био-

сферу Земли. Согласно доминирующей биогенной 

(органической) теории происхождения нефти про-

цесс её образования из органического вещества, со-

стоящего из остатков древних живых организмов и 

растений, находящегося в толще осадочных пород, 

является стадийным. На стадии катагенеза образо-

вания осадочных отложений пород, в порах слоёв 

косного вещества насыщенных косным органиче-

ским веществом, находящимся на глубине в толще 

пород, в 1500 метров от дневной поверхности, 

наблюдается главная фаза нефтеобразования. Под 

действием высокой температуры и высокого давле-

ния, без доступа воздуха, из окаменевших останков 

животных и растений, в слоях отложений пористых 

пород образуются молекулы жидких и газообраз-

ных органических веществ или флюиды нефти и 

газа заполняющие поры слоёв проницаемых пород. 

Молекулы органических веществ составляющих 

нефть и газ просачиваются по порам вещества кос-

ной породы и, попадая в слои с высокой пористо-

стью и проницаемостью пород, как правило, насы-

щенных водой, образующих гидродинамические 

бассейны из слоёв-коллекторов. Переносятся моле-

кулами воды, скапливаясь над относительно при-

поднятыми участками подошвы проницаемого 

слоя-коллектора, образуя структурные ловушки, 

где накапливаются флюиды углеводородов. Чело-

век добывает и использует нефть и газ, превращая 

эти косные органические вещества в молекулы 

воды и углекислого газа, тем самым замыкая оче-

редной цикл круговорота веществ в биосфере и ли-

тосфере Земли. 

К концу палеозойской эры развития Земли, 

пришли в движение гранитные глыбы, составляю-

щие материк третью Пангею и ось вращения Земли 

изменила своё положение относительно плоскости 

эклиптики. И в пермский период развития Земли на 

её поверхности установились аномально высокие 
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температуры, обусловившие почти полное вымира-

ние животных и растений, приводя организмы к 

обезвоживанию. Начался надвиг континентальной 

плиты Гондваны на Лавразию и мелководный 

океан Тетис исчез, образовав цепочку внутренних 

морей: Средиземное, Чёрное, Каспийское, и в ре-

зультате надвига на материке началось горообразо-

вание. Угол наклона вращения Земли начал плавно 

меняться и в начале мезозойской эры на третьей 

Пангее вновь установился тёплый и влажный кли-

мат, способствуя бурному развитию животных и 

растений. Земная кора, продолжала остывать и 

вновь раскалываться на гигантские базальтовые 

плиты, которые перемещаясь по поверхности ниже 

лежащего раскалённого слоя верхней мантии, по-

гружались в неё, уходя под материк. Между пли-

тами материка и океаническими плитами возникли 

зоны субдукции, вдоль которых происходит пере-

мещение и погружение одних блоков земной коры, 

составляющих плиты дна океана, под другие, гра-

нитные глыбы материка. Океаническая кора подо-

двигается под островную дугу или активную кон-

тинентальную окраину, и погружается в верхнюю 

мантию, расплавляясь в ней и образуя астеносферу. 

И, материк третья Пангея, к концу мезозоя, раско-

лолся на гранитные глыбы, принявшие очертания 

современных континентов и островов, и обозначив 

их дрейф по астеносфере Земли образованием Ат-

лантического, Тихого, Индийского и Южного оке-

анов. Колебания величины угла наклона планеты 

стабилизировались, и на Земле, на её полушариях 

установился полный цикл смены времён года. 

Согласно закону «Хищника», к концу мезозой-

ской эры, в биосфере Земли на суше и в океане, по-

явилось и сформировалось множество современ-

ного вида животных и млекопитающих животных, 

высших растений, а также морских животных и 

рыб. В середине мелового периода мезозоя, 85 млн. 

лет назад, на континентах Земли, в субтропических 

зонах, появились «приматы», млекопитающие жи-

вотные полуобезьяны и обезьяны. Приматы из 

подотряда обезьян были представлены антропои-

дами, в том числе человекообразными и людьми. 

Обезьянообразных приматов делят на широконо-

сых, или обезьян Нового Света (обитающих в Юж-

ной и Центральной Америке), и узконосых, или 

обезьян Старого Света (живущих в Африке и Юго-

восточной Азии). 

К середине кайнозойской эры развития Земли, 

где то 50 миллионов лет назад, в результате дрейфа 

континентов их очертания приняли современный 

вид. И, к концу третичного периода кайнозойской 

эры, на африканском континенте, в его субтропиче-

ской зоне, в мире животных появились узконосые 

человекообразные обезьяны. Человек - единствен-

ный представитель узконосых обезьян, распростра-

нившийся за пределами Африки, Южной и Восточ-

ной Азии. Хотя ископаемые остатки указывают на 

то, что в Европе ранее обитали и многие другие 

виды антропоидов, но из-за резкой смены климати-

ческих условий, выразившихся в наступлении лед-

никовых периодов, в конце четвертичного периода 

кайнозойской эры, где-то 150 тысяч лет тому назад, 

антропоиды вымерли. Современный человек по 

многим анатомическим и биологическим чертам 

относится к высшим приматам, где составляет от-

дельное семейство людей (Hominidae) с родом че-

ловек (Homo) и одним современным видом - чело-

век разумный (Homo sapiens). 

Знаменитый английский генетик Б. Сайкс по-

строил генеалогическое матрилинеарное древо кла-

нов всего человечества, демонстрирующее проис-

хождение и эволюцию современного человека. 

Прародительницей всего человечества является 

женщина, которую назвали «митохондриальная 

Ева». Первый клан «Homo sapiens» человека разум-

ного, появился где - то 150 тысяч лет назад в районе 

восточной Африки и состоял из двух тысяч чело-

век. Сто тысяч лет назад люди расселились по тер-

ритории Африки и через Синайский перешеек, со-

единяющий северо-восточную Африку с южной 

Азией, небольшая группа людей из клана «Лары» 

перебралась вслед за животными, на которых она 

охотилась, на азиатский континент, обозначив 

начало заселения территории Земли. Подчинение 

себе диких животных и растений означало появле-

ние надежных и устойчивых пищевых ресурсов, 

что послужило катализатором, позволившим Homo 

sapiens заселить планету и господствовать на ней. 

После очередного оледенения, завершивше-

гося десять тысяч лет назад, в результате очередной 

мутации митохондриальной ДНК, среди людей, 

живших на территории западной Европы, согласно 

закону «Хищника», появился последним многочис-

ленный клан «Елены» людей-хищников, являю-

щихся прародителями большинства западноевро-

пейских народов. Новый генотип людей, благодаря 

приобретённым свойствам психики или инстинкту 

«воля к власти» быстро покорил и вытеснил корен-

ные племена людей и расселился на всей террито-

рии западной Европы. Особенно яркий след в древ-

ней истории развития человечества оставило племя 

латинян выходцев из клана «Елены», образовавшее 

город Рим и римское рабовладельческое государ-

ство. Благодаря кровожадным нравам, опираю-

щимся на инстинкт «воля к власти» и беспринцип-

ности морали, римляне завоевали множество госу-

дарств, создав первое государство в истории 

человечества «Римскую империю», тем самым под-

чинив себе людей, превратив их в рабов, и устано-

вив своё господство на землях завоёванных госу-

дарств. Так, в человеческом обществе началось и по 

сей день продолжается противостояние людей и 

людей-хищников, носящих инстинкт «воля к вла-

сти» и стремящихся к господству на Земле. 

Таким образом, на Земле появился человек ра-

зумный, способный на основе разума мыслить, яв-

ляясь источником идеальных частиц информации 

пополняющих бесконечное поле информации 

«мира вообще». А, химическая и биохимическая 

эволюция активного органического вещества и 

клетки-атома живой материи продолжается на 

Земле, и по сей день. Вирусы являются одной из са-

мых распространённых по численности и форм су-

ществования органической до клеточной активной 

материи на планете. 
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Вот и очередной философской сказке конец, а 

кто её не читал тот молодец, зря время не потерял. 

А, кто её прочитал, тот узнал, что цель «мира во-

обще» достигнута и человек, сотворённый Богом, 

по образу и подобию своему, познав себя, изучив и 

разобравшись с иллюзорностью и парадоксально-

стью окружающего мира, проявляющегося дуализ-

мом реального и идеального, познает и покорит ре-

альный мир Вселенной и станет Богом. 
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В человеческой деятельности многое впервые 

рождается как обнаружение смыслов, а культура 

выступает как производство смыслов. Именно по-

этому в современном познании проблема смысла 

является ключевой и дискуссионной. В феномено-

логической теории Э. Гуссерля термины «значе-

ние» и «смысл» равнозначны [1]. Другой подход 

мы видим у Г. Г. Шпет, который считает, что есть 

необходимость «сохранить за термином «значе-

ние» … указание на «содержание» «выражения», 

тогда как термин «смысл» употреблять для обозна-

чения предмета в его определительной квалифика-

ции, как содержания» [2]. 

Вполне понятен интерес культурологов и фи-

лософов к данной категории, которую рассматри-

вают через призму культуры. Само понятие культу-

рологии связано прежде всего со смыслом и значе-

нием культуры. Мир культуры, вышедший из мира 

природы, приобрел характеристику, которой при-

родный мир не имел, – смысл.  

Понятие «смысл культуры» не может быть вы-

ражено однозначно. «Его интерпретация зависит и 

от методологических установок ученого, и от его 

принадлежности к той или иной научной школе и 

традиции» [3, с. 21]. В эпоху перемен и непрерыв-

ного технологического, экономического, духов-

ного обновления научная мысль современ-

ной гуманитаристики «сосредоточивается прежде 

всего, в сфере социокультурной динамики, кризи-

сов, инновационного развития» [4, с. 250]. 

Если вчитаться в само слово, то смысл пред-

стает как содержание мысли, выраженное в идеях, 

предметах, отношениях, знаково-символических 

формах. В языковой сфере смысл можно трактовать 

как синоним совокупности значений знаков дан-

ного языка. Здравый смысл является самым утили-
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тарным уровнем смысла языка. Это так называе-

мый рационализированный и общепринятый 

смысл, проявившийся на уровне сознания. Чаще 

всего такое понимание смысла совпадает с катего-

рией «значение» и выражается словесным спосо-

бом. 

Более глубоким уровнем смысла является не-

вербальное, непроявленное содержание, которое 

связывает человека с системой ценностей, знаков, 

образцов поведения определенной культуры. На 

любом этапе исторического развития социума 

смыслы культуры будут определяться не только 

господствующей ценностно-содержательной кар-

тиной мира, но и теми социальными трансформаци-

ями, которые определяют состояние общества.  

Ж. Бодрийяр подчеркивал, что «критическая 

мысль оценивает и выбирает, она устанавливает 

различия и с помощью селекции заботится о 

смысле» [5, с. 43]. Но общество, находящееся в со-

стоянии социокультурного кризиса, включает «со-

циальные механизмы продуцирования противосто-

ящих друг другу культурных смыслов, различных 

вариантов иерархического упорядочивания ценно-

стей, идеалов, символических ориентаций и пред-

почтений… В зависимости от того, что признается 

высшей ценностью в данной структуре, происходит 

ли отказ от универсальных, в определенной сте-

пени трансцендентальных культурных ориентиров, 

вся остальная система культурных концептов пре-

терпевает существенные изменения. Кризисная ди-

намика смысла ведет, прежде всего, к разрушению 

основы для взаимопонимания людей, каковое воз-

можно только через поиск единых мотивов и целей 

в коммуникативном акте» [6, с. 108]. 

Таким образом, под смыслом культуры мы ви-

дим систему, «определяющую восприятие, понима-

ние и истолкование ценностей, идеалов, значений и 

концептов, которые организуют и направляют че-

ловеческую деятельность» [7, с. 12].  
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Современный мир – это мир непрекращаю-

щихся трансформаций. И такие сложные социаль-

ные системы как система образования, переживают 

период неоднозначных социокультурных измене-

ний. «Социум XXI в. находится в ситуации непре-

рывного технологического, экономического, ду-

ховного обновления, переструктурирования и куль-

турной перекодировки» [1, с. 119].  

В постсоветский период отечественное образо-

вание находится в постоянном процессе реформи-

рования. Долгосрочный эффект этих реформ сейчас 
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очень трудно оценить. Но уже сегодня понятно, что 

есть целый ряд отрицательных социокультурных 

последствий, среди которых прежде всего следует 

назвать понижение общего уровня образованности 

и воспитанности населения, девальвацию культур-

ного уровня, нарастание мировоззренческой незре-

лости подрастающего поколения. «Состояние си-

стемы образования в современной России несет на 

себе отпечаток общего духовного кризиса, вызван-

ного модернизацией образования в последние 

годы. Переход на рыночные принципы функциони-

рования экономики вызвал коммерциализацию 

также и образовательной деятельности, что прояви-

лось в утрате духовно-нравственного и воспита-

тельного компонентов» [2, с. 937]. 

 Миссия высшего образования как социокуль-

турного института имеет несомненную специфику. 

«Понятие «социокультурное» концентрирует про-

цесс аналитического исследования прежде всего на 

целостность, «социальную совокупность», спаян-

ную воедино миром культуры, не существующим 

вне своего активного носителя – человека» [3, с. 

111]. В период обучения в высшем учебном заведе-

нии становление личности идет наиболее интен-

сивно. «Вследствие этого возрастает роль образова-

ния в деле духовно-нравственного воспитания мо-

лодежи, формировании ее гуманистических, 

высоконравственных личностных качеств» [4, с. 

139]. Именно в студенческом возрасте формиру-

ются специальные способности, мотивационно-

ценностная система личности и целостность её ми-

ровоззрения. Без помощи и педагогического труда 

преподавателя вуза этот процесс невозможен. 

В высшем образовании наблюдается дефицит 

таких педагогов-специалистов, основополагающие 

компетенции которых были сформированы в усло-

виях традиционной педагогики, но которые при 

этом оказались восприимчивы к инновациям, 

непрерывно происходящим в образовательной 

среде. Современное общество диктует политику 

объединения усилий в образовательной сфере на 

основе гармоничного симбиоза традиций и иннова-

ций. «Переход на новый уровень качества образо-

вания обусловлен усилением нестабильности 

рынка образовательных услуг и рынка труда, ин-

ституциональными переменами в системе высшего 

образования и его модернизацией, более тесной ин-

теграцией российского образования с Болонским 

процессом» [5, с. 226].  

На наш взгляд главную роль в этом процессе 

гармонизации традиций и инноваций играет госу-

дарство. Именно государство создает условия, при 

которых традиционные и инновационные процессы 

находят выражение в существующих нормативных 

актах, регулирующих сферу образования. Это 

прежде всего национальный проект «Образова-

ние», ориентированный на создание современной 

цифровой образовательной среды, модернизацию 

образования. Этот проект ориентирован на нивели-

рование всех негативных процессов в образовании, 

придание системе образования новых социокуль-

турных и технологических импульсов. 

Таким образом, модернизация системы обра-

зования должна осуществляться на основе сочета-

ния лучших образцов традиционной отечественной 

и мировой педагогики. Только такой подход может 

стать гарантией того, что российская система обра-

зования продолжит своё развитие и дальнейшее са-

мосовершенствование. 
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