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Аннотация. 

Химическое оружие сыграло немалую роль в ходе войны. Были сформированы химические войска, вы-

полняющие различные функции. Цель исследования – изучить историю защиты от химического пораже-

ния в годы Великой Отечественной войны. В ходе исследования рассматривается история химического 

оружия и способов его применения на войне, изучается история появления химических войск. В резуль-

тате исследования можно прийти к выводу, что изначально войска СССР не были готовы к отражению 

химических атак, однако положение менялось в ходе войны, что послужило приобретением положитель-

ного и отрицательного опыта подготовки к военным действиям. 

Abstract. 
Chemical weapons played a significant role in the Great Patriotic war. Chemical troops were formed to carry 

out various functions. Theresearch purpose is tostudy the history of protection from chemical damage during the 

Great Patriotic war. In thisstudy,we considered the history of chemical weapons and their usageduring thewar 

and the history of the generation of chemical troops. The study reveals that initially the Soviet troops were not 

ready to repel chemical attacks, but the situation was changing during the war, that served as an acquisition of 

positive and negative experience of preparing for military action. 

 

Ключевые слова: химическое оружие, отравляющие вещества, боевые токсичные химические веще-

ства, Великая Отечественная война, химические войска. 

Keywords: chemical weapons, toxic substances, chemical warfare, the Great Patriotic war, chemical troops. 

 

Химическое оружие – это оружие, поражаю-

щее действие которого основано на применении бо-

евых токсичных химических веществ. Оружие по-

добного типа применяются для массового пораже-

ния людей, уничтожения растительности и 

сковывания работы объектов экономики и учре-

ждений [2, с. 10]. 

В случае применения противником химиче-

ского оружия создается очаг химического зараже-

ния, то есть территории, на которых находятся лич-

ный состав, боевая техника, транспорт и другие 

объекты, подвергшиеся воздействию химического 

оружия. В результате этого возникают поражения 

людей и животных. Размеры и характер очага зави-

сят от физико-химических и токсических свойств 

отравляющего вещества, средств и способов их 

применения, метеорологических условий и рельефа 

местности. 

Одним из самых сильных оружий массового 

поражения является химическое оружие. В отличие 

от других боевых средств, химическое оружие эф-

фективно поражает живую силу противника на 

большой площади без уничтожения материальных 

средств. Вместе с воздухом отравляющие вещества 

проникают в любые помещения, укрытия, боевую 

технику. Поражающее действие сохраняется в тече-

ние продолжительного времени, заражаются зда-

ния, предметы и местность.  

Проблема обеспечения противохимической за-

щиты приобрела особую остроту с появлением ору-

жия массового поражения, которое наносило не-

приемлемый ущерб. 

Познав преимущества применения химиче-

ских веществ как боевого средства, многие страны 

стали использовать его в военных целях. Первые 

случаи применения отравляющих веществ для по-

ражения противника отмечены ещё во второй поло-

вине XIX века (Крымская война 1853-1856 годов). 

С того момента разнообразие боевых токсичных 

химических веществ росло. Страны подписывали 

множество соглашений о запрете химического ору-

жия. Одним из них стал Женевский протокол, при-

ятный в июне 1925 года, запрещающий использова-

ние химического и биологического оружия во 

время войны. Однако, изучение отравляющих ве-

ществ, их складирование продолжалось во всём 

мире. В итоге, соглашение нарушалось неодно-

кратно несколькими странами-участницами.  

Большинство военных конфликтов протекало 

с использованием отравляющих веществ. Великая 

Отечественная война не стала исключением.  
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В начале 1941 года в советских органах управ-

ления началась разработка оперативных планов, 

включая мероприятия противохимической защиты. 

Мероприятия включали наращивание материально-

технического обеспечения, проведение обучения и 

тренировок.  

Для защиты вооружённых сил от поражающих 

факторов химического оружия были созданы хими-

ческие войска. Во время Великой Отечественной 

войны в химических войсках имелись бригады, 

роты и батальоны противохимической защиты. Со-

ветские химические войска поддерживали высокую 

готовность противохимической защиты частей и 

соединений армии на случай применения против-

ником химического оружия, уничтожали врага с 

помощью огнемётов и осуществляли дымовую мас-

кировку войск. 

На складах немецких войск рос арсенал бое-

вых отравляющих веществ. Германия была осна-

щена химическими боеприпасами ещё до начала 

войны. Производственная мощность Германии к 

1943 году составляла 180 тыс. т отравляющих ве-

ществ в год [3]. Угроза применения химического 

оружия не только подтверждалась, но и постоянно 

возрастала. Изначально войска СССР не были го-

товы: не хватало убежищ, средств индивидуальной 

защиты, промышленность не обеспечивала потреб-

ность в дегазационных средствах. Однако, к концу 

1941 года оснащённость противохимических войск 

значительно возросла. 
В 1942 году немецкие войска применили хлор 

в качестве отравляющего вещества на Керченском 
полуострове. Значительная часть населения по-
гибла в силу того, что не была обеспечена противо-
газами [5]. Принимались меры, в результате кото-
рых активно начали создаваться запасы средств ин-
дивидуальной защиты. Был принят на вооружение 
противогаз ГП-1, более упрощённым видом за-
щиты служила маска-противогаз УЛП-4, которую 
легко можно сделать из подручных средств. Прово-
дились массовые учения населения, печатались 
обучающие пособия. Особое внимание стали уде-
лять правилам работы в заражённой местности, в 
частности для медицинского персонала [4]. 

В итоге, к концу войны население СССР было 
подготовлено к действиям в случае химического за-
ражения, а также оснащено средствами индивиду-
альной защиты. 

В годы Великой Отечественной войны всего 
изготовили 15 млн. 700 тыс. гражданских и 23 тыс. 
детских противогазов. Многие бомбоубежища пе-
реоборудовали в газоубежища, а всего противохи-
мических укрытий оборудовали на 6 млн. человек. 
По итогам разделения обязанностей для дегазации 
были сформированы отдельные подразделения. 
Вводились новые должности, например, токсико-
логи, а также формировались целые токсикологиче-
ские бригады.  

Ближе к концу войны химические войска коли-
чественно разрослись. Имелось 19 бригад, боль-
шинство из которых после окончания Великой Оте-
чественной войны расформировали. За боевые за-
слуги в годы войны награждены орденами 18 
батальонов противохимической защиты [1, с. 794]. 

Многие из функций химических войск посчи-
тались лишними, поэтому были определены новые 
задачи, к которым относились:  

 Проведение радиационной и химической 
разведки; 

 Специальная обработка войск, обмундиро-
вания и снаряжения, включая дезактивацию, дезин-
фекцию и дегазацию; 

 Контроль безопасности личного состава, 
техники и местности. 

Подводя итоги, можно сказать, что Советское 
правительство старалось перестроить химические 
войска таким образом, чтобы минимизировать дей-
ствие боевых токсичных химических веществ на 
боевую силу и мирное население страны. Менялось 
противохимическое снаряжение, модернизирова-
лись средства индивидуальной защиты, проводи-
лось массовое обучение людей в области противо-
химической защиты.  

Многие страны-союзники СССР имели на во-
оружении химические припасы и средства до-
ставки, которые численно и технически превосхо-
дили германские. Это являлось одним из сдержива-
ющих факторов применения данного типа оружия 
массового поражения для Германии в Великой Оте-
чественной войне.  

Для противохимической защиты формирова-
лись новые цели и задачи мероприятий противохи-
мической обороны.  

Все действия, применяемые к химическим 
войскам, составили неоценимый опыт в области за-
щиты. Это как положительный опыт изготовления 
новых средств защиты (выпуск противогазов, обо-
рудование газоубежищ и др.), так и отрицательный 
опыт принуждения узконаправленным военизиро-
ванным частям широкого круга задач.  
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Аннотация. 

В статье после определения коррупции и перечисления ее видов, автор приводит ее возможные по-

ложительные и фактические негативные последствия на экономику в целом, а также проводит краткий 

анализ взаимосвязи между уровнем восприятия коррупции и уровнем процветания. Путем построения 

математической модели методом Крамера с использованием возможностей Excel, выведено линейное 

уравнение данной зависимости, выявлен высокий уровень корреляции.  

Abstract. 

In the article, after defining corruption and listing its types, the author brings its possible positive and actual 

negative consequences on the economy as a whole, and conduct a brief analysis of the relationship between the 

level of perception of corruption and the level of prosperity. By constructing a mathematical model of the Kramer 

method using Excel capabilities, a linear equation of this dependence is derived, and a high level of correlation is 

revealed 
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Повышенная коррумпированность государ-

ственных органов порождает в гражданском обще-

стве неверие в силу закона, и никакие статьи об оче-

редном аресте крупного чиновника не могут изме-

нить убежденность в безнаказанности нечистых на 

руку. Но действительно ли большая часть народа 

против коррупции? А может быть коррупция не та-

кое уж и плохое явление, раз уж она помогает нам 

легче жить? Следует раз и навсегда выяснить этот 

вопрос, дабы всем было понятно, что, несмотря на 

кажущуюся «правильность», коррупция есть силь-

нейшее зло, которое как наркотик приводит нас в 

эйфорию от легкости решения с ее помощью всех 

проблем, но за которой следует неминуемая бездна 

безнаказанности и беззакония, ведущая в обратную 

сторону от процветания. 

Для начала есть польза перечислить некоторые 

виды коррупции, ведь многие не подозревают, что 

под коррупцией подразумевается не только взяточ-

ничество (bribery), но и такие преступления как: вы-

могательство (extortion), хищение или присвоение 

государственного имущества (embezzlement), непо-

тизм (nepotism, cronyism), патронаж (patronage), 

преследование ренты (rent seeking). Если с первыми 

все относительно понятно, то последние следует 

уточнить, так как в казахстанском обществе с силь-

ным институтом семьи, непотизм имеет свою край-

нюю форму: трайболизм, когда покровительству-

ются не только родственники как таковые, но и все 

принадлежащие к одному роду, клану. Преследова-

ние ренты есть ничто иное, как определение и при-

своение некоторых льгот определенным группам за 

некоторую благодарность, это может быть и осво-

бождение от налогообложения некой группы нало-

гоплательщиков за материальную «благодарность» 

и денежные трансферты в отдельные регионы за не-

материальную «благодарность» (голоса) [1, стр.30]. 

Таким образом, мы видим, что коррупция много-

лика и поджидает нас там, где мы совсем не ожи-

даем ее встретить. Среди экономистов и социоло-

гов установился консенсус, что коррупция явление, 

присущее только государственному сектору. Мы 

также, говоря о коррупции, будем иметь ввиду об-

щепринятое определение, то есть коррупция – это 

превышение должностных прав в личных интере-

сах. 

Однако, плохо ли это? Например, политолог 

Натаниель Лефф в опубликованной статье «Эконо-

мическое развитие через бюрократическую корруп-

цию» утверждает, что при определенном оптимуме 

взятка, с точки зрения экономического развития, 

может быть положительным явлением. На его 

взгляд, взятка, являясь на единицу услуги дополни-

тельной и непосредственной оплатой чиновнику, 

делает его более расторопным. Кроме того, пред-

приниматели при помощи взятки быстро и легко 

преодолевают множественные бюрократические 

преграды [3, с.8]. Выражаясь словами Брюса 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11868
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Ллойда, взятка, создавая возможность минуть (by-

pass) «бюрократическое бумагомарательство» об-

ладает функцией ускорения экономического роста 

[4]. Вместе с тем, Самуэль Хантингтон в своей ста-

тье отметил, что коррупция всегда сопровождает 

социальные изменения. На его взгляд, изменение от 

автократического правления к демократическому 

есть процесс политической модернизации, при ко-

тором обычно наблюдается рост коррупции. Это 

объясняется тем, что под руководством новообра-

зованного правительства находятся старые, нераз-

витые органы [2]. 

Несмотря на то, что некоторые, вышеупомяну-

тые, политологи относятся к коррупции положи-

тельно, в результате множества работ выяснилось, 

что коррупция препятствует экономическому ро-

сту. Среди авторов таких работ можно перечислить 

таких ученных, как Гоулд (Gould), Клитгард 

(Klitgaard), Мауро (Mauro), Шлейфер - Вишни 

(Shleifer-Vishny). Если с пониманием, кто корруп-

ция несмотря на кажущиеся плюсы, является бес-

спорным злом и тормозом для экономического ро-

ста страны, установился относительный консенсус, 

то со своей стороны считаем необходимым пролить 

свет и на тот факт, что коррупция, помимо всего 

прочего, ведет к снижению уровня процветания, 

что, в принципе, закономерно и логично. В под-

тверждение данного логического умозаключения 

ниже нами проведен математический анализ и по-

строена линейная зависимость данных двух харак-

теристик с помощью метода Крамера. 

Индекс процветания Института Legatum (The 

Legatum Prosperity Index) — комбинированный по-

казатель аналитического центра The Legatum 

Institute, который измеряет достижения стран мира 

с точки зрения их благополучия и процветания, ко 

вниманию принимаются такие характеристики как: 

социальный капитал, власть, здоровье, образова-

ние, безопасность, экономика и др. [5]. Индекс вос-

приятия коррупции ежегодно составляется между-

народной организацией Transparency International 

методом экспертной оценки, является комбиниро-

ванным индексом нескольких других показателей 

[6]. 

По 19 странам мира изучалась зависимость 

благополучия страны – место страны в рейтинге по 

уровню процветания The Legatum Prosperity Index 

(чем выше индекс, тем лучше), от уровня индекса 

восприятия коррупции (чем выше индекс, тем 

лучше). 

Таблица-1 

Рейтинг 19 стран по индексу процветания The Legatum Institute и индексу восприятия коррупции 

№ п/п Страны индекс восприятия коррупции 
Индекс процветания 

The Legatum Institute 

1 Дания 89 83,96 

2 Норвегия 84 83,96 

3 Мексика 30 59,53 

4 Швеция 85 83,04 

5 Финляндия 85 82,39 

6 Колумбия 37 57,91 

7 Новая Зеландия 88 81,24 

8 Германия 82 81,14 

9 Венгрия 47 65,93 

10 Исландия 75 80,72 

11 Греция 45 66,51 

12 Ирландия 75 80,38 

13 Польша 61 69,3 

14 Канада 82 80,01 

15 Гонконг 75 79,9 

16 Сингапур 84 79,15 

17 Турция 41 55,42 

18 Соединённые Штаты Америки 71 77,75 

19 Япония 74 77,06 

Используя метод Крамера, составим уравне-

ние линии регрессии, предполагая линейную кор-

реляционную зависимость bхay ~
.  

Проведем оценку тесноту связи между факто-

рами х и у по значению линейного коэффициента 

корреляции. В результате вышеприведенного по-

строим поле корреляции (диаграмму) и линию ре-

грессии. 

Предварительный анализ данных, а также ло-

гика позволяют предположить, что между уровнем 

благосостояния страны и уровнем коррумпирован-

ности ее государственных органов должна быть об-

ратно пропорциональная связь. Более того мы 

предполагаем, что ее можно выразить через линей-

ную корреляционную зависимость 

Для подтверждения или опровержения данной 

гипотезы мы взяли данные за 2018г. по имеющимся 

рейтингам 19 стран мира, которые занимают сред-

ние и высокие места в рейтинге благосостояния, со-

ставленном The Legatum Institute, а также их индекс 

восприятия коррупции.  
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Таблица-2 

Расчет коэффициентов для метода Крамера 

№ 

п/п 
Страны 

индекс восприятия 

коррупции 

Индекс процветания The 

Legatum Institute 
  

    х у x^2 x*y 

1 Дания 89 83,96 7 921,00 7 472,44 

2 Норвегия 84 83,96 7 056,00 7 052,64 

3 Мексика 30 59,53 900,00 1 785,90 

4 Швеция 85 83,04 7 225,00 7 058,40 

5 Финляндия 85 82,39 7 225,00 7 003,15 

6 Колумбия 37 57,91 1 369,00 2 142,67 

7 Новая Зеландия 88 81,24 7 744,00 7 149,12 

8 Германия 82 81,14 6 724,00 6 653,48 

9 Венгрия 47 65,93 2 209,00 3 098,71 

10 Исландия 75 80,72 5 625,00 6 054,00 

11 Греция 45 66,51 2 025,00 2 992,95 

12 Ирландия 75 80,38 5 625,00 6 028,50 

13 Польша 61 69,3 3 721,00 4 227,30 

14 Канада 82 80,01 6 724,00 6 560,82 

15 Гонконг 75 79,9 5 625,00 5 992,50 

16 Сингапур 84 79,15 7 056,00 6 648,60 

17 Турция 41 55,42 1 681,00 2 272,22 

18 США 71 77,75 5 041,00 5 520,25 

19 Япония 74 77,06 5 476,00 5 702,44 

  ИТОГО 1 310,00 1 425,30 96 972,00 101 416,09 

 

Параметры a и b линейной регрессии bхay ~
 рассчитываются в результате решения системы нор-

мальных уравнений относительно a и b: 

 
 

Метод Крамера 

d= 19 1 310,00 126 368,00 

 1 310,00 96 972,00  

    

d1= 1 425,30 1 310,00 5 359 113,70 

 101 416,09 96 972,00  

    

d2= 19 1 425,30 59 762,71 

 1 310,00 101 416,09  

 

a=d1/d= 42,4088 b=d2/d= 0,4729 

 

В результате расчета получаем нижеприведенную диаграмму. 
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, то есть получаем следующее уровнение: y=42,4088+0,4729х 

 

Что можно трактовать следующим образом: 

При изменении Индекса восприятия коррупции на 

1 единицу Индекс благополучия измениться на 

0,4729 единицы. При этом показатель R2 равный 

0,931 говорит о высокой корреляции между взя-

тыми нами двумя индексами. Следовательно 

выдвинутая нами гипотеза о высокой прямой 

зависимости индекса восприятия коррупции и 

индекса процветания подтверждена.  
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Аннотация. 

В основе всех происходящих в стране и мире процессов находится гражданин, деятельность кото-

рого обеспечивается, сохраняется и защищается государством. Того, насколько эффективно обеспечен 

в стране этот процесс, позволяет наладить действенные взаимоотношения на межгосударственном 

уровне. Несмотря на изменчивость норм права в различных отраслях и сферах деятельности, правовые 

основы в части защиты прав и свобод граждан страны должны быть незыблемыми. Это не только укре-

пит взаимодействия сторон на межстрановом уровне, но и усилит позиции России на международном 

рынке. 
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Abstract. 

At the heart of all processes taking place in the country and the world is a citizen whose activities are pro-

vided, preserved and protected by the state. How effectively this process is provided in the country allows us to 

establish effective relations at the interstate level. Despite the variability of legal norms in various sectors and 

spheres of activity, the legal framework for the protection of the rights and freedoms of citizens of the country 

should be unshakeable. This will not only strengthen the interaction of the parties at the inter-country level, but 

also strengthen Russia's position on the international market. 

 

Ключевые слова: права человека, основа жизнедеятельности, международное сотрудничество, раз-

витие отраслей и сфер деятельности 

Keywords: human rights, the basis of life, international cooperation, development of industries and spheres 
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Целью мирового сообщества является созда-

ние общих принципов и норм реализации основных 

прав и свобод человека, которые способствовали 

бы защите общечеловеческих интересов []. Указан-

ные положения ложатся в основу взаимодействия в 

различных сферах деятельности []. Гарантом ис-

полнения таких прав выступает государство, что 

позволяет ему реализовывать соответствующую 

политику в тех или иных областях [2; 5; 7; 9]. Со-

здание и принятие международных нормативно-

правовых положений позволяет эффективно взаи-

модействовать на международном уровне, учиты-

вая интересы граждан каждой из стран [8]. Одним 

из основных документов, закрепляющих базовые 

положения о правах и свободах граждан, является 

Конституция [3]. Всеобщая декларация прав чело-

века, принятая 10 декабря 1948 года носит рекомен-

дательный характер [1]. Тем не менее, именно этот 

документ регламентирует минимум прав и свобод 

человека. В целом, важно отметить, что отличи-

тельной чертой международных норм права явля-

ется возможность закрепления указанных в них по-

ложений в федеральных законах, кодексах, консти-

туциях отдельно взятого государства. При этом, 

государство обязано обеспечить необходимые 

условия для реализации социально-экономической 

политики, которые бы отвечали требованиям меж-

дународных правовых норм. 

16 декабря 1966 года резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеей был принят Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах, целью которого стало создание ком-

фортных условий для человеческой жизнедеятель-

ности [4]. Такие условия предполагают 

обеспечение безопасности для человека, обеспече-

ние человеку стоящего уровня жизни, а также га-

рантированного набора определенных свобод, ка-

сающихся труда, отдыха, наследования культурных 

достижений [10]. Одним из главных дополнений 

данного документа стало право на достаточный 

жизненный уровень. Такое право не упоминается в 

более ранних нормативно-правовых актах между-

народного права.  

Международный пакт о гражданских полити-

ческих правах закрепляет право на вступление в 

брак и право на создание семьи; особые права этни-

ческих, религиозных и языковых меньшинств. Дан-

ный документ в наибольшей степени концентриру-

ется на гражданских и политических правах, рас-

ширяя и поясняя их.  

Совет Европы – представляет собой организа-

цию, осуществляющую международную защиту 

прав и свобод человека. Основным ее регулирую-

щим документом, содержащим демократические 

права и свободы, выступает Европейский Суд по 

правам человека.  

В целом, основной целью базовых междуна-

родных договоров является предоставление юриди-

ческих гарантий защиты имущественных и личных 

неимущественных прав одним государством на 

территории другого. Однако в настоящее время раз-

работаны и приняты дополнительные правовые по-

ложения, уточняющие ранее утвержденные ос-

новы. Так, Первый и Второй факультативные про-

токолы к Пакту о гражданских и политических 

правах позволяют гражданам стран, подписавших 

его, обращаться в Комитет по правам человека 

ООН за защитой своих политических и граждан-

ских прав. Россия является участником лишь пер-

вого. Однако такое положение не требует от нее 

претворения абсолютно всех решений, которые вы-

носятся Комитетом в связи с тем, что меры носят 

рекомендательный характер.  

Таким образом, правовые гарантии – это меха-

низмы и средства, закрепленные в законодатель-

стве и определяющие возможность обеспечивать 

защиту прав и свобод человека. Немаловажное зна-

чение в процессе правовой защиты приобретает су-

дебная власть. Именно независимые суды высту-

пают основным гарантом и средством легитимно-

сти органов управления. Такая защита заключается 

в возможности гражданина подать жалобу в суд в 

случае нарушения его прав и свобод. Главной зада-

чей судебных органов является правомерное разре-

шение конфликта. 

Согласно Конституция РФ, беспристрастным 

административным органом является Уполномо-

ченный по правам человека, статус которого за-

креплен в Федеральном законе от 26 февраля 1997 

года «Об Уполномоченном по правам человека». 

Основная задача учреждения этой должности сво-

дится к обеспечению гарантий соблюдения и ува-

жения правовой защиты населения.  

Также следует выделить и официально зареги-

стрированные неправительственные организации, 

цели деятельности которых заключаются в защите 

населения.  

Таким образом, к настоящему времени сло-

жился достаточно обширный перечень способов и 
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средств достижения защиты прав и свобод чело-

века, а также достаточное количество органов, кон-

тролирующих их осуществление. Следовательно, 

соблюдение прав и свобод человека является важ-

ным показателем признания значения правого ста-

туса личности в качестве высшей ценности госу-

дарства [6]. Именно это положение ложится в ос-

нову наращивания международных отношений. В 

свою очередь, международное взаимодействие на 

уровне государства способствует формированию 

действенных норм в области защиты интересов 

граждан этих государств. Главная же особенность 

международных правовых положений заключается 

в наличии полного перечня прав и свобод, которые 

носят общечеловеческих характер.  
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Abstract. 
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Fuqarolar yig'ini tashkilotlarining belgilari aholi 

punkti kabi umumiy tur kasb etadi. Dastlab odamlar 

bir-birining faoliyati qobiliyatlarini qo'shnichilik 

aloqalar orqali foydalanish uchun birga joylashadi, 

yakka holda zarur bo'lmaydigan umumiy maqsadga 

amal qiladi (ko'chaning joylashuvini, uyning shakli va 

hajmini, ixtisoslashuv tarkibi va boshqalarni nazarda 

tutgan holda). Urbanizatsiya rivojlanib borgan sari 

yaxlitlik faktori o'sib boradi va o'ziga xos 

xususiyatlarini yo'qotadi hamda alohida ajralib chiqa 

boshlaydi. Shubhasiz, bu barcha tashkiliy shakllar bir-

biri bilan chambarchas bog'liq bo'ladi va o'zaro kesi-

shadi. 

Umumiy maqsadlarni amalga oshirishga qaratil-

gan jamoaviy harakatlarni tashkil qilish uchun odamlar 

ierarxik tuzilishdan qochib qutula olmaydi. Birinchi-

dan, ijtimoiy ierarxiya - bu "quyi" darajalar "yuqori" 

darajalar tomonidan boshqariladigan ijtimoiy tizim-

larni (davlat, tashkilot, aholi punkti, oila) qurishning 

universal shaklidir. Daraja qancha «yuqori» bo'lgan 

sari, uning ijtmoiy tarkibi ham torayib, ierarxik tuzilish 

piramida shakl hosil qiladi. 

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi chuqur, dina-

mik, tizimli o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Davlat, siy-

osiy va iqtisodiy shakllar o'zgarmoqda, yangi ijtimoiy 

va ishlab chiqarish texnologiyalari joriy etilmoqda. 

Ushbu jarayonlarning barchasi murakkab uyushgan 

ijtimoiy tizimlarda menejmentning ahamiyatini sezi-

larli darajada oshiradi. Dunyo ishchi kuchi va yalpi ish-

chi kuchi tarkibida jiddiy o'zgarishlarga duch keldi. 

Endi menejerlar kam ma'lumotli itoatkor ijrochilar bi-

lan emas, balki asosan mutaxassislar bilan duch kelish-

moqda. Texnologik tuzilishga ko'ra, zamonaviy ishlab 

chiqarish malakali kasbiy ishlardan keng foydalanishni 

o'z ichiga oladi, shuning uchun zamonaviy menejerlar 

boshqaruv qarorlarini amalga oshirishga baho berishga 

va ijodiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan xodimlarni 

jalb qilishadi. Ishchilarning tarkibi ham o'zgargan: agar 

ilgari dehqonlar, ishchilar va xizmat ko'rsatuvchi xiz-

matchilar ustunlik qilsalar, zamonaviy iqtisodiyotda 

"menejerlar va mutaxassislar" asosiy professional 

guruhlarga aylanadi, qarama-qarshiliklar deyarli har 

qanday tashkilotning dinamikasini belgilaydi. 

Shaxsning rivojlanishi, uning ijtimoiylashuvi va 

fuqarolik kamolotiga erishuviga ham jamiyatdagi 

tarbiyaviy ishlar xizmat qiladi. Bu erda jiddiy ta'lim im-

koniyatlariga ega bo'lgan mahallaning o'rni juda katta. 

Mahalla o'zini o'zi boshqarish tamoyillari asosida 

yashaydi, uning hayoti asosan tarixan shakllangan urf-

odatlar va an’analar bilan tartibga solinadi. Qaysidir 

ma'noda, mahalla katta oilaga o'xshaydi va shuning 

uchun ko'pincha har bir oilada nizolar kelib chiqishi 

mumkin, raqobat, o'zaro tushunmovchilik, qarshilik va 

hokazolar paydo bo'lishi mumkin. Ammo, agar bu 

ikkilamchi, tasodifiy onlarning barchasi bartaraf etilsa, 

shunla mahallalar haqiqiy demokratiya, adolat, insoniy 

minnatdorlik va o'zaro yordam bilan ajralib turadi. Bu-

larning barchasi yoshlar ongi va qalbida chuqur iz 

qoldiradi. Uning mahalladagi tarbiyasi nomiga, betartib 

va xo'ja ko'rsinga olib borilmaydi. Buning asosiy afzal-

ligi – jamoatchilik fikrining mustahkamligiga, avlodlar 

davomiyligiga, oqsoqollarning tirik namunasiga, 

muayyan odamga ehtiyotkorlik bilan munosabatda 

bo'lishga, kuchsizlarga (bevalar, etim bolalar, nogiron-

lar, yolg'iz keksa fuqarolar) g'amxo'rlik qilish va 

qo'llab-quvvatlashga asoslangan. 

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, mahalla 

maqomi sezilarli darajada oshdi. Unga muhim qo'shim-

cha vazifalar berilgan. Tarbiyaviy ishlarga, ayniqsa, 

yosh avlodga ko'proq e’tibor qaratildi. Mahalla 

qo'mitalari va faollarining sa'y-harakatlari bilan aniq 

yo'naltirilgan ta'limiy yo'naltirilgan turli xil tadbirlar 

o'tkazildi. 

«Mahalla tizimi jamiyatimizning eng muhim va 

tayanch bo'g'ini hisoblanadi. Oxirgi uch yilda uni 

rivojlantirish borasida qator amaliy ishlar amalga 

oshirildi. 

Xususan, mahalla institutiga oid 38 ta qonun va 

me’yoriy hujjatlar qabul qilindi, 50 dan ortig'i takomil-

lashtirildi. Jamiyat hayotida jonbozlik ko'rsatgan soha 

xodimlari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. 

Fuqarolar yig'inlari raislari va mas’ul kotiblarining oy-

lik ish haqi o'tgan yilning o'zida 1,5 barobarga oshirildi. 

So'nggi uch yilda 624 ta mahalla idorasi yangidan 

qurildi, 2 ming 265 tasi rekonstruktsiya qilindi va 

ta'mirlandi. 102 ta tuman va shahar markazida “Ma-

halla markazi” majmualari barpo etildi. Har bir 

fuqarolar yig'inida “Keksalar maslahati” guruhlari, 4 

mingdan ziyod mahalla binolarida kutubxonalar tashkil 

qilindi. 

Mahalla faollarining mas’ul tashkilotlar va profil-

aktika inspektorlari bilan hamkorligida oxirgi uch yilda 

87 mingga yaqin kam ta'minlangan oila ehtiyojmandlik 

darajasidan chiqarildi». [4] 

"Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyat sari" 

tamoyilini bosqichma-bosqich va izchil amalga 

oshirishga asoslangan fuqarolik jamiyatini 

shakllantirish, rivojlantirish, fuqarolarning o'zini o'zi 

boshqarish instituti – mahallaning O'zbekiston tajribasi 

katta qiziqish uyg'otadi va undan demokratiya yo'lidan 

borayotgan mamlakatlarda samarali foydalanish mum-
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kin. Mahalla O'zbekistonda demokratiyani barpo etish-

ning muhim asoslaridan biri bo'lib, uning faoliyati 

fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita ishtirok et-

ish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining 

eng muhim vazifalarini hal etish bo'yicha konstitutsiya-

viy huquqini ta'minlaydi. 

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada 

chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish 

kontseptsiyasida fuqarolik institutlari bugungi kunda 

demokratik qadriyatlar, huquqlari, erkinliklari va 

qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim 

omiliga aylanmoqda. Fuqarolik institutlari fuqarolarga 

o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy, iqti-

sodiy va huquqiy madaniyatni oshirish, jamiyatda 

manfaatlar muvozanatini saqlashga sharoit yaratadi. 

I.Karimov ta'kidlaganidek: “Hayotimizning shunday 

bir alohida qismi borki, uni biron bir qonun yoki rasmiy 

hujjat bilan belgilab bo'lmaydi. Bu odamlarning 

ma'naviyati, mafkuraviy ongi va tafakkuri bilan 

bevosita bog'liqdir. Xususan, odamlarning o'zaro 

munosabatlari, ularning oilasi, qo'shnisi, oilaviy 

munosabatlari – bularning barchasi o'ziga xos va sirli 

dunyo, juda ehtiyotkorlik va nozik yondashuvni talab 

qiladi. Bunday munosabatlarni rasmiy buyruqlar, 

qonunlar va farmonlar bilan belgilab bo'lmaydi. 

Sharqda islom falsafasida mahallalarda – odamlarda, 

jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni saqlashda mehri-

bonlik va rahmdillik naqadar muhim ahamiyatga ega 

ekanligini ko'rish mumkin» [1; b. 104]. 

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab ma-

halla institutini tiklash ishlari faollashdi. Uning 

dastlabki namoyon bo'lishi mamlakatning Bosh qomusi 

– O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bo'ldi. 

Konstitutsiyaning 105-moddasida “Shaharcha, qishloq 

va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalarda 

hamda shaharlardagi mahallalarda fuqarolarning 

yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular 

ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) va uning 

maslahatchilarini saylaydi. 

O'zini o'zi boshqarish organlarini saylash tartibi, 

faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bi-

lan belgilanadi” deyilgan. Ushbu qoida mahallaning 

huquqiy asoslarini yanada rivojlantirish uchun asos 

bo'lib xizmat qiladi. 

Konstitutsiya qabul qilinishidan oldin ham, 

O'zbekistonning mahalla faollari tomonidan qilingan 

ko'plab murojaatlar asosida Prezident 1992 yil 12 

sentyabrda "Mahalla jamg'armasi va uning hududiy 

bo'linmalarini tashkil etish to'g'risida" farmon chiqardi. 

Mahalla institutlari tashkil etilishi va rivojlanish tar-

ixidagi muhim bosqich 1993 yilda qabul qilingan 

"Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari 

to'g'risida" gi qonun bo'ldi, mazkur qonun 1999 yilda 

yangi tahrirda qayta qabul qilindi. 2004 yilda esa 

"Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatch-

ilari saylovi to'g'risida" gi qonun qabul qilindi". "Ma-

halla" jamg'armasining bo'linmalari respublikaning 

barcha viloyatlari, tumanlari va shaharlarida mavjud. 

Ushbu jamg'armaning muhim faoliyatlaridan biri bu 

mahalla faollarining bilim darajasini oshirishdir. 

Buning uchun «Mahalla ziyosi» o'quv markazi va «Ma-

halla» faoliyat yuritadi. Mahallalarning har birida 15 ta 

komissiya faoliyat ko'rsatishi kerak: 

Mahalla ijtimoiy-iqtisodiy turdagi 30 tadan ortiq 

vazifalarni bajaradi. Ular avval mahalliy o'zini-o'zi 

boshqarish organlarining tasarrufida bo'lgan. 

Bugungi kunda mahalla tinchlik va barqarorlikni 

saqlash, xalqimizning eng yaxshi fazilatlarini – yaxshi 

qo'shnichilik va o'zaro yordam, insonparvarlik va 

rahmdillik an’analarini tiklash va rivojlantirish bo'yi-

cha aholi bilan faol ish olib bormoqda. U aholining 

ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli 

qo'llab-quvvatlash, xususiy tadbirkorlik va oilaviy 

biznesni rivojlantirish uchun haqiqiy markazga aylandi. 

Har yili yosh oilalarning to'ylariga yordam berib, 

uy-joy sharoitlarini yaxshilaydi. Kam ta'minlangan 

oilalarning bolalari uchun bolalar oromgohlarida bepul 

dam olishiga imkoniyat yaratadi. Ijtimoiy himoyaga 

muhtoj oilalarning bolalari hamda iqtidorli maktab 

o'quvchilari uchun respublikaning turli shaharlariga ek-

skursiyalar uyushtirib kelmoqdalar. Fuqarolar yig'inlari 

hududlarida mingdan ortiq yangi maishiy xizmat ko'r-

satish markazlari ochilib, ularda birnecha o'n minglab 

qo'shimcha ish o'rinlari yaratilib kelinmoqda. 

Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo-

rasida doimiy ishlar olib borilmoqda. Mahalliy aholi 

uchun o'yin maydonchalari va dam olish maskanlari 

qurilishi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu jarayonda 

muntazam hasharlar o'tkazishda tashabbus ko'rsa-

tadigan fuqarolarning o'zlari katta rol o'ynaydi. Bu 

qudratli ma'naviy va birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat 

qiladigan xalqimizning ajoyib urf-odatlaridan biridir. 

Xayrli ishlarning natijalari bugun yaqqol ko'rinib turi-

bdi. Darhaqiqat, o'zbekistonliklarning sa'y-harakatlari 

bilan mahallalarda ko'plab mevali va manzarali darax-

tlar va gullar ekilib, o'sib, fuqarolar yig'inlari 

obodonlashtirilgan ekologik zonaga aylantirildi. 

Mahallani asrab-avaylash islohotning asosiy siyo-

siy yutuqlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Pre-

zidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, mamlakatda "xalq 

an’analariga asoslangan, tarixiy shakllangan jamoaviy 

munosabatlar – mahalla fuqarolarning o'zini o'zi 

boshqarishining noyob mexanizmi" yaratildi [3; b. 15]. 

Mahalla qo'mitalari, oqsoqollar kengashlari aso-

san xalq an’analari va urf-odatlari himoyachilari, ja-

moat fikrining tashabbuskori, turmush marosimlarini 

tashkillashtiruvchi vazifalarni bajaradilar [2]. 

O'zbekistonda 10 mingga yaqin fuqarolarning 

o'zini o'zi boshqarish organlari mavjud. Qonunda 

ularga berilgan vakolatlarga asoslanib, mahalla 

fuqarolar yig'inlari va faollari aholini ijtimoiy-siyosiy 

hayotga keng jalb qilish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni 

kuchaytirish, oilalarda farovonlikni saqlash, kam 

ta'minlangan oilalar va nogironlarga moddiy yordam 

ko'rsatish, hududlarni obodonlashtirish, boshqa bir 

qator tadbirlarni tashkil etish bo'yicha katta ishlarni 

amalga oshirmoqdalar [1; b. 17]. 

Shunday qilib, mahalla fuqarolik jamiyatining 

yangi tipidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish or-

gani sifatida uning fazilatlarini jonlantirish va tiklash 

imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalla siyosiy tizimning 

emas, balki fuqarolik o'zini o'zi boshqarishning instituti 

emasligi, siyosiy tizimda ishtirok etmasligi, balki u bi-

lan o'zaro munosabatda bo'lishi muhim ahamiyatga 

ega. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: “Oila – 

muqaddas” degan azaliy va ezgu g'oya qadrsizlanib, 



14 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

ming yillik milliy qadriyatlarimiz zavol topar ekan, bu 

kabi og'riqli holatlarni kamaytirib bo'lmaydi. Buning 

uchun mahalla katta ijtimoiy kuch sifatida maydonga 

chiqishi kerak. Chunki faollar, ko'pni ko'rgan oqsoqol-

lar, tajribali nuroniylarimiz, agar istasa, jamoatchilik 

bilan birgalikda har qanday muammoni hal qilishga, 

xato qilgan yoshlarni to'g'ri yo'lga solishga qodir». [4]. 
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Вопрос исполнительской интерпретации – 

один из самых сложных в музыкальном творчестве. 
Ведь музыка – один из самых абстрактных видов 
искусства, где едва ли возможно взять какое-либо 
музыкальное произведение и указать на него как на 
эталонный образец, на который должны ориентиро-
ваться все остальные, кто решил связать свою 
жизнь с миром музыки. Каждое произведение – это 
отпечаток индивидуальности автора, создавшего 
его, и нередко автор творит собственные законы 
внутри своего творения.  

Подобным образом обстоят дела и с исполне-
нием сочинений композиторов: безусловно, исто-
рия оставила нам множество имен великих музы-
кантов и певцов, на которых юное поколение может 
и должно ориентироваться. Однако искусство не 
приемлет слепого подражания: каждый исполни-
тель, достигший вершины славы, сумел это сделать, 
лишь найдя свой собственный путь. Несомненно, 
различные влияния формируют в конечном итоге 
индивидуальный стиль исполнителя, но то, как 
именно впитаются и каким образом потом преобра-
зуются эти влияния, зависит целиком от личности 
самого музыканта. Как отмечают исследователи, 
«форма и содержание художественного произведе-
ния, его “как” и “что”, образуют особое поэтиче-
ское единство, где важно именно целостное вос-
приятие. Созвучие, “со-настроенность”, эмоцио-
нальный внутренний отклик, обозначаемые 
термином «резонанс», вообще неоценимы» [4, с. 
35].  

Однако вокальное мастерство содержит в себе 
ряд дополнительных тонкостей и сложностей: по-
иск собственного пути как нельзя более актуален 
для исполнителей-вокалистов не только в духовно-
художественном смысле, но и в чисто физическом. 

Строение гортани, связок и всего голосового аппа-
рата в целом очень индивидуально и может иметь 
целый набор характеристик, которые отмечают 
специфику исключительно данного конкретного 
исполнителя – в зависимости от его физиологии и 
особенностей организма [3, с. 28]. Поэтому любое 
подражание избранному исполнителю-идеалу, на 
который предполагается опираться в процессе обу-
чения или освоения того или иного произведения, 
должно происходить с известной оговоркой [5, c. 
54]. Есть общепринятые нормы и правила звукоиз-
влечения, описанные во всевозможных руковод-
ствах и методиках по вокальному мастерству [1, с. 
44], однако некоторые конкретные проблемы физи-
ческого плана и пути из решения каждый исполни-
тель должен решить для себя сам, ориентируясь на 
то, что будет удобно именно ему. Из этого вытекает 
следующее: голос каждого исполнителя – инстру-
мент особенный и неповторимый в первую очередь 
из-за своего строения. Строение же определяет и 
окраску звука, характеристику тембра голоса и ма-
неру пения, которые складываются как из природ-
ных данных, так и из приобретенных навыков вла-
дения голосом, интонацией и подачей музыкаль-
ного материала [2, c. 219]. На примере романса 
Даргомыжского «Молитва» на слова М.Ю. Лермон-
това рассмотрим особенности исполнительской ин-
терпретации камерно-вокальных сочинений компо-
зитора. Романс отличается большей камерностью. 
Вокальная мелодия, как и у Глинки, не носит фор-
мальных черт молитвенности: композитор наме-
ренно избегает речитаций на одном звуке. Наобо-
рот, партия солиста отличается исключительной 
напевностью: ее можно сравнить с небольшим ари-
озо – сдержанным, возвышенным и одновременно 
очень простым по характеру. Приметы молитвы 
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Даргомыжский приберегает для фортепианного со-
провождения: мерные аккорды и плагальный обо-
рот в первой же фразе служат явной отсылкой к 
стилистике русской церковной музыки. Господство 
органного пункта тоники в первом разделе романса 
создает благородный образ, твердый в своей вере 
даже в тяжелые времена. 

В отличие от Глинки, у которого форма «Мо-
литвы» сложилась в прямом соответствии со стро-
фическим членением стихотворения, Даргомыж-
ский следует смысловому разделению текста: та-
ким образом, в его романсе не три, а два раздела (до 
и после прочтения молитвы). Второй раздел прихо-
дится на последнюю строфу текста и резко контра-
стирует с первым. Гармонически его начало выде-
лено модуляцией в F-dur (яркая краска малой 
субмедианты). Полностью меняется и характер 
фортепианного сопровождения: появление триолей 
оживляет движение, а в среднем голосе постепенно 
вызревает самостоятельная мелодия-контрапункт к 
вокальной партии.  

Именно в этом разделе находится кульмина-
ция романса: самая высокая точка мелодического 
рельефа (звук e) появляется как светлый терцовый 
тон во время отклонения в C-dur на словах «Сомне-
нье далеко». Особое внимание композитор уделяет 
строке «И верится, и плачется»: она повторена два-
жды, всякий раз с интересным гармоническим 
наполнением. Сначала это большетерцовое сопо-
ставление C-dur и As-dur (местная тоника и основ-
ная тональность произведения). Во второй раз сле-
дует обратить внимание на нисходящий фригий-
ский тетрахорд в партии фортепиано: 
повторяющаяся фраза вокальной мелодии окра-
шена появлением минорной субдоминанты (des-
moll) – очень сильной и довольно темной краской, 
которую обязательно нужно прочувствовать при 
исполнении.  

Эта маленькая деталь – тонкий штрих, подска-
занный безошибочным чутьем композитора, кото-
рый помогает еще более выпукло высветить окон-
чание романса, оттеняя чистоту тонической гармо-
нии.  

Романс Даргомыжского мы рассмотрим в ин-
терпретации двух исполнителей: Марины Филип-
повой и Владимира Миллера. Существенное разли-
чие между ними составляет темп, который они вы-
бирают для произведения: Andante Филипповой 
более подвижное (для сравнения приведем хроно-
метраж: 1:46 у нее и 2:02 у Миллера). В целом ее 
исполнение можно охарактеризовать как ровное и 
ритмически четкое: она неукоснительно соблюдает 
все ремарки композитора и не позволяет себе сво-
бодного обращения с метром. Так, исполнение тре-
тьей строфы текста, отмеченное темповым сдвигом 
(Un poco più mosso), звучит довольно оживленно; 
общее движение выгодно подчеркивается также и 
сменой фактуры.  

Голос певицы отличается наполненностью, 
атака звука мягкая, чувствуется хорошая дыхатель-
ная опора. Однако создается ощущение, что весь 
процесс звукоизвлечения посажен на грудной резо-
натор: в связи с этим мелодические фразы в сред-
нем регистре звучат превосходно, но верхние ноты 

обладают носовым призвуком и потому получа-
ются несколько плоскими.  

Среди несомненных достоинств исполнения 
нужно отметить грамотное выведение выдержан-
ных нот на вибрато, а также чуткость певицы и ее 
аккомпаниатора к нотному тексту: строка «И ве-
рится, и плачется», важность которой мы подчерки-
вали в предыдущей главе, выделяется обоими му-
зыкантами с помощью небольшой цезуры и дина-
мического контраста, еще больше 
подчеркивающих значение этих слов.  

Владимир Миллер исполняет романс более 
сдержанно, и его манера пения кажется основатель-
нее и глубже в первую очередь за счет тембровых 
особенностей его голоса. Степенность и размерен-
ность темпа позволяют Миллеру использовать 
прием вибрато практически на каждой ноте. Агоги-
ческих отклонений практически не наблюдается: 
каждая фраза взвешена и логически выверена. Ров-
ность исполнения, с одной стороны, необходима 
для создания верного образа этого романса, однако 
не всегда ее можно расценивать как абсолютное до-
стоинство: в данном случае она несколько довлеет 
над остальными выразительными средствами. 
В частности, финальные строки стихотворения и их 
гармоническое наполнение были поданы рельефнее 
в партии пианиста, нежели у вокалиста.  

В целом трактовки «Молитвы» Даргомыж-
ского обоих исполнителей – и Филипповой, и Мил-
лера – имеют много общих черт; каждый певец 
имеет свои несомненные достоинства, и поэтому 
обе версии романса по-своему интересны для слу-
шателя. Процесс сравнения таких разных интерпре-
таций не только увлекателен, но и во многих отно-
шениях полезен. Он помогает выявить не только 
особенности прочтения романса в трактовке того 
или иного исполнителя, но и позволяет глубже 
взглянуть и на само музыкальное произведение, и 
на первоисточник, инспирировавший его создание. 
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Симфонический оркестр Мадрида (La Orquesta 

Sinfonica de Madrid) официально признан самым 

старым из ныне действующих симфонических ор-

кестров Испании, не связанных с каким-либо теат-

ром, в отличие от оркестра оперного театра Лицео, 

основанный в 1903 году и функционирующий по-

ныне. После кризиса, случившегося в его предше-

ственнике, оркестре Sociedad de Conciertos de 

Madrid (Концертное общество Мадрида), основан-

ное в 1866 году композитором и дирижером 

Francisco Barbieri (Франциско Барбиери), его участ-

ники, являвшиеся в основном преподавателями 

Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid 

(Высшая Королевская консерватория музыки Мад-

рида) пришли к соглашению объединиться в новую 

формацию для возможности продолжить активную 

музыкальную жизнь Мадрида, сохранить уже сфор-

мированный концертный сезон 1903 года. 

Следует сказать, что его предшественник – 

Симфонический оркестр Концертного общества 

Мадрида, просуществовавший более 35 лет (с 1866 

вплоть до своего распада и создания нового ор-

кестра в 1903 году), – был oрганизован на частные 

пожертвования, функционировал в режиме коопе-

рации того времени, при которой и руководство, и 

музыканты являлись одновременно собственни-

ками и участниками коллектива. 

Этот оркестр, состоящий из более 100 музы-

кантов, стал первым в Испании, полностью посвя-

тивший свою деятельность исполнению исключи-

тельно симфонической музыки, заявив себя 

интерпретаторoм музыки «классической и совре-

менной» [4, с. 60]. Для оркестра стало обычной 

практикой выезжать на гастроли в другие города 

для пропаганды симфонической музыки. В декла-

рации, опубликованной концертным обществом в 

1887 году, говорилось о необходимости создания 

условий для появления значительных симфониче-

ских произведений, созданных испанскими компо-

зиторами, проведения монографических концертов 

испанской симфонической музыки. 

В 1899 году был объявлен национальный кон-

курс, призванный отметить лучшие произведения 

испанской симфонической музыки. Вплоть до 1903 

года этот коллектив вел активную творческую дея-

тельность. Из-за тяжелого экономического кол-

лапса оркестр был вынужден прекратить свою дея-

тельность. Тем не менее, он сыграл большую роль 

в последующем развитии симфонизма и оркестро-

вого творчества Испании. 

Оркестр за время своего существования завое-

вал значительное признание среди музыкантов Ев-

ропы конца XIX века. Так, свои концерты с коллек-

тивом провели Сен-Санс в 1897 году и Рихард 

Штраус в 1898, исполняя свои сочинения. Библио-

тека оркестра, сохранившаяся до наших дней, со-

держит более 1200 симфонических произведений, 

из которых 158 написаны испанскими авторами. 

Итак, когда стало ясно, что коллектив не сможет су-

ществовать далее и есть реальная опасность, что 

музыканты уже сложившегося, сыгранного ор-

кестра, разъедутся в поисках новых мест работы, 

скрипач – концертмейстер оркестра Хосе дель 

Иерро вместе со своими друзьями и коллегами – 

альтистом Хулио Францез и виолончелистом Вик-

тором Мирецким, разработал план по созданию но-

вого симфонического оркестра [4, с. 74]. Идея была 

претворена в жизнь настолько успешно, что более 

80% членов распавшегося коллектива вошли в со-

став вновь создаваемой группы. Так как большую 

часть оркестра составляли профессора Мадридской 

консерватории, то им не составило большого труда 

заполнить вакантные места своими перспектив-

ными студентами. 
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В декабре 1903 года в репетиционном зале Те-

атра Реал состоялось первое официальное собрание 

нового коллектива, на котором была создана Ассо-

циация артистов оркестра, которая и выбрала 

название – Orquesta Sinfonica de Madrid – Симфони-

ческий оркестр Мадрида. Это была частная компа-

ния музыкантов, вложивших свои собственные 

средства для покупки стульев, пультов в аренду ре-

петиционного помещения. Их последующая кон-

цертная деятельность оказалась настолько успеш-

ной, что во все времена своего существования у 

коллектива не было необходимости находиться в 

зависимости как от государства, так и от частных 

структур, которые могли бы вмешиваться в функ-

ционирование оркестра, в планирование его твор-

ческой, а также коммерческой деятельности, 

именно то, что и в конечном итоге не позволило 

продолжать свою творческую работу его предше-

ственнику. 

Для проведения первых концертов от имени 

оркестра был приглашен испанский дирижер – 

Алонсo Карделас, для занятия поста артистиче-

ского директора. Для этого он оставил свой пост 

дирижера в Мюнхене и приехал в Мадрид, взяв с 

собой свою библиотеку оркестровых нот для под-

готовки концертных программ. Под его руковод-

ством 4 февраля 1904 года Симфонический оркестр 

Мадрида дал свой первый концерт на сцене театра 

Реал, где программа включала в себя увертюру к 

опере Моцарта «Дон Жуан», музыкальную картину 

Бородина «В Средней Азии», парафраз для скрипки 

с оркестром на темы Вагнера «Мейстерзингер» 

композитора Вильгельми, где концертмейстер ор-

кестра Хосе дель Иерро исполнил партию сольной 

скрипки, увертюру «Фауст» Вагнера, «Ромео и 

Джульетту» Чайковского и 4-ую симфонию Шу-

мана. С самого начала своей деятельности на посту 

артистического директора и главного дирижера, 

Корделас пытался привнести европейские тради-

ции проведения концертов [5, с. 53]. Так, про-

грамма симфонического концерта распределялась 

на два отделения с одним перерывом, а не в три от-

деления, как это было принято в Мадриде. Затем он 

стал назначать концерты в воскресенье или в празд-

ничные дни, причем концерт начинался в три часа 

дня, а не в 20:45, как это было обязательным и тра-

диционным условием Мадридской концертной 

жизни. 

Проблемы не ограничивались только этими 

организационными вопросами. Практически с са-

мого начала работы с оркестром возник антагонизм 

между ним и музыкальным коллективoм на репети-

циях. Таким образом, вся его деятельность, как 

творческая, так и организационная подверглась та-

кой острой критике, что он был вынужден оставить 

свой пост еще до окончания первого сезона, завер-

шить который смог концертмейстер и основатель 

оркестра, Хосе дель Иерро. Тем не менее, успех у 

оркестра был чрезвычайно убедительный, залы за-

полнялись до отказа, оркестр получал превосход-

ную критику. Уже в течение первого года своего су-

ществования, оркестр завоевал настолько высокую 

репутацию, что ему было дано право исполнить 

премьеры Четвертой симфонии Чайковского и Пер-

вой симфонии Брамса для мадридской публики. 

После ухода Корделаса руководителем ор-

кестра стал Энрике Фернандес Арбос (Enrique 

Fernandez Arbos), известный испанский скрипач, 

дирижер и композитор (1863-1939). После оконча-

ния обучения в Мадридской консерватории, учился 

в Брюссельской консерватории у Анри Вьётана, за-

тем в Берлине у Йозефа Иоахима. Как солист совер-

шил ряд гастрольных поездок по странам Европы и 

США. Затем, вернувшись в Испанию, продолжил 

творческую деятельность, выступая как солист и 

как дирижер. При этом он приобрел огромный опыт 

оркестрового музицирования в качестве концерт-

мейстера нескольких симфонических оркестров. 

Более двадцати лет являлся профессором скрипки в 

Мадридской консерватории и в Королевском музы-

кальном колледже Лондона. 

Руководство Арбоса продолжалось без пере-

рыва более тридцати лет. За это время оркестр 

определил свои приоритеты творчества, одним из 

главных стала пропаганда национальных компози-

торов и солистов, что являлось тенденцией времени 

[2, с. 20]. Также одним из важнейших принципов 

стала социализация музыки, которая выражалась в 

регулярном проведении бесплатных, благотвори-

тельных, а также иных социально направленных 

выступлений, призванных донести музыку до бед-

нейших слоев населения [1, c. 11]. При организации 

гастролей отдавалось предпочтение выступлениям 

на максимально большой концертной площадке 

того или иного города, чтобы иметь возможность 

для снижения цены билетов. Эта политика была ре-

ализована настолько успешно, что оркестр получал 

экономическую возможность приглашать лучших 

музыкантов мирового уровня таких, как Игорь 

Стравинский или Рихард Штраус. 

Под руководством Арбоса Симфонический ор-

кестр Мадрида исполнил практически все важней-

шие сочинения испанских композиторов первой 

трети XX века, например, исполнив премьеру ком-

позитора Мануэля де Фалья – концерта для форте-

пиано с оркестром «Ночи в садах Испании», где со-

листом был Хосе Кубилес, известный испанский 

пианист, дирижер и педагог, много выступавший 

как солист, а также в ансамбле с Жаком Тибо и Гас-

паром Кассадo. Особо хотелось бы отметить миро-

вую премьеру Второго скрипичного концерта Сер-

гея Прокофьева, состоявшуюся 1 декабря 1935 

года, где солистом выступил известнейший фран-

цузский скрипач Роберт Соэтан, ученик Эжена 

Изаи, друг Дариуса Мийо и Мориса Равеля, партнер 

Сергея Прокофьева в камерных концертах, явив-

шийся первым исполнителем многих сочинений 

для скрипки выдающихся композиторов этого пе-

риода. В своей «Краткой автобиографии» С. С. 

Прокофьев написал об этом сочинении и последу-

ющем исполнении: «В 1935 году группа поклонни-

ков французского скрипача Соетана (Soёtans – Со-

этан) предложила мне написать для него скрипич-

ный концерт с тем, чтобы он в течение года имел 

исключительное право его исполнения. <…> Пи-

сался концерт в самых разных странах, отражая тем 
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первой части написана в Париже, первая тема вто-

рой части – в Воронеже, инструментовка закончена 

в Баку, первое исполнение состоялось в декабре 

1935 года в Мадриде. С этим исполнением связана 

интересная концертная поездка совместно с 

Сoетансом по Испании, Португалии, Марокко, Ал-

жиру и Тунису. Во время турне мы кроме моих со-

чинений играли сонату Дебюсси и сонату Бетхо-

вена» [3, c. 13]. 

Следует отметить непрекращающийся интерес 

оркестра во главе с Арбосом к исполнению русской 

музыки XX века. Так, с огромным успехом прошла 

премьера в Мадриде «Прометея» Скрябина с пред-

варительной лекцией самого Арбоса о творчестве 

Скрябина и, разумеется, об исполняемом сочине-

нии, где сольную партию фортепиано исполнил из-

вестный композитор и пианист Хоакин Турина. Ис-

полнение состоялось в апреле 1922 года, в 1932 

году, в декабре в театре Calderon (Кальдерон) впер-

вые в Испании прозвучала «Весна священная» 

Игоря Стравинского. Оркестр вел активнейшую 

концертную деятельность вплоть до начала Граж-

данской войны в Испании (июль, 1936 года), дав за 

эти годы 1358 концертов, из них 1027 были сыг-

раны в различных провинциях страны. Последний 

свой концерт вместе с оркестром Энрике Арбос дал 

17 июня 1936 года, за две недели до начала войны. 

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) 

нанесла мощнейший удар по всей культурной 

жизни страны и. разумеется, она не обошла сторо-

ной оркестр Мадрида. Вначале были предприняты 

усилия для организации каких-то симфонических 

концертов, но очень скоро стало ясно, что в создав-

шихся условиях оркестр попросту не может функ-

ционировать. Многие музыканты были вынуждены 

эмигрировать из опасения репрессий со стороны 

правительства Франко. Так продолжалось вплоть 

до окончания войны в 1939 году, когда были пред-

приняты попытки воссоздать оркестр. Но это не 

возымело успеха – многие, став участниками боев в 

рядах Республиканской армии, погибли на фронтах 

войны или уехали из страны, став политическими 

эмигрантами. 
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Зооморфные мотивы – это изображения живот-

ных, рыб, птиц, которые в древности занимали важ-

ное место в мифопоэтической картине мира. Их по-

явление обусловлено введением христианства, в ре-

зультате чего, по Г.Павлуцком, в «декоративном 

искусстве происходит излом», который в основном 

объясняется влиянием Византии [16, c.17]. В то же 

время византийские связи открыли возможность по-

знания искусства Древнего Востока, в частности 

Ирана (его сасанидского периода), что в XII – XIII 

вв. оказалось, прежде всего, в отделке галицких ке-

рамических плиток. 

Известно, что такие парно-симметричные изоб-

ражения животных и птиц с «древом жизни» посере-

дине были распространены в декоративно-приклад-

ном искусстве, в частности керамике Киевской Руси 

[11, с. 20]. Важно заметить, что подобные изображе-

ния находим в декорировании гончарных изделий 

начала ХХ века. 

Сюжетные мотивы в керамике и гончарстве 

имеют древнюю историю, которая уходит во вре-

мена энеолита. В росписях памятников наблюдаем 

различные фигурные изображения, в том числе зо-

оморфные в различных сценах. 

Установлено, что изображения животных, рыб 

и птиц присуще для тех гончарных центров, где до-

минирующим способом декорирования была рос-

пись. Определено, что между животными мотивами 

на гончарных изделиях предпочтение отдавалось 

изображению птицы, иконография которой напол-

нена вариативностью и локальными различиями. 

Зооморфные мотивы (изображение рака, льва, 

которые выступали зодиакальными знаками или свя-

заны с геральдикой) не имели большого распростра-

нения в искусстве изготовления изразцов ХVІ века. 

Можно привести разве что несколько примеров из 

сборника П.Лининского и отдельных исследований 

[25, c.52].  

Прежде всего, отметим, что изображения жи-

вотных, рыб и птиц отчетливо проявилось в творче-

стве гончаров карпатского региона (Косов, Пистынь, 

Коломыя), гончарстве Толстого (Тернопольщина), 

Сокаля (Львовщина), Сунок (Черкащина), Ичне 

(Черниговщина), Дыбинцы (Киевщина), Василькова 

(Киевщина), Опошня (Полтавщина), Майдана Боб-

рика, Бара, Киблича (Винничина), Смотрича, Ада-

мовки (Хмельниччина) и т.д., то есть в основном там, 

где доминирующим способом декорирования была 

роспись. 

Животный крымчан представлен в разных ти-

пологических группах посуды: тарелки, миски, кув-

шины, плесканки, двойняшки, однако самым рас-

пространенным он был в мискарстве. 

Зооморфные мотивы характерны для писанок, 

тобивок; в виде животных (например, оленей) ле-

пили сырные игрушки и тому подобное. 

Окутан легендами и отголосками архаики образ 

оленя, которого называли «Золоторогий», а худож-

ников больше всего привлекала его грация и ско-

рость. Оленя считали священным «чистым» живот-

ным [5, c.1245], «пригодным для жертвоприноше-

ния» [27, c.206]. Он был объектом поклонения у 

разных народов, об олене сохранилось много коля-

док в фольклоре [2, с. 612]. По степени изображение 

оленя зафиксировано на глиняных изделиях в трех 

самых распространенных композиционных вариан-

тах: 1) одинарное (на всей поверхности) 2) в сценках 

охоты (миска, лицевые и поясковые изразцы) 3) в 

композициях «дерева жизни». Примечательно, что 

последний вариант – два оленя у «дерева жизни» – 

автор исследования проследила в трех типологиче-

ских группах изделий– на кафеле, кувшине и миске. 

Как прямоугольная ровная плоскость изразца, так и 

выпуклость миски или чаши позволили автору под-

черкнуть правильное анатомическое строение и 

упругость изгибов тела животных, а обогащение 

композиции различными элементами растительно-

геометрического характера придает ей декоративной 

неповторимости. 

В круг ведущих мотивов в посуде можно отне-

сти парное симметричное изображение волов. Срав-

нивая степень детализации в построении компози-

ций, отмечаем вариативность по выразительности и 

схематичностью абрисов [30, ил.318]. Иконография 

таких сюжетов созвучна мотивам «дерева жизни», 

когда символический смысл дерева «опускали» и 

оставались только парные изображения животных, 

обращенных лицом или спиной друг к другу [13, 

с.32]. Распространение образа вола (волов), оче-

видно, не случайно, ведь он издавна был символом 

жертвы, страдания, терпения. Волы считались благо-

словенными, поскольку согревали Богомладенца 

своим дыханием [7, с.323]. Обряды, связанные с то-

пором (на Новый год и Рождество), были известны в 

Сербии, Боснии, Черногории [27, c.409]. Редко такие 

парные симметричные изображения дополнялись 

мотивами рыб внизу, что выражало стихию воды под 

условным мостиком. Многими декоративными дета-

лями (изгибами, зигзагами) дополнялись единичные 

изображения вола (миска, писанка) [30, ил.364, 403]. 

Кроме оленя, прослеживаем мотив лошади. У 

многих народов мира конь считался священным жи-

вотным. Древние славяне связывали с ним рождение 

или умирание солнца. В то же время образ коня ас-

социировался также с водой, его называли символом 

скорости. Есть много записей легенд о лошади [15, 

c.19]. Кроме сюжетов с всадниками, мотив лошади 

прослеживаем в писанках, где сами образы преиму-

щественно представлены очень схематично в пере-

плетении розеток, а в композиции наблюдается игра 

больших цветных пятен. 

Заслуживает внимания еще один иконографи-

ческий тип – изображение коровы (иногда с телен-

ком). Отметим, что во многих культурах корова сим-

волизировала Богиню неба. Божественная корова – 

символ плодовитости. В Украине образ коровы ассо-

циировался с благополучием, о чем говорится в мно-

гочисленных пословицах, например «Корова во 

дворе – харч на столе», «Тяжело без коровы, как зи-

мой без кожуха» и т.д. Эта тема с особой лирично-

стью имеет место на тарелках в окружении мотивов 

«вазона» и веточек с розетками. Иногда изображе-

ние коровы на пистынских мисках XIX в. сочеталось 

с «древом жизни» [30, ил. 354]. 

Распространенным в народном и декоративно-
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прикладном искусстве был мотив рыбы.  

Более тридцати видов рыб обитают в реках, 

прудах, водохранилищах Крыма. Есть рыбы, очень 

давно живущие в Крыму. Их называют абориге-

нами, то есть местными. Другую группу состав-

ляют рыбы, которые в разное время были завезены 

в Крым. К давним жителям полуострова относятся 

ручьевая форель, голавль, пескарь, рыбец, крым-

ская быстрянка, бычок-песчаник и бычок-подка-

менщик, гольян. 

Ручьевая форель (ее называют пеструшкой) — 

самая необычная, экзотическая из местных рыб. 

Она очень красивая. По телу ее разбросаны темные 

и красные пятна с белой каймой. Живет пеструшка 

в верховьях или в срединном течении холодных и 

быстрых рек с каменным грунтом и достигает 15-20 

см длины. В верховьях Альмы однажды поймали 

форель длиной 59 см. Весила она 2,52 кг. К сожале-

нию, эта «царская рыба», как раньше называли фо-

рель, усиленно истреблялась браконьерами. По-

этому ее почти не осталось. 

Маленькая, очень интересная рыбка из группы 

аборигенов (местных) — гольян. Обитает в 

Салгире, Бурульче, Симферопольском водохрани-

лище. Обычно гольян окрашей в темноватые тона. 

Но в апреле-июле, когда идет нерест, гольян преоб-

ражается. Окраска самцов становится совершенно 

иной. Брюшко и углы рта краснеют, бока сверкают 

золотом, красные пятна появляются на жабрах. А 

некоторые самцы делаются черными. Но вот закан-

чивается брачный период, и краски рыбки блекнут, 

тускнеют. 

В целом ихтиофауна Крыма небогата. После 

Великой Отечественной войны Крымское обще-

ство охотников и рыболовов завезло сюда 18 видов 

рыб. Многие из ниххорошо прижились, приспосо-

бились к местным условиям, то есть акклиматизи-

ровались. Это судак, толстолобик, окунь, лещ, ра-

дужная форель, севанская форель, сазан и др. 

Животный мир Крыма интересен своими энде-

миками, то есть такими животными, которые нигде 

в других местах не встречаются. Среди рыб это 

крымский пескарь, обитающий лишь в Салгире, 

Биюк-Карасу и близких к ним стоячих водоемах. 

Второй эндемик — крымский усач, или марена. Во-

дится в Учан-Су, в речках северного склона гор. 

Икра усача ядовита, есть ее нельзя. 

Здесь же, в реках и озерах, прудах и водохра-

нилищах, живет и пища для рыб. В толще вод оби-

тают всевозможные рачки — дафнии, циклопы и 

др. А на дне и в грунте водоемов — моллюски, ра-

кообразные, личинки различных насекомых [28, 

c.8]. 

Известно, что рыба считалась символом жертвы 

и связи между небом и землей, символом плодовито-

сти. Она занимала важное место в верованиях, обы-

чаях многих народов. Раннехристианская церковь 

Христа называла «Большой Рыбой», поскольку его 

рождение совпало с началом эпохи Рыб. Утвержде-

нию символа рыбы в христианстве способствовало и 

то, что, как отмечалось, рыбе отводится значитель-

ная роль в евангельских рассказах (Евангелие от 

Матфея) [5, c.1206], о ней существовали легенды [22, 

c.120], а само изображение рыбы долгое время было 

выразительной эмблемой Христиан ранней Церкви. 

В палеолитических памятниках Западной Ев-

ропы мотивы рыбы были близки к змеиным образам. 

Ее изображали преимущественно внизу той или 

иной орнаментальной композиции. Очевидно, 

именно поэтому рыбу считали также символом 

«углубленной жизни, духовного мира, скрытого под 

поверхностью вещей» [4, c.191]. Известны неолити-

ческие изображения рыб на петроглифах (плитах 

песчаника) с Каменной Могилы вблизи Мелитополя 

[23, c.31] или так называемые «каменные рыбы» со 

стоянок и захоронений Сибири и тому подобное. 

Рыба была одним из главных мотивов в искус-

стве Византии [16, c.16], Киевской Руси и т.п. Сим-

волическим свидетельством распространения хри-

стианства является изображение рыб на одной из 

шиферных плит Софийского собора. Среди 11 моти-

вов рыб ихтиологи утверждают, что все они по-

добны тем видам, которые были распространены 

именно в Днепре. Как отмечает Г.Мезенцева, сю-

жеты фресок и резьбы на плитках в определенной 

степени были взаимосвязаны. Поэтому и не слу-

чайно, что под плитой (на хорах) с мотивом рыб 

находились фрески с изображением Иисуса Христа, 

который посылает своих учеников проповедовать 

христианские идеи [12, c.227-230]. 

Многочисленные примеры этого мотива нахо-

дим в гончарных изделиях мастеров как Крыма, так 

и Косово, Кут, Коломыи (Ивано-Франковщина), 

Опошни (Полтавщина), Дыбинцев (Киевщина), 

Острога (Ровенщина), Ични, Коропа (Чернигов-

щина) и других. 

Применение ритмического и метрического при-

емов, обогащения основного мотива дополнитель-

ными элементами наблюдается на мисках, тарелках, 

крышках, горшках, кувшинах, чашах, баньках, бо-

чонках, кафеле и т.п.. Однако наибольшей вариатив-

ностью отмечаются мотивы рыбы на мисках и тарел-

ках. Так, изображение одной или двух рыб находим 

на изделиях гончаров и т.д. Гончары миски, тыквы и 

кувшины украшали рисунками цветов, птиц и рыб 

[14, с.324]. В таких композициях, например, видим 

обрамление рыбы веточками, которые, замыкаясь, 

образуют круг, в изображениях в пасти рыбы есть 

небольшие ветви, свисающие вниз. Аналогичный 

последнему примеру мотив наблюдаем на миске IX 

в. с Месопотамии, где он столь стилизованный, что, 

по предположению исследователей, напоминает 

вазу с двумя веточками [33, с.175]. 

В отличии от Крыма, народное творчество Пол-

тавщины зафиксировало ведущий мотив рыбы («ка-

рася») на старых мисках [29, ил.63]. Это связано с 

тем, что в древностистилизованное изображение 

рыбы было в росписях ритуальных мисок [18, c.81]. 

Насыщенностью композиционных элементов (дуги, 

ромбы, ветви с розетками и листьями) отмечается 

также тарелка 1930-х гг. коломийского гончара 

К.Санойци с центричным типом композиции. 

Гончары меняли направления движения (двух, 

трех рыб), а также их обрамления (зигзагообразной 

или дугообразной линией, которые образуют много-

лепестковую розету вокруг них), что подчеркивало 
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их творческие поиски в представлении композиции. 

Выразительно и декоративно выделяется основной 

мотив на тарелках. 

Среди многообразия композиционных вариан-

тов мисок можно выделить мотив рыбы, с обеих сто-

рон от которой – нож и вилка. Здесь в определенной 

степени ощущается влияние фабричной фаянсовой 

посуды Германии. Показательна в этом плане боль-

шая миска конца XIX века, композиция которой 

имеет многочисленные аналоги. Переплетение трех 

рыб в центре тарелки – композиция, характерная для 

швейцарского и немецкого керамического производ-

ства. Редкой является композиция, состоящая из пе-

реплетения под прямым углом четырех рыб. Некото-

рые португальские тарелки XIX в. украшенные мо-

тивами двух рыб, что, очевидно, родственное с 

изображением соответствующего зодиакального 

знака, так как рыбы направлены в разных направле-

ниях. 

Важной знаково-символической наполненно-

стью отмечается миска, на которой контурно очер-

чена и вертикально уложена рыба играет роль ствола 

дерева (вероятно, мотив «древа жизни») с веточками 

с цветами и листьями, которая выделяется на белом 

фоне миски. В смотрицких мисках, обладающих 

оригинальной образностью и системой декоратив-

ной росписи, можно увидеть редкие сочетания от-

дельных элементов или мотивов, например, птицы и 

рыбы [19, c.347]. 

Исследуя декор мисок, Е.Спасская писала: 

«Только рыбы можно считать как орнамент специ-

фически ритуального содержания, потому что кре-

сты, которых на ритуальной посуде в достатке, ви-

дим и на ежедневном» [21, c.217]. Этот мотив иссле-

довательница считает одним из ведущих мотивов 

мастеров [21, таб. IIV (18)]. Собственно, совсем про-

стые мотивы рыбы (без особых анатомических при-

знаков) гончары изображали на донышках мисок «на 

приношение» [21, таб. ІІІ (3)]. Конечно, на мисках 

«на приношение» щедро декорировались дно и бока, 

однако, «орнаментальный упор» делался на внешней 

стороне, который хорошо видно во время панихиды 

в церкви. 

Изображения рыб на мисках сопровождались 

подписями: «рыба», «две рыбы», «карпики» и т.п. 

или дополнялись мотивами ветви с виноградной 

гроздью, круга с точкой внутри или крючками. На 

мисках также иногда указывали год (например, 

1934) ее создания. На венцах автор заключал корот-

кие каракульки, тем самым, изобразив, пожалуй, 

стихию воды. 

Среди глиняных произведений следует назвать 

кувшин, где мотивы рыбы (вертикально и горизон-

тально) скомпоновано на протяженном корпусе 

горшка. Главным является мотив одной рыбы на бо-

чонке или трех рыб и баньке и плесканци и т.д. [31, 

ил. 43, 45]. Очевидно, в древности эти предметы 

имели глубокий символический смысл и использо-

вались для определенных обрядовых действий. Осо-

бой композицией отличается кувшин с крестиком на 

шее и мотивом рыбы на вичеревке. 

Пожалуй, с обрядами был связан и один из гре-

ческих сосудов, состоящий из нескольких орнамен-

тальных полос, в нижней части которого мотивы не-

скольких рыб. Впоследствии изображения рыбы те-

ряли свою символичность, приобретая преимуще-

ственно декоративное значение. Иногда этот мотив 

указывал на непосредственное утилитарное назначе-

ние посуды. 

В то же время в произведениях гончаров мо-

тивы рыбы были дополняющими элементами. Это 

видим, например, в композициях с «вазоном», с 

изображениями двух волов и композициях типа 

«Почтальон» идр. В последних вариантах встреча-

ется изображение одной, двух или четырех рыб в от-

делке мисок и кафель. 

Итак, мотив рыбы был одним из ведущих моти-

вов, который изображали в своих произведениях 

украинские и крымские гончары. Часто он выступал 

как главный, однако известны глиняные предметы, 

где мотив рыбы был дополняющим элементом к ос-

новной теме, как, например, в композициях с вазо-

ном или изображением почтальона, волов и тому по-

добное. Мотив рыбы издавна наделялся христиан-

ской символикой, однако со временем он больше 

изображал знак воды или стоял только как зодиа-

кальный образ, иногда даже просто указывал на ути-

литарность посуды. 

Особое место в декоративно-прикладном ис-

кусстве и украшении керамики в частности занимает 

также мотив птицы. Это, очевидно, объясняется ми-

фопоэтическими традициями, в которых птица вы-

ступает основным элементом религиозно-мифологи-

ческой системы и ритуала, обладает разнообраз-

ными функциями [8, с.346]. Птицы считались 

символами души и духа, поэтому для определения 

«духовности» предмета к нему компоновались кры-

лья или птичья голова [6, с.5]. Ранние изображения 

птиц, которые имели сакральный характер, исследо-

ватели относят к верхнему палеолиту и неолиту (ча-

сто в сочетании с солярными знаками). Известно, что 

на мировом дереве или дереве жизни место птиц на 

их вершине [8, с.346]. В керамике позднего времени 

преобладала композиция, которая сложилась в Ви-

зантии в Х – ХIII вв. [20, c.456]. 

Типология птичьих образов в мифах охватывает 

не только реально существующие виды птиц – боль-

шую часть составляют фантастические изображе-

ния, неизвестные в природе. Поэтому следует гово-

рить о птицах с обозначенными видовыми характе-

ристиками (петух, голубь, галка, соловей, павлин, 

сорока, воробей) и без определенного вида. По ча-

стоте распространения образа птицы в гончарных 

изделиях выделяем миски,кувшины, баньки, двой-

няшки. К особенностям изображения птицы на укра-

инских мисках принадлежит как степень художе-

ственного обобщения, так и вариативность в графи-

ческом и колористическом представлении 

отдельных деталей. Эмоциональность образов, яр-

кая характеристикадостигается изменением направ-

ления основных изображений и элементов. Различ-

ные иконографические типы птиц отчетливей всего 

наблюдается в гончарных изделиях (в основном мис-

ках). 
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Около ста обследованных мисок (музеи Укра-

ины, Крыма, частные коллекции керамики) позво-

ляют выделить такие иконографические типы изоб-

ражений (критерий - построение композиции веду-

щего мотива (птицы)): 

1) одной птицы между ветвями и розетками; 

2) двух птиц в композиции «древа жизни»; 

3) трех птиц в композиции «древа жизни»; 

4) двух птиц в композиции с изображением кре-

ста (возможны варианты – птицы на ветви или вдоль 

креста); 

5) шесть птиц в композиции «древа жизни». 

К редкому типу композиций следует отнести: 

двустрочное изображение петухов (на боках и бере-

гах), перекрестную композицию из четырех птиц и 

изображение женщины, птицы и мотива «вазона» 

рядом. Наблюдаются применения метрического и 

ритмического приемов композиции, локальные от-

мены в колористическом плане и в выборе дополни-

тельных элементов. 

На основе проведенных наблюдений можно 

утверждать, что предпочтение отдается изображе-

нию одной птицы на дне и боках мисок, которые от-

личаются вариативностью типажей, линейных абри-

сов, дополнительных элементов не только в преде-

лах Украины, но и определенного региона 

(например, Крым, Косов, Коломыя). В последних 

ячейках большое значение придавали изображению 

петуха, возможно, как символа жертвенности или 

петуха-сторожа [17, c.92]. В основе мифологиче-

ского образа петуха во многих традициях считается 

его связь с солнцем [24, c.309]. В Крыму красный пе-

тух изображался на стенах дома как талисман против 

огня. С петухом связана и символика воскресения из 

мертвых, вечного возрождения жизни. В этом кон-

тексте возможно объясняется изображение петуха на 

могилах, крестах, временами в сочетании с солнеч-

ными знаками [24, c.310]. Известно, что в Новом За-

вете образ петуха имеет символическое значение 

(согласно евангельскому мотиву он является симво-

лом св. Петра) как символ истинного проповедника 

Евангелия [24, c.310]. Как символ «домашнего 

очага» его стилизованное изображение находим на 

шпилях домов, флюгерах, крышах, сундуках, поло-

тенцах, придорожных крестах на спинках саней (в 

сочетании с шестилепестковыми розетками в круге) 

и т.д. Во всех мисках наблюдается ритмическая ком-

позиция птицы. 

На глиняных изделиях гончаров изображение 

одной птицы иногда сопровождалось надписями 

типа «петух», «соловей» или «сорока», «чайка». 

Птицы вокруг шеек имеют очерченные полосы из 

линий и точек, которые напоминают кораллы, что 

является признаками византийской традиции. 

Крымские птицы неповторимые благодаря каж-

дый раз новой обработке перья шеи, туловища, кры-

льев. Иногда они степенные, с характерным очерче-

нием темного цвета и зелеными и кирпичными пят-

нами внутри. Ритмичности композиции придают 

мотив ветви и закрутки. 

Чувством ритма и яркой символической напол-

ненностью отмечается миска, где наблюдаем образ 

большой птицы над «древом жизни». Композиция 

дополнена рядом дополнительных элементов: ров-

нораменный крест в круге, восьмилепестковые ро-

зетки, мотив сетки в кругу, ромб и тому подобное. 

Автор оставил совсем мало белого фона, заполняя 

поверхность миски росписью в горячих кирпичных 

и зеленых тонах. 

Показательным примером второй номинации 

может быть подобная миска с этого же центра. Изо-

гнутые плавные линии, тонкие абрисы птичьихфи-

гур наполнены движением и динамикой, а цветовая 

палитра придает изысканности и неповторимости. 

Особого внимания заслуживают миски со свое-

образными птичьими образами. Большинство авто-

ров неизвестно. Композиции мисок с изображени-

ями птиц преимущественно асимметричные с соче-

танием свободно и непринужденно разбросанных по 

всей поверхности веточек с листьями и точечными 

розетками. Росписи мастеровотмечаются какой-то 

особой легкостью, деликатностью, нежностью. На 

старых мисках чаще всего встречается изображение 

одной птицы, реже двух-трех на белом фоне с соче-

танием ярких зеленых, красноватых, белых и корич-

невых цветов. Известны единичные примеры мисок 

1920-30-х гг. с росписями птички белого цвета на 

мраморном фоне [9, с.43]. 

Композиции крестов (преимущественно тип 

«цветущего креста») с птицами на ветвях или вдоль 

креста создавали мастера. Это очень редкий иконо-

графический вариант. 

Так, крымские гончары для изображения птицы 

чаще всего выбирали поверхности мисок, что объяс-

няется прежде всего их декоративной функцией (та-

кие миски для полочек или «скамеек» были предме-

том гордости каждой хозяйки, важным элементом 

интерьера). 

Среди образцов закрытого типа посуды изобра-

жение птицы выделяем на дзбанках, вазах, банках, 

вазонах и др. Отметим, что таких изображений по 

сравнению с мисками немного. Причину видим в не-

прочности такого типа посуды. Аналогичная ситуа-

ция и в украинском и польском гончарстве, где об-

наружены единичные изображения птиц на чашах 

(музеи Люблина, Жешув, Краков). 

Редко встречаются изображения птиц в отделке 

гончарных изделий более позднего времени. Срав-

нивая иконографию птичьих образов в европейском 

контексте, заметим, что преимущество составляют 

одинарные изображения на мисках, например Бель-

гии, Германии, Румынии и т.д. ВПольше наиболь-

шую славу в росписях птиц имели мастера из Боли-

мова и Ляшков Ординацких. Парно-симметричное 

изображение птиц встречаем на изделиях (миски, 

плитка, кувшины) привезенных как с Украины, так и 

с ряда европейских стран. 

Полные изображения птиц: орла, совы, голубя, 

певчих, декоративных и экзотических птиц, петуха, 

курицы, утки, цапливстречаются также ввышивке, 

каменной резьбе фонтанов, оружии. Среди различ-

ных узоров попадаются стилизованные изображе-

ния коней, бабочек, рыб, улиток, червячков, соро-

коножек, пауков. Элементами орнамента в ткаче-

стве и вышивке являются и частичные 

фрагментарные изображения, например хвост 
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птицы, лапки, коготки, глаз и т. п.  

Наиболее устойчиво сохранился в народном 

творчестве мотив птицы. С образом птицы связаны 

многие поверья, сказки и легенды. В зафиксирован-

ном фольклором представлении народа птица с 

древнейших времен являлась символом солнца и 

света, посредником между душой человека и не-

бом. Самое древнее изображение птиц – пара голу-

бей, обращенных друг к другу наклоненными к 

земле головами (в знак печали), размещенных на 

надгробии XV в. – найдено в Эски-Юрте. 

Среди хранящихся в фондах БГИКЗ зарисовок 

В. В. Контрольской, имеется орнамент с изображе-

нием «орла, сидящего на ветке», датируемый ею 

XIII столетием. Орел къартал в образе верховного 

божества, сидящий на древе жизни, известен в ре-

лигиозных воззрениях многих народов мира [1, с. 

62]. Еще одно архаическое зооморфное изображе-

ние, датируемое В.В. Контрольской XIV столетием, 

отдаленно напоминают сову байкъуш. В рисунке 

четко просматриваются глаза, клюв, крылья, по-

лоски на грудке. Возможно, это герб или родовой 

знак. Известно, что почитаемой тамгой или эмбле-

мой Чингисхана было изображение совы. Тáмговое 

изображение птицы XV–XVI ст., высеченное на 

камне, было обнаружено Палласом в стенах Пере-

копских укреплений [32, с. 18–19]. 

Официальное принятие ислама началось в XIII 

в., однако принуждение принять ислам наступило в 

Крыму лишь в конце XIV–начале XV вв. Уже после 

официального перехода крымских татар в мусуль-

манство, по утверждению И. Барбаро, отмечались 

некоторые проявления «язычества» в татарской 

среде [3, с. 136], и до середины XV в. в их искусстве 

еще встречались изображения людей и зверей. Вряд 

ли изделия, с которых В.В. Контрольская перерисо-

вала орла и сову, относились к указанному периоду. 

Возможно, изображения и техника выполнения 

были скопированы и повторены вышивальщицей 

со старых образцов. Поэтому мотивы, датирован-

ные В.В. Контрольской XIV ст., вполне могут соот-

ветствовать указанному времени. 

В упомянутой выше коллекции представлены 

еще два интересных с точки зрения стилизации и 

композиционного решения изображения пары пав-

линов, обращенных друг к другу. В одном случае 

они сидят на ветках дерева, а в другом – помещены 

среди цветов по обе стороны от древа жизни. Удач-

ная стилизация павлинов, обеспечила гармоничное 

сочетание их, в первом варианте – с ветками и ли-

стьями, во втором – с цветами. В обоих мотивах, по 

предположению Б.А. Куфтина, происходит погло-

щение зооморфного орнамента другими, в частно-

сти – растительными [10, с. 49]. Расположение же 

зооморфных изображений по сторонам священного 

древа жизни встречается в татарском орнаменте до-

вольно часто. Подобные композиции с изображе-

нием рыб, коней, попугаев, уток повторяются в вы-

шивке, гравировке посуды. 
Чаще всего птицы изображаются, как уже упо-

миналось, в парной геральдической композиции, 
всегда в профиль. К таким примерам можно отне-
сти павлинов с рисунков В.В. Контрольской, птиц 

на декоративных платках чевре из «румынской» 
коллекции РКМИ, петуха с курицей на медном кув-
шине гугюм начала XIX в. из коллекции КЭМ. Об-
щеизвестно, что геральдические композиции пар-
ных фигур орлов, павлинов, попугаев, а также про-
чих птиц, фантастических зверей относятся к 
типичным средневековым мотивам и характерны 
для традиции профессионального искусства Закав-
казья, Средней и Передней Азии. 

Итак, на многочисленных примерах гончарных 
изделий подчеркнуто ведущую роль изображение 
животных и птиц преимущественно в отделке мисок. 
Однако в некоторых гончарных центрах в компози-
циях с веткой или «деревом жизни» мастера рисо-
вали одну, двух, четырех, шести и более птиц на раз-
ных группах закрытой посуды, которая сохранилась 
в музейных собраниях в меньшем количестве. 

Доминирующая роль птиц в декорировании 
крымско-татарской керамики объясняется их исклю-
чительным значением в мифопоэтической традиции 
не только украинцев, но и многих народов мира. О 
том, что образ птицы связан с верованиями, свиде-
тельствует его изображение рядом с мотивами спи-
рали на чешском горшке 1820, в котором соседки но-
сили женщине куриный бульон на шестой день по-
сле рождения ребенка. Подобные элементы (птицы 
и «S»-образные спирали) видим на румынской та-
релке конца XIX – нач. ХХ в., что, возможно, также 
связано с ее ритуальным назначением. 

Изображения домашних птиц (петуха, курицы, 
цыплят, уток) встречаются в вышивке и украше-
ниях медной посуды конца XVIII–XIX вв. Они не 
отличаются высокой художественностью исполне-
ния, вероятно, в силу запретности этих сюжетов для 
целого ряда поколений. Их обобщенные контуры – 
стилизованы, однако в них чувствуется стремление 
к реальной передаче живых образов средствами, 
привычными для творцов народного искусства. 
Крупное изображение петуха хораз, клюющего 
зерна, или курицы тавукъ дополнялось лунообраз-
ной вазой с очень простым трехчастным раститель-
ным элементом на спине птицы. Рядом или в бор-
дюре размещались изображения цыплят или яйца. 
В декоре лотков декоративных фонтанов XVIII в., 
различных медных емкостей для воды XIX–XX вв. 
появляются контурные изображения резвящихся 
рыб балыкъ.  

Интересен орнамент на обратной стороне руч-
ного инкрустированного перламутром зеркальца 
(Бахчисарай, 1905 г.), хранящегося в фондах РЭМ 
(№ 803-84). На первый взгляд кажется, что это ри-
сунок многолепесткового цветка. Однако, вглядев-
шись, можно увидеть, что кончики лепестков изоб-
ражены в виде головы дельфина.  

Символическое значение имели изображения 
животного мира – как реалистические (рыбы, до-
машние птицы, павлины и т.п.), так и стилизован-
ные в виде различных знаков: изображения глаза, 
петуха (иногда только его гребня), краба, гусиной 
лапки, куриной ключицы и др. 

Декор глиняных изделий имеет глубокий 
народный характер, где первостепенную роль 
играют эстетические вкусы, поэтому отдельные 
элементы и мотивы орнамента были традиционными 
у многих народов. Зооморфные образы в гончарстве 
больше всего связаны с образами рыб и птиц. 
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Изображения животных и птиц как элементов 
системы представлений и ритуалов объясняет их 
широкое распространение в гончарных изделиях 
Крыма, Украины, Европы, Ближнего Востока. Для 
одних изображений характерна меньшая степень 
детализации, на других отчетливо подчеркивается 
их четкое анатомическое строение. По степени 
распространенности таких изображений выделяем 
миски. 

Сопоставление крымских образцов керамики с 
украинскими доказывает, что крымско-татарское 
гончарство достигло высокого уровня в создании как 
многовариантности композиционных схем, так и их 
подчеркнутой художественной декоративности. 

Изображение птиц всегда являлось излюблен-
ной темой мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображения чаще бывают стилизован-
ные, птица в них лишь угадывается. 

Звери и птицы, рыбы и ящерицы, змеи, ба-
бочки и морские животные — все они находили ме-
сто в коврах, тканях и вышивках, в резьбе из раз-
личных камней, кости, перламутра и дерева, в оже-
рельях, украшениях, в конской сбруе или в 
изразцах и мозаиках, в чеканных металлах и кера-
мике крымско-татарского народа. 
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Abstract. 

In this article, the cities, castles, settlements that existed in the territory of the first Middle Ages Khorezm 
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INTRODUCTION 

By the end of the IV century, the Kushan state was 

completely collapsed due to the attack of the tribes 

called xionids, khidis, eftalis. On its tributaries, the 

state of the eftalis is formed. 

In the history of the peoples of Central Asia, the 

eftalian period is characterized by the fact that the 

slavery relations go away and feudal relations go into 

shape. This process is reflected in the information 

provided by archaeological excavations carried out in 

the Khorezm Oasis. During the eftalis, Khorezm was a 

sovereign state and was ruled by the afrigid dynasty. 

The capital of the state of Africans was the city of Kat 

(now Beruni). In the year of 305 ad, he built a royal 

castle in the part of the city of Afrig Kat, which was one 

of the descendants of the siyavushids, called the highest 

Al-fir. From this date, Afrig began a new year's account 

and founded the afrig dynasty. 

MAIN PART 
During the reign of Africans, significant changes 

take place in socio - economic life in Khorezm. Near 

the former feudal fortifications, cities, city - 

fortifications begin to appear. We can see this on the 

example of an eagle in the Khorezm Oasis. In the 

burgutkale region, there is a large number of 

fortifications, which are located separately at a distance 

of 200-300 meters from each other. On the inside of 

some fortifications appear crutches. The peasant 

population of the Khorezm Oasis thus merged into a 

large patriarchal family in residential areas and settled. 

Catholics headed patriarchal families, who, when the 

enemy was in danger, gave themselves to the Duchies 

and defended themselves. Khorezm koşk-villages, 

which existed in the early Middle Ages, were a group 

of 8-13 people and were located along the channel 

lines, and each group had one large and solid Lake. And 

the Houses of ordinary peasants were built in the 

middle of the arable land. Families and their residential 

rooms, which are located in the west of the Kirghiz 

canal in the territory of the yakkaparsang fostering 

social inequality of the population, have been studied 

by archaeologists. As a result, it turned out that in the 

huts on the outside of the koşik, the population 

dependent on the owner of the koşik lived “Kadivars”. 

In the VI-VII centuries, the peasant oxen, who lived in 

the fortified foothills, became more political and 

economic. Local agro-nests were referred to as” 

peasants". Usually with this word the free part of the 

land population is understood. The main part of the 

population of Khorezm was engaged in farming. 

Cities are the center of feudal property, and the 

surrounding lands are also feodalga owned. The 

governor of Shahristan and the surrounding lands sat in 

the Ark. Ark was considered the center of Shahriston. 

Shahristans were considered not only political, but also 

a center of trade and khunarism. 

In the regions of Central Asia, the first historical 

process that took place in the Middle Ages and the life 

that reigned in the Centers and cities of the rural type 

of population, which formed its content, was studied by 

dividing it into two historical stages. At the first stage, 

it was observed that as a result of the attack of cattle-

breeding tribes on Central Asia, the activity of the 

cultural and economic centers, which were developed 

earlier, reached its end. Especially this situation was 

noticeable in the north of Khorezm, in the West Sogd. 

In fact, the nomadic tribes grew up, and there was 

a process of strife with the local population. In the 

Khorezm Oasis, the state of the Africans, which existed 

in this historical period, carried out construction work 

in the cities of the ancient times, without giving the 

eotibor to build new cities. Settlements in the form of 

“Koşk, “” Kule, “” “Kur,” ""Kur", "Kur", which have a 

solid defense system in the villages close to the cities 

have raised Kadir. (About 100 such fences were built 

around the Eagle, the distance between them was 100-

200 m). Since the VIII century, the development of 

cultural life in the cities of the Khorezm Oasis has taken 

place. During this period, the irrigation peasant fields 

were expanded, the ancient irrigation canals were 

restored and its length continued. (Kaltaminor, 

Charmanyap, Govxor, Dovdon and others). The need 

for crafting items has increased. Trade composed of 

prosperity. And this in turn led to the fact that inside the 

cities there were towns where people with a special 

profession live and brought to the market the products 

of craftsmanship, which they developed themselves. If 

the prosperity of craftsmanship, trade and other 

economic activities in medieval cities was found Ham, 

large-scale cities of the Khorezm time was not built, 
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such cities became very little in construction (Kat 200 

ha, Dargon 50 ha, Mizdaxkon 50 ha). Khazarasp 18 ha, 

Voengan 17 ha, Ichankal 26 ha, Kattakaloa 8,5 ha were 

the majority of the cities in the small and medium 

khajm. 

In the VI-VIII centuries BC, in the right saxilage 

of the Amudarya, cultural life continued in the cities of 

Nurinjan, Shurukhan, Teshikkal, Burgutkal, 

Kumboskankal, Kuyukkal, Kavatkal, Tukkal, Katkal, 

Khiva, Khazorasp, Katkal, Voengan, Almaotish 1,2, 

small kelajik, Dargon, Sadvar, Davkaskan, 

Zamakhshar, Shakhsanam, Mizdakhkan the bill of 

lading. 

In some cities, the population grows, as a result of 

which the population did not fit into the interior of the 

city, at the same time the craftsmanship, trade became 

more extensive. The role of cities in foreign trade has 

increased. As a result, the perimeter of some cities was 

assimilated, and people with a certain profession were 

located, and neighborhoods were formed. Those who 

lived in these neighborhoods were connected with the 

city market. The addresses at which people appeared 

around the city were not previously surrounded by a 

defensive wall. Such an assimilated territory around the 

city received the name” Rabod". As a result, the cities 

that existed in the Middle Ages consisted of three parts, 

that is, the parts of the City “Ark”, the part that was 

fortified by the alokhi, the inner city “and the” suburb 

of the city“. 

There is no rabod in Khiva, Khazarasp, Dargon, 

Sadvar, Jigarband, Davkaskan, Gurganch, Mizdakhkon 

in the left-hand corner of Amudarya, where there is a 

Katkala rabod in the right-hand corner of amudarya, 

there is no rabod in the cities of Khiva, Khazarasp, 

Dargon, Sadvar, Jigarband, Davkaskan, Gurganch, 

Mizdakhkon. Even around mizdahkon in the XI-XIII 

centuries of our era, 12 thousand “Koşk” were built. 

These data prove the conduct of economic cultural 

relations between the city and the village. 

Khiva reached 250 in the Middle Ages, it 

consisted of the ark, the inner part of the city, 

Dishankal, the old people say, also had Rabod in 

Hazarasp. According to the results of archaeological 

research conducted on the southern and western 

borders of Tashkent, Ustrushana, Zarafshan Oasis, the 

results of the military attack of the settlers are not 

noticeable. Even in settlements (restored in antiquity) 

there is a continuation of economic activity of the 

population. This process continued in Fergana and 

Surkhandarya regions. Movarounnakhr played an 

important role in the development of the territory, 

which was formerly called Turon. The geographical 

feature was evident in the Khorezm Oasis. Here in the 

cultural and economic centers, where the activity of 

irrigation facilities continues, the population density 

takes place, food works are carried out, and in the 

nearby villages 27 m in length with magnificent walls 

and tires in Square and rectangular form, “puppies”, 

“strongholds” with 20 m in width are built, such perfect 

structures with a height of 8-10 m do not 

As a result of extensive archaeological research in 

the Khorezm Oasis, numerous cities and villages dating 

back to the early Middle Ages were recorded, all of 

which were found to have an excellent defense system. 

Cities of the era of the first Middle Ages: 

Toprakkal’a-keeping the economic cultural life 

crisis in the IV – V centuries BC, the only continued 

cultural life in its arch part, repair work on city walls 

and constellations or conducted nationally, as a result 

of which the elements lost their ability to complete the 

defense. Only repair or nationally conducted halos 

works in the ark part. Cultural life in the EIS of the cen-

tury revived again, X-XIII House-joyous, the buildings 

of which were built firmly in the centuries BC VI in the 

city. 

Kat(Kas)-is located on the territory of the Right 

Bank of the Amudarya, in the south-western part of the 

city of Beruni. The city is planned in a rectangular 

form, the preserved area-to 44. In the south-west corner 

of the castle is the ark. The city has four gates. The city 

was struck by a defensive wall, and its remains were 

preserved in the western and southern Tama. The length 

of the Western Wall is 62 m. South 712 m. North and 

east wall 660 m. The wall is fastened with semicircular 

constellations, the distance between them is 33 m. The 

growth of the zodiac from the wall to the side is 6 m. 

wall thickness 3.5 m. in the middle of the southern wall 

lies a gate, its width is 14 m. Past the trench of 50-60m 

in width near the City defense wall. The water of the 

city of Amudarya washed it slowly, as a result of which 

its territory became jealous. A. in 1937 year on the 

monument.I.Terenojkin conducted archaeological ex-

cavations. In 1963, Yu.P.Manilov continued archaeo-

logical excavations in the Kat fortress, as a result of 

which he found archaeological materials of the IX-XIII 

centuries[1]. The height of the construction of walls 

and congresses was 7-8m, the thickness of the upper 

part was 2-3m, mainly cotton was used. The zodiac sign 

is connected with the causeway, and on the side it was 

a hanging sign, and the inhabitants performed the func-

tion of living. The first information about the monu-

ment are three in the works of At-Tabari, Istakhri, 

IbnKhawkal, Al-Muqani, Beruni. The Arab geographer 

and traveler Al-Muqsiyy said: "KasniShahristan was 

also mentioned. On the eastern side of the amudarya. In 

it, the mosque of cameo is located in the middle of the 

market, and the mosque is built by placing wooden col-

umns on a black stone that comes along the man. The 

city is rich in prosperous alimu-fazilga, the population 

is dark, there is plenty of food, the city is rich in archi-

tectur and the elderly. This is the command-Mahal to 

search for their owners from Iraq.They make a wonder-

ful which is also flattering.This situation is also noted 

by others " - notes. Al-Balazuri in his book "Kitabul-

Futuh"(The Book of Fatah) gives such a description to 

the city of Khorezm: "Khorezm consists of 3 parts, they 

are surrounded by ditches. El Fir is the most fortified 

part of the city. Between the parts of the city of there is 

a large pile that feeds them with water during the siege. 

In the work "IbnHurdudbek" book ul-masolikva-l-ma-

molik", along with Khorezm, also showed the city of 

Kat. More extensive information about the city of 

Khorezm in Istakhri's work threeraydi" the capital of 

Khorezm is located in the north of OKs, the main city 

of the country is called Khorezmin the language of Cote 



28 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

mural. However, it was destroyed by the Oks, and the 

people seized space behind it. The river again came 

closer to the fortress. There is also an probably of irra-

diation of the fortress. The mosque of cameo is behind 

the fortress. The khorezmshahPalace is next to the same 

mosque. The dungeon is located near the castle, 

wherein flows the Jardur canal from the middle of the 

city. It divides the market with the city into two parts. 

The across and the length of the city are close to 1/3 of 

the Persian. The gates in the ruined part of the city are 

destroyed. The rest was built at the bottom of the valley 

behind the destroyed part. Khorezm fruitful is a city 

rich in food. It is located on the West Bank of the Oks 

River, a 3-day road from Georgia. The author of the 

work"khudududul-alam "is the gate of Kos-Ghaz-Turk-

ish property, Turkistan. The place where the commer-

cial caravan accumulates from movaraunnakhr and 

Khazar, the population is gazing and fighting; the city 

was so rich that it would have bought in it blankets, 

clothes, carbs, wool, Yakh, ruhbin(dairy products) [2]. 

According to Abu-RayhanBeruni, " Afrig built his 

own castle on Al-Fir in the six hundred and sixteenth 

year of Alexander's history. Al-Fir was a fortress built 

of clay and raw brick on the outskirts of the city of 

Khorezm, which was built of three floors, which were 

located inside each other and did not stick together in 

height. On top of these fortresses there were castles of 

Kings. El Fir was visible from a distance of ten miles 

and more. Jayhun broke it down every year, demolished 

it and took it away, and there was no trace left of it in 

the Thousand and three hundred and five years of Al-

exander's history [3]. 

Yakkaparson-located in the oasis of Burgutkala. 

The correct angle is known in the form of 130X190m. 

The four sides of the early Middle Ages were imbued 

with circular shaped constellations that were struck by 

a defensive wall (12 zodiac). The monument is sur-

rounded by a trench about 20 m wide. The inner circle 

of the fortress gate is reinforced by a defensive wall. 

The height of the defensive wall and the Zodiac is 5-8 

m and has a foundation. In the center of the fortress, 5-

6-room houses were studied. 

Teshikkale is located 2 km south of Burgutkale, its 

size is 100X100m. The four sides of the chimney are 

surrounded by a wall, the height of which is 12-14m. 

There is no sign along the wall, but in the corner of the 

wall there is a circular sign, which in turn has tires. A 

large apartment built in the form of a rectangle was 

studied in the southern part of the monument. The 

height of its lower part is 6 m, the construction of the 

chimney, and then the construction of the wall from the 

raw brick was carried out. The outer side of the wall is 

decorated with not very large honeycombs, which look 

like "wafers". 1938-39 years S.Employees of the 

Khorezm archaeological and ethnographic expedition 

led by Tolstov examined the monument and found out 

that it belonged to the VII-VIII centuries BC. 

Originally A on ayozkale-II monument.I.Ter-

enojkin provides information. N.Y.N.Y.Vakturskaya, 

M.G.Vorobgeva identified the monument as belonging 

to the V-VIII centuries BC. S.AndTolstov made a con-

clusion about the fact that Ayozkale-11 refers to the pe-

riod of Kushan and the Africans. Eat it.Gulomov came 

to the conclusion that there should be a military istex-

kom,standing in the Fortress Ayozkal-2 Military 

coushins. No, it'snot.P.Manilov conducted archaeolog-

ical excavations in ayozkal-2 in 1971 year, according 

to which Ayozkal-2 is located at an altitude of 30 m 

above the Earth's surface, it consists of two parts. Its 

main part is khajmi 36x65m. The north-eastern part of 

the monument is in a semi-circular form. The northern 

part was built in the right direction. The height of the 

wall in the circular part is 7-8m, the thickness of the 

lower part of the wall is 4.4-4.8 m. The four sides of the 

upper part of the wall were erected from an equal raw 

brick. Along the outer wall there is a pavement, its 

width is 2,2-2,4 m. The defensive wall is fastened with 

straight rectangular tires with two skirts, the distance 

between them is 1,7-2 m. It was concluded that it dates 

back to the VII-VIII centuries BC[4], concluding from 

the archaeological finds obtained from Ayozkale-2. 

Kuyukkale – located 30 km north of the city of 

Chimboy. In 1956, the Khorezm archaeological and 

ethnographic expedition was inspected by the staff, the 

general structure, planning was considered. Kuyukkale 

dates back to the early Middle Ages and forms 

Theeksex of the Gerder culture. In 1961, archaeologists 

from Karakalpakstan conduct excavations. The monu-

ment is close to the Triangle in terms of planning, the 

total area is up to 27 ha. The structure of the monument 

is divided into 4 parts from the ground up, namely the 

northern, southern area, the eastern and Western arc. Its 

occurrence on the basis of the objects found in the mon-

ument is marked by the end of the VII century BC – 

VIII century. The defense system of the monument has 

not been studied. All sides of the monument are located 

in the open plain. From the point of view of defense, it 

is necessary that it is surrounded by a wall[5]. 

It is located in the north–western region of the 

Jampikkala-Beruni district. Planned groundbreaking 

triangular shape, total area 420X288m. Information 

about the monument X.Threeraydi in the work of Vam-

beri. Later N.P.Barbet-de-Marni provides information 

about Jampikkal. In 1940, employees of the Khorezm 

archaeological – ethnographic expedition photo-

graphed the walls of his warehouse, collected the evi-

dence, according to which the monument was identified 

as a gaoid in the XII-XIV centuries, the presence of an 

ancient wall in the lower part of the wall was deter-

mined. Archaeological excavations were carried out at 

the monument in 1971-73 years. The Bunda was drawn 

from its tarkhi and excavated in two places. In 1978-81 

years, archaeological excavations continued in the 

southern part of the monument. The monument is sur-

rounded by a two-row defensive wall from ancient 

times, the height of which is now preserved in the cur-

rent vakt is 9m, the wall thickness in the lower part is 

5,6-5,8 m, and in the upper part is 3,4-3,5 m. The Wall 

continued to be built from 1 m high pakhsadan, later 

mixed with raw materials and pakhsa. The defensive 

wall has been eaten several times. The wall in turn has 

a trapezium-shaped constellation, the distance between 

which is 70m. Horoscope width 4,8-7,25 m. The gate 

of the monument is located in the West and North. The 

gate is strengthened by a G-shaped wall, in which there 
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is a semicircular constellation. Only the internal struc-

ture of one zodiac sign has been studied, its length is 

4m, width is 1-1,6 m, height is 2,42 m. The construction 

of the monument and its defense system on the basis of 

utensils obtained as a result of archaeological research 

was carried out in the IV-VI century BC. It was con-

cluded that the construction of his defense system was 

carried out in the IX-XI centuries BC, and life in Xivasr 

was prosperous. The history of the pirok kale defense 

system is not made a separate scientific-theoretical 

analysis[6]. 

Urgench (Gurgench) - is located in the territory of 

GokhnaUrgench District of Toshkhovuz region. His 

plan is not clear, the total area is up to 400 ha. The city 

is surrounded by a defensive wall. Preliminary infor-

mation about the city is given in the works of arab tour-

ists, geographers and Russian military, historians. the 

work of archaeological study of the city.N.Y.He took 

Vakturskaya, as a result of which he received items 

from the Khorezmshahs ' period. Unfortunately, the de-

fense system of the city is not specifically studied. 

Obiter said that on the eve of the Mongolian attack, the 

city was the political center of the Khorezmshahs state. 

The city is surrounded by a high and thick wall and has 

4 gates. Extensive repair work has been carried out on 

the walls and towers, their height is 7-8m. It is sur-

rounded by a circular constellation[7]. 

There were also such ahoi settlements 

asZamaxshar(Zmuxshir),Shuraxon, KattaGuldursin, 

Qavatqal’a, Kaptarxona, Shemaxaqal’a, Shexrlik, Yar-

bekirqal’a, Mizdahqan, Taxiriya-Rabot(Doya-Xotin), 

Ketmenchi, Bug’roxon. 

CONCLUSION 
Thus, the cultural life of the first Middle Ages in 

the right and macro areas of Amudarya continued. This 

historical process manifests itself in the solo socio-

economic and ethnographic relations that took place in 

the early medieval society of the Khorezm Oasis 

"koşklar", built around Kumbosgankal, Burgutkal, 

Kuvatkal, Mizdakhkan and Khazorasp. Unfortunately, 

the monuments of the first Middle Ages (especially 

monuments in the Khorezm region) have not been 

studied extensively in archaeological terms. 
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Формування сучасної наукової картини світу 

органічно включене у процеси визначення нового 

типу планетарного мислення, ґрунтованого на толе-

рантному культурно-науковому діалозі, що 

пов’язаний із пошуком виходу з сучасної системної 

глобальної кризи. Актуальна наукова картина світу 

передбачає діалог цивілізаційних культур, розвиток 

яких дотепер тривало ніби паралельно одне од-

ному. Їх збільшуваний вплив на суспільство визна-

чатиметься поєднанням основних форм масової ку-

льтури з науковим розумінням природи й сутності 

духовної істини. Ці положення знаходять відобра-

ження, тією чи іншою мірою, у працях А. Ахутина, 

П. Гайденко, Р. Генона, А. Дугина, Н. Жданова, 

В. Киктенко, С. Хантингтона, В. Черноволенко й ін-

ших дослідників [1, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 17]. 

Сучасна наукова картина світу, набуваючи ві-

дкритого характеру, привносить свій унесок у про-

цеси синтезу різноманітних наукових культур. 

Вона поєднує нові підходи, виниклі на ґрунті нау-

кової раціональності, яка розвивається й завжди ви-

ступає цінністю західної, техногенної, цивілізації, з 

ідеями, розробленими в принципово інших культу-

рних традиціях східних учень. Західноєвропейська 

наукова думка довгий час не сприймала такі 

вчення, у зв’язку з цим уважаємо необхідним дета-

лізувати певні історичні контексти. 

Розпочинаючи з доби Просвітництва, вважа-

лося, що наука виникла і сформувалася в західно-

європейському культурному ареалі [1, 4]. У дослі-

дженнях з історії науки вивчення природи наукових 

знань завжди зосереджувалося на розвідках захід-

ного типу. В універсальній інтерпретації процесу 

розвитку людської цивілізації неєвропейські куль-

тури вважалися другорядними. Їх культурно-нау-

кові досягнення були вписані в західне трактування 

всесвітньо-історичного прогресу як периферійні. 

У середині ХХ ст. формується новий компара-

тивний підхід до історії наукових знань. На основі 

історичних фактів показано: індійська, китайська, 

американська й інші цивілізації створили оригіна-

льні наукові концепти, не залежні від західноєвро-

пейських. Відповідно доведено, що як західна, так і 

незахідна науки були включені у світовий історико-

цивілізаційний і культурно-інноваційний процеси 

розвитку наукової діяльності в різноманітних сус-

пільствах [11, 17]. Початок вивчення формування і 

розвитку науки в різних культурних ареалах сприяв 

зміні підходів і методів дослідження історії науко-

вої думки. 

Найбільш виразно це проявляється під час 

осмислення глобального еволюціонізму ряду фун-

даментальних ідей східної філософії, які довгий час 

не знаходили адекватного розуміння в європейсь-

кій культурній традиції. Перш за все, сказане стосу-

ється уявлень про світ як про єдиний організм, 

складові якого перебувають у своєрідних резонанс-

них стосунках одне з одним. 

Водночас, подібно до того, як східна людина 

має в основі світогляду неперервний духовний дос-

від, що складається протягом тисячоліть у межах 

релігійних традицій, особливістю європейської ку-

льтури є антропоцентризм та її реальний життє-

ствердний, секуляризований характер. У формаль-

ній логіці, заснованій для західної думки Аристоте-

лем, людина розташовує предмети за власним роз-

судом у лінійний, причинно-наслідковий ряд. 

Країни Заходу характеризовані творчою спрямова-

ністю в діяльності індивідів на основі технічного 

прогресу і високого рівня добробуту кожного члена 

суспільства. Пріоритетними напрямками їхньої 

внутрішньої політики є соціальна сфера, здійс-

нення прав людини, а також розвиток високотехно-

логічних галузей «економіки майбутнього».  

Суспільства східної цивілізації орієнтовані на 

традиційний устрій і сімейні цінності, культуру 

пращурів, у якій домінантною формою колективної 

свідомості залишається релігія, що співпадає з ро-

зумінням ціннісних орієнтацій будівничих східних 

пам’яток і сучасних продовжувачів традицій. Для 

східних культур, філософських учень характерне 

явлення про світ як про єдиний живий організм [13, 

с. 184–255].  

Нині культурно-філософські положення схід-

них учень отримують усе більше розуміння, тому 

виділимо в них основні акценти, актуальність і 

увага до яких зростають. Згідно зі східними філо-

софськими настановами реальний світ не є дуально 

поділеним на природний і людський світи, а стано-

вить органічне ціле, усі частини якого корелятивно 

пов’язані і впливають одна на одну. Ця космологія 

не передбачала протиставлення суб’єкта об’єкту й 

базувалася на визнанні подвійної природи речей. 

Так, у китайській традиції двоєдина природа 

речей узгоджена з моделлю «інь і ян» – двох перві-

сних сил, за посередництвом яких виражається бі-

полярність буття. Перебуваючи у взаємозв’язку, як 

світло і темрява, «інь і ян» постійно чергуються і 

взаємодіють. На основі концепції двоєдиної при-

роди речей людина, включена в такий світ, повинна 

відчути світовий ритм, привести свій розум у відпо-

відність із «небесним ритмом» та осягнути природу 

речей, почути «музику людства». Отже, східна тра-

диція зумовлює первісний погляд на речі, виходячи 

з цілісного сприйняття. Початковий аналіз, розчле-

нованість мислення не властиві східному менталі-

тету [13, с. 386–410]. 

Історико-цивілізаційні пріоритети західної мо-

делі розвитку сформувалися в іншій парадигмі. 

Уже в XVII ст. англійський філософ, історик, полі-

тик, основоположник емпіризму Ф. Бекон розпочав 

успішно доводити важливість емпіричного аналізу 

для людини західного типу мислення. Необхідність 

такого аналізу і принципи його організації Ф. Бекон 

обґрунтував у фундаментальному «Новому Орга-

ноні». У цьому трактаті метою науки проголошено 

збільшення влади людини над природою, що 

останню визначено як бездушний матеріал, за-

вдання якого – бути використаним людиною. Мис-

литель Нового часу, прагнучи звільнити науку від 

середньовічних догматів та авторитарності, заклав 

основи секуляризації об’єктивного пізнання при-

роди, довівши необхідність аналізу природи як 

об’єкта вивчення тільки в окремих її елементах і 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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властивостях [2]. Результатом такого прагматич-

ного за метою і тривалості в часі – чотири століття 

– розвитку наукового мислення стало формування 

певних деформацій у гармонійній сутності людини.  

Саме тому для західноєвропейської думки ідеї 

східної філософської традиції про ритми світу, їх 

уплив один на одного, включаючи ритми людської 

життєдіяльності, довгий час уявлялися позбавле-

ними серйозного опертя в наукових фактах і здава-

лися чимось «містичним», раціонально невираз-

ним.  

Однак у сучасній науковій картині світу фор-

мується нове розуміння взаємодії частин цілого й 

узгодженості їх змін. У складних системах вияв-

лена особлива роль узаємодій не силових, а засно-

ваних на кооперативних ефектах. 

На основі взаємодії й інтеграції західної та єв-

ропейської цивілізацій чітко простежується, стосо-

вно навколишнього світу, вплив «деформованої» 

людини, що проявляється як у підсвідомому, так і в 

свідомому, руйнуванні соціального і природного 

світів. Маючи навіть шляхетні наміри, така людина, 

створюючи певну окремішність й не осмислюючи 

її в системі світу, своїм втручанням знищує систе-

мне ціле. Руйнування етносу й буття: світу, суспі-

льства, людини, – є логічним наслідком діяльності 

відстороненого від природи позасистемного інди-

віда. Не випадково XX ст. характеризується, з од-

ного боку, небувалим прогресом науки, техніки, а з 

іншого, – трагічними для людства конфліктами й 

катастрофами [11, 14].  

У традиційних світоглядних системах Сходу 

особливу роль відігравало поняття небуття, яке 

сприймалося як уся повнота світу. Небуття тлума-

чилося як реальність, з якої ситуації буття (пред-

мети, процеси, явища) ніби випливають, підвладні 

суворому ритму світового розвитку, і потім, вичер-

павши себе, знову повертаються в небуття. 

Повернення до давньосхідних уявлень про світ 

як цілісний організм, до якого включена людина, 

формують інший, ніж у західній техногенній куль-

турі, ідеал людської діяльності. Розуміння людини 

як деміурга, який здійснює силове перетворення 

об’єктів із метою підкорення їх своїй владі, не було 

близьким східним культурам. Особистості, сфор-

мовані в лоні цих культур, ставили перед собою ту 

саму мету, що й у західноєвропейській традиції, – 

вміння керувати законами природи, та йшли до 

цього відмінними шляхами. Вони не протиставляли 

себе природі, не були їй ворожі, але прагнули зали-

шатися її частиною [13, с. 150–210]. 

Прагнення західної людини до аналітичного 

розмежування призвело до поділу світу на дві час-

тини – природу і культуру – та до пояснення законів 

природи в термінах культури. У світогляді народів 

Сходу людина і природа неподільні. Згідно з дав-

ньокитайською, давньояпонською й давньоіндійсь-

кою філософськими традиціями (які зберігають су-

часні вчення) уславлюються єдність, органічна ці-

лісність буття: людини і природи, природи і 

космосу, взаємозв’язку його ритмів із системою ри-

тмів землян. Таке розуміння буття, яке не знає дуа-

лізму духу й матерії, наклало відбиток на культуру, 

науку, мистецтво країн Сходу.  

У цьому контексті становлять інтерес відмін-

ності у світових цивілізаційних культурах розу-

міння особистості. Західна соціально-культурна 

традиція виходить із першочергової значимості су-

веренної й автономної особистості, яка вільно роз-

поряджається своїми можливостями і власністю. 

Сама по собі особистість уважається особливою 

цінністю в християнській релігії. Культ індивіду-

ума з властивим йому обсягом прав, що визнані 

державою й захищаються міжнародним співтова-

риством, визначає західний соціальний лад, де сьо-

годні затребувана суверенна особистість. Індивід 

перебуває в полі багаторівневих національних і тра-

нснаціональних відносин. 

Культурно-філософські акценти Сходу, засно-

вані на органічній цілісності буття, супроводжува-

лися формуванням іншої традиції розуміння особи-

стості. Тут завжди була важлива ідея не індивідуа-

льності й одиничності, а цільності й єдності 

(найбільш послідовно це простежується в тради-

ціях Китаю) [3, 12]. 

У китайській філософській традиції однією з 

найдавніших і фундаментальних є ідея космічного 

значення моральних якостей людини. Розміркову-

ючи про резонанс усіх складників космосу, китай-

ські філософи вважали, що від поведінки людини, 

від її моральності залежить лад у космосі. Більш за 

те, для того, щоб істина відкрилася людині, їй необ-

хідно моральне самовиховання. Активність лю-

дини, спрямована на осягнення зовнішнього світу, 

її діяльність з удосконалення внутрішнього світу 

мають бути узгоджені й передбачають одне одного. 

Звернемо увагу, що ставлення до особистості 

та її ролі відмінні також у європейському й іслам-

ському цивілізаційних модулях із важливих релі-

гійно-соціальних контекстів. Як і в китайському, в 

мусульманському світогляді сильна ідея єдиного. 

Увесь ісламський світ об’єднує людей, які при всій 

відмінності в культурі, менталітеті, національних 

традиціях усвідомлюють єдність історико-духовної 

спільності. Основною цінністю глобальної спіль-

ноти мусульман є релігія, спільне віросповідання. 

Спосіб їх життя пронизаний настановами ісламу, 

що формують єдине ставлення до світу, де окрема 

особистість малозначима. Добре думка оточення, 

вірність сім’ї, її традиціям первісні, особисті ж ін-

тереси другорядні. Суспільний статус людини ви-

значають походження, приналежність до того чи ін-

шого роду, клану [10, 15]. 

У цілому, саме традиції, типи мислення, світо-

бачення, що складалися в людей західної та східної 

культур протягом тисячоліть, сьогодні, попри при-

швидшену динаміку ходи глобалізму планетою, не-

зворотність інтеграційних процесів, вплив ціннос-

тей масової культури, зумовлюють прагнення наро-

дів до збереження власної національної 

ідентичності [16, 18]. 

У такий спосіб, на сучасному етапі розвитку 

людства процеси глобалізації не можуть розгляда-

тися як підстава для нівелювання багатоманітності 

цивілізаційного життя. Саме вони створюють неба-



32 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

чені раніше умови для творчого комбінування цін-

ностей, розширення обріїв для практичної реаліза-

ції різноманітних перспектив, апробування нових 

критеріїв моральних правил і норм, конкуренції 

смаків і вподобань. Загальна підстава цього різно-

маніття – збереження умов для екологічного здо-

ров’я планети і морального здоров’я людської спів-

товариства. У цілому, в час, коли людство опини-

лося перед проблемою вибору нових стратегій 

виживання, численні розроблені в традиційних 

ученнях ідеї узгоджуються з такими, що виникають 

у надрах сучасної техногенної культури новими 

цінностями і світоглядними смислами, які форму-

ються в різних сферах культуры, включаючи нау-

кове пізнання. 
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Анотація. 

Розглянуто процес відродження національних меншин в умовах становлення української держав-

ності на основі діяльності організацій національних меншин. Виділені принципи та функції діяльності 

національно-культурних об’єднань, показано, що в процесі інтеграції в українське суспільство зі збере-

женням і розвитком етнічних ознак, національно-культурні організації прагнули сформувати українсь-

кого громадянина. 

Summary. 

The process of revival of national minorities is considered in the conditions of becoming of the Ukrainian 

state system on the basis of activity of organizations of national minorities. Distinguished principles and functions 

of activity of national and cultural associations, it is shown that in the process of integration in Ukrainian society 
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with maintenance and development of ethnic signs, national and cultural organizations aimed to form the Ukrain-

ian citizen. 
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Постановка проблеми. Складність та багато-

аспектність проблеми відродження національних 

меншин зумовлюють чималий інтерес до неї з боку 

науковців, оскільки етнічний ренесанс – складне та 

багатокомпонентне явище. З метою докладного, 

найбільш повного вивчення процесу етнокультур-

ного відродження необхідно зробити його багаторі-

вневий зріз, дослідити кожен із компонентів. Наці-

ональне відродження торкається передусім духов-

ної сфери життя суспільства, розпочинаючись з 

самопізнання, з ототожнення себе з представни-

ками якогось окремого етносу і з усвідомленої не-

обхідності краще знати історію свого народу, його 

мову, культуру, традиції, його місце серед інших 

народів світу. Одним з проявів етнічного відро-

дження національних меншин є створення та діяль-

ність національно–культурних організацій, які 

об’єднують людей з метою здійснення різноманіт-

них заходів, спрямованих на сприяння етнічному 

відродженню тієї чи іншої меншини. Існування на-

ціонально–культурних об’єднань дозволяє грома-

дянам, що не належать до титульного етносу, най-

більш повно реалізувати право на вивчення своєї 

етнічної культури, мови, традицій, що за важких 

економічних умов держава не завжди може забез-

печити. Одним із напрямків діяльності націона-

льно–культурних об’єднань є освіта, адже саме 

вона є базовою основою духовності народу, яка по-

винна формуватися на традиційній системі ціннос-

тей. В багатьох випадках роботу доводиться розпо-

чинати з вивчення мови своєї національності, адже 

така робота раніше фактично не проводилась. 

Національно–культурне відродження етнічних 

меншин, природно, не вичерпується функціонуван-

ням різноманітних організацій та об’єднань, але так 

як діяльність цих об’єднань, що роблять свій ваго-

мий внесок у розвиток культур етнічних меншин, а 

оскільки представники цих меншин є також грома-

дянами України, то і в розвиток української дер-

жави загалом, є складовою частиною цього про-

цесу, то ці організації також заслуговують на всебі-

чне вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Перш за все, слід відзначити праці, присвячені ви-

вченню історії окремих національних меншин, що 

мешкають на території України. Це, зокрема, ро-

боти таких дослідників, як В. Єременко, Б. Чирко, 

І. Кудряченко, А. Кудряченко, І. Мигович, І. Гран-

чак, О. Софій, М. Шестопал, В. Сергійчук, М. Товт, 

В. Боєчко, В. Ворона, Т. Рудницька, В. Бокас, І. Ку-

рас [1]. В цих статтях на матеріалі нещодавно відк-

ритих архівних джерел розглядається історія про-

живання окремих етносів на території України, ана-

лізується сумісне проживання представників 

іноетнічного населення і українців. 

Окремим проблемам етнічних меншин присвя-

чені роботи таких дослідників, як М. Вівчарик, 

О. Картунов, О. Маруховська, С. Кульчицький, 

О. Майборода, В. Панібудьласка та інших [2]. Ана-

лізу літератури, що стосується проблем національ-

них меншин у ХХ столітті, присвячена монографія 

О. Рафальського [3]. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Аналізуючи процес національно-

культурного розвитку національних меншин, дослі-

дники висвітлюють в науковій літературі головним 

чином етнополітичну базу розвитку міжнаціональ-

них відносин на сучасному етапі, зупиняються на 

історії розвитку окремих національних меншин, що 

мешкають на території сучасної української дер-

жави, на основі нещодавно відкритих джерел висві-

тлюють історію депортації населення і сучасні про-

блеми, пов’язані з відновленням історичної справе-

дливості та поверненням населення на місця 

колишнього проживання, проте практично не розг-

лядають діяльність національно–культурних об’єд-

нань етнічних меншин в умовах розбудови україн-

ської державності як складову частину загального 

процесу етнічного ренесансу. 

Метою даної статті є аналіз процесу відро-

дження національних меншин в умовах станов-

лення української державності на основі діяльності 

організацій національних меншин. Для досягнення 

поставленої мети, автор намагатиметься відобра-

зити процес відродження національних меншин в 

умовах становлення української державності на ос-

нові діяльності організацій національних меншин, 

висвітлити процес утворення організацій націона-

льних меншин. 

Виклад основного матеріалу. Процес націо-

нально-культурного відродження етнічних меншин 

має багато різних проявів. Одним з таких проявів є 

створення та діяльність національно–культурних 

організацій, які об’єднують людей з метою здійс-

нення різноманітних заходів, спрямованих на спри-

яння етнічному відродженню тієї чи іншої мен-

шини. 

Національно–культурне об’єднання (під цим 

поняттям ми розуміємо всі форми національних 

об’єднань), або, як визначає Е. П. Архипенко, наці-

онально–культурний центр – це соціальний інсти-

тут, що репрезентує один із механізмів культурно–

національної автономії і новий тип культурно–до-

звільної організації, що ставить перед собою за-

вдання культурної консолідації певного етносу, 

відродження, розвитку і популяризації національ-

ної духовної культури у всіх її проявах [4, с. 9]. Іс-

нування національно–культурних об’єднань дозво-

ляє громадянам, що не належать до титульного ет-

носу, найбільш повно реалізувати право на 
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вивчення своєї етнічної культури, мови, традицій, 

що за важких економічних умов держава не завжди 

може забезпечити. 

Впродовж досліджуваного періоду, з набуттям 

організаціями досвіду роботи вдосконалювалися 

напрямки і методи роботи, урізноманітнювались 

форми національно-культурних організацій. 

Впродовж дев’яностих років серед націона-

льно-культурних організацій на території України 

діяли регіональні общини, благодійні фонди, жі-

ночі організації, релігійні общини, культурні об’єд-

нання, недільні школи, студентські клуби, молоді-

жні організації, спортивні секції, клуби за інтере-

сами тощо. 

Розпочався процес національного відро-

дження, що потребував створення національно-ку-

льтурних об’єднань на території України ще в кінці 

80-х років. З проголошенням незалежності предста-

вники національних меншин отримали змогу офі-

ційно зареєструвати свої об’єднання. Практично ві-

дразу потому по всій території України представ-

ники національних меншин почали реалізовувати 

своє право на створення об’єднань через які вони б 

могли реалізовувати свої духовні запити і захищати 

свої права. Але головною метою створюваних 

об’єднань було: розвиток гармонійних міжетнічних 

відносин, згуртування представників національних 

меншин навколо спільних етнічних інтересів, наці-

ональна ідентифікація на основі рідної мови, істо-

ричної пам’яті, традицій і культури. 

Кількість національно-культурних організацій 

особливо швидко зростала на початку 90-х років. 

Якщо восени 1990 року в Україні нараховувалося 

84 таких об‘єднання, то наприкінці 1994 року їх 

було вже 237 [5, с. 36].  

Станом на 1995 р. в Україні були зареєстровані 

та діяли такі національно–культурних товариства: 

Всеукраїнські національно–культурні товариства – 

16, Ассирійське, Німецьке, Грецьке, Польські – 2, 

Грузинське, Російське, Єврейські – 3, Румунські – 

2, Корейське, Турків–месхетинців, Угорське, Чехо-

словацьке. Загальна ж кількість товариств була 

така: Азейбардж. – 7, Єврейські – 38, Албанське – 

1, Караїмське – 1, Ассірійскі – 4, Киргизьке – 1, Ба-

шкірське – 1, Корейських – 6, Білоруське – 4, Крим-

ськотатарські – 1, Болгарські – 8, Кримчаківські – 

2, Вірменські – 13, Литовські – 2, Бурятське – 1, Ні-

мецькі – 33, Грецьке – 22, Осетинські – 2, Грузин-

ські – 4, Польські – 22, Дагестанські – 3, Російські 

– 24, Русинське – 1, Турків–месхетинців – 1, Руму-

нське – 5, Тюркомовні центри – 2, Таджицьке – 1, 

Угорські – 6, Татарське – 6, Циганські – 3, Чехосло-

вацькі – 10 [5, с. 39]. Як бачимо, всі етнічні групи в 

90-ті роки ХХ ст. мали змогу задовольняти свої на-

ціонально-культурні потреби. В Україні функціо-

нував ряд національно–культурних товариств, дія-

льність яких поширювалася на всю територію Ук-

раїни. 

В кінці 90-х років серед загальноукраїнських 

товариств функціонували зокрема такі, як Азербай-

джанський громадсько–культурний центр України 

ім. Нізамі Гянджеві, Асоціація єврейських організа-

цій і громад України, Всеукраїнська асоціація бол-

гарських національно–культурних товариств і орга-

нізацій України, Демократична спілка угорців Ук-

раїни, Естонське земляцтво в Україні, об’єднання 

німців “Відергебурт”, Пушкінське товариство Ук-

раїни, Республіканське товариство вірменської ку-

льтури, Спілка поляків України, Українське респу-

бліканське товариство російської культури “Русь”, 

Федерація грецьких товариств України, Федерація 

польських організацій в Україні, Християнсько–де-

мократичний альянс румун України тощо [6]. Нині, 

за даними Державного комітету України у справах 

національностей та міграції, діє понад 785 громад-

ських організацій національних меншин, 32 з яких 

є загальнодержавними, решта – регіональними [7]. 

Аналізуючи діяльність національно-культур-

них об’єднань можемо виділити принципи, на яких 

ці організації базувалися: 

- добровільної участі людей, спроможних 

реально впливати на загальну справу; 

- наявності організації, з розробленою влас-

ною концепцією діяльності і наявністю матеріаль-

них коштів; 

- спільне поле діяльності, спільні цінності і 

інтереси; 

- автономії. 

Серед основних функцій національно–культу-

рних об’єднань виділяють: 

- інтеграційні, що виявляються у встанов-

ленні контактів між людьми, які належать до тієї чи 

іншої національної культури; 

- творчі, що включають активізацію худож-

ньої діяльності в освоєнні і розвитку національної 

художньої традиції; 

- просвітницькі, пов’язані з пробудженням і 

розвитком інтересів і потребу сфері національної 

мови, історії, традицій і звичаїв; 

- виховні, спрямовані на вирішення проблем 

подолання відчуженості особистості, її соціалізації, 

підвищення морального рівня членів національного 

об’єднання [4, с. 6]. 

Однак завдання, що реалізовувались націона-

льно–культурними організаціями в різних сферах 

не обмежувалися лише репрезентацією фолькло-

рно–етнографічних особливостей того чи іншого 

етносу, а в процесі інтеграції в українське суспіль-

ство зі збереженням і розвитком етнічних ознак, 

прагнули сформувати українського громадянина. 

В 1989 році, для координації роботи націона-

льно-культурних товариств було створено Раду на-

ціональних товариств України, яку очолив лідер єв-

рейського національного руху І. Левітас, за його да-

ними наприкінці досліджуваного періоду Рада 

охоплювала представників 51 етнічної групи [8, 

с. 308]. В лютому 1993 року на першій всеукраїнсь-

кій конференції національно-культурних товариств 

склад Ради був переобраний і отримав статус пред-

ставницького органу національних товариств. Рада 

стала водночас дорадчим органом при міністерстві 

в справах національностей і міграції. Рада активно 

співпрацювала з Українським культурно-просвіт-

ницьким центром “Дружба”, надавала допомогу у 

створенні нових товариств. З ініціативи Ради було 
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створено фонд сприяння розвитку культур націона-

льних меншин України як державної інституції, а 

після його ліквідації вона співпрацювала з громад-

ським фондом сприяння меншинам та мігрантам. 

На засіданнях Ради розглядалися найголовніші пи-

тання діяльності національно-культурних това-

риств, узагальнювався кращий досвід, виробля-

ються узгоджені пропозиції, плани роботи тощо. 

Для участі в засіданнях запрошувалися представ-

ники загальноукраїнських та київських націона-

льно-культурних товариств. Рада також здійсню-

вала опіку над засобами масової інформації, хоч і 

не мала свого друкованого органу [8, с. 309]. 

В процесі розбудови української державності 

постала необхідність створення відповідних орга-

нів влади, які б проводили державну політику щодо 

національних меншин. Згідно з законом про націо-

нальні меншини, прийнятому в 1992 році, центра-

льним органом, який повинен був вирішувати про-

блеми національних меншин, корегувати діяльність 

структурних підрозділів на місцях було Міністерс-

тво України у справах національностей та міграцій, 

що згодом було реорганізовано спочатку в Держав-

ний комітет в справах національностей і міграцій, 

потім в Державний департамент в справах націона-

льностей та міграцій при Міністерстві юстиції, а 

потім знов в Державний комітет в справах націона-

льностей і міграції. На місцях такими установами 

стали відділи, або управління в справах національ-

ностей, міграції та релігій при обласних держаних 

адміністраціях. Новостворені установи повинні 

були по можливості вирішувати проблеми, з якими 

стикалися національно-культурні об’єднання, зай-

матися вирішенням міграційних проблем, збирати 

та передавати інформацію про регіон до Держав-

ного комітету в справах національностей та мігра-

ції, репрезентувати владу на різноманітних заходах, 

організовувати співпрацю з національними менши-

нами. Національно-культурні об’єднання на запити 

відділів в справах національностей та міграції над-

силали довідки, звіти про свою діяльність. 

Аналіз фактичної документації довів, що від-

діли в справах національностей і міграції були не в 

змозі вирішити багатьох проблем, з якими зіштов-

хуються національно–культурні товариства. В лис-

тах, проханнях, звітах, адресованих даним устано-

вам часто містилися прохання про фінансову допо-

могу, або допомогу з приміщенням для нормальної 

роботи. Однак складна економічна ситуація 90-х 

років ХХ століття не могла не позначитися на мож-

ливостях держави фінансово підтримувати органі-

зації етнічних меншин. Тому в окреслений період 

ці установи практично могли лише проводити 

роз’яснювально–консультативну роботу, згадки 

про що ми неодноразово зустрічаємо в документах.  

Національно-культурне відродження 90-х ро-

ків ХХ століття цілком природно потребувало задо-

волення духовних потреб, серед яких не останнє мі-

сце займала можливість отримувати інформацію 

мовою своєї національності. 

Для задоволення культурно–мистецьких пот-

реб національних меншин України були створені та 

функціонували в 90-х роках ХХ століття ряд те-

атрів, ансамблів тощо. 

Для задоволення культурно-освітніх потреб 

національних меншин було створено Головну реда-

кцію літератури мовами національних меншин. Ре-

алізується щорічна програма випуску літератури 

мовами національних меншин України, яка спрямо-

вана на задоволення етнокультурних та освітніх по-

треб представників різних національностей. За 

останні чотири роки видано близько 350 назв кни-

жок мовами етнічних меншин: підручників, слов-

ників, творів дитячої та художньої літератури [9, 

с. 271]. 

За участю представників громадських об’єд-

нань національних меншин розроблено проект по-

ложення про недільну школу національних меншин 

України, а також комплексну програму підвищення 

рівня політичної культури і правової освіти пред-

ставників національних та релігійних організацій. 

В контексті реалізації її основних заходів постійно 

діє лекторій з питань політичної та правової куль-

тури представників національних меншин і релігій-

них організацій.  

Висновки і пропозиції. Одним з проявів наці-

онально-культурного відродження етнічних мен-

шин було створення національно-культурних 

об’єднань етнічних меншин, що спостерігалося з кі-

нця 80-х років і набрало розмаху, після того, як Ук-

раїна отримала незалежність. 

В процесі розвитку національно-культурних 

організацій проходило вдосконалення форм та ме-

тодів їх діяльності: наприкінці 90-х років на тери-

торії України існували такі форми національно-ку-

льтурних організацій, як регіональні громади – об-

ласні, міські, сільські національні громади, 

релігійні об’єднання, клуби, спортивні національні 

секції, національні творчі колективи та спілки, жі-

ночі клуби, національні клуби по інтересам, благо-

дійні фонди, товариства культури тощо. Основною 

формою вивчення мови власної національності для 

представників етнічних меншин на території Укра-

їни були курси, недільні школи та факультативи. 

У подальшому варто звернути увагу на діяль-

ність етнічних меншин в Україні, прослідкувати на-

прямки, методи та форми роботи національно-куль-

турних товариств у ХХІ ст., що допоможе виявити 

певні тенденції і закономірності розвитку етнічних 

процесів в Україні, що сприятиме підтримуванню 

атмосфери запобігання конфліктів на етнічному 

ґрунті і розбудові демократичного поліетнічного 

суспільства, а також сприятиме реальному форму-

ванню нового мислення у сфері міжнаціональних 

відносин, яке означає зокрема повагу до соціально-

культурної своєрідності кожної нації, представники 

яких разом складають народ України. 
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Проблема обеспечения экономической без-

опасности имеет большое значение для такого стра-

тегически важного комплекса, как автотранспорт. 

Так же экономическую безопасность можно опре-

делить, как защищенность экономики страны от 

внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 

которые нарушают нормальное функционирование 

экономики и подрывают уже достигнутый уровень 

жизни населения региона и страны в целом.  

Важность и актуальность развития автотранс-

порта как составляющего элемента экономической 

безопасности сопряжено ее особым значением в об-

щей системе безопасности страны. 

Под экономической безопасностью государ-

ства следует понимать совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость нацио-

нальной экономики, её стабильность и возмож-

ность к постоянному обновлению и совершенство-

ванию. 

                                                           
1 Матвеев Н.В. Экономическая безопасность предприя-

тия: дисс. … канд. экон. наук. М., – 1999 – 208с. 

По мнению Н.В. Матвеева, экономическая за-

щищенность предприятия - это состояние предпри-

ятия, при котором обеспечивается стабильность его 

функционирования, финансовое равновесие и регу-

лярное извлечение прибыли, способность к даль-

нейшему развитию и совершенствованию[1]. 

Благодаря большому количеству трактовок, 

изобилующих в специальной отечественной лите-

ратуре, в том числе Федеральному закону от 

28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О без-

опасности»[2].  

Экономическая безопасность определяется как 

состояние защищённости жизненно важных инте-

ресов человека, общества, государства, от внутрен-

них и внешних угроз. Определение - экономическая 

безопасность или финансовая защищенность, это 

состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, 

отличающееся наличием стабильного дохода и дру-

2 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) "О безопасности"//Собрание законодатель-

ства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 2. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11875
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гих ресурсов, которые позволяют поддержать уро-

вень жизни в данный момент и в ближайшем буду-

щем. 

Е. А. Олейников трактует понятие экономиче-

ской безопасности предприятия как «состояние 

наиболее эффективного использования корпора-

тивных ресурсов для предотвращения угроз и обес-

печения стабильного функционирования предприя-

тия в настоящее и будущее время»[3]. 

Понятие экономической безопасности транс-

портного предприятия является комплексным и за-

трагивает практически все функциональные обла-

сти деятельности предприятия. Несомненно под 

экономической безопасностью транспортной орга-

низации необходимо понимать способность авто-

транспортной компании обеспечивать своевремен-

ную защиту своих экономических интересов и реа-

лизовывать самостоятельную экономическую 

стратегию[4]   . 

В современной отечественной литературе и 

официальных документах, определены несколько 

основных направлений внешних угроз для эконо-

мической безопасности России в целом и для от-

дельных российских предприятий в частности. 

Угрозы постоянно меняются и прогрессируют в 

этом заключается опасность этих современных 

быстро меняющихся актуальных вызовов. 

Важнейшую роль в практической деятельно-

сти по обеспечению экономической безопасности 

транспортного предприятия играет классификация 

угроз, определение по критериям и раздел на опре-

деленные виды. Способность своевременного вы-

явления причин и локализации источников угроз, 

неблагоприятно влияющих на успешное функцио-

нирование международных автомобильных транс-

портных перевозок.  

 Внутренние угрозы, на самом транспортном 

предприятии за частую связаны с его деятельно-

стью (финансовой, инвестиционной, инновацион-

ной, транспортной, логистической и т.п.), а также 

профессиональным уровнем наемного персонала. 

 Внешние экономические угрозы возникают во 

внешней предпринимательской среде, т.е. это со-

бытия, происходящие за пределами транспортного 

предприятия. По характеру возникновения угрозы 

такого рода для транспортного комплекса могут 

быть следующими: 

- угрозы социального характера (низкая эффек-

тивность государственного надзора и контроля, не-

правомерное вмешательство в функционирование 

международного автотранспорта, террористиче-

ские акты, политические, экономические потрясе-

ния, недобросовестная конкуренция и т.п.); 

- угрозы природного характера (эпидемии, 

наводнения, землетрясения, оползни и т.п.) [6, 

с.128]. 

В ряду угроз безопасности транспортного ком-

плекса могут выделяться угрозы, общие для всех 

видов транспорта, видов автотранспортной дея-

тельности, но, кроме того, еще и специфические 

(регионального, локального, объектного уровней; 

характерные только для определенного вида транс-

порта и др.), что отражено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Угрозы экономической безопасности транспортного предприятия 

 

Функционирование и развитие автотранспорт-

ных грузовых потоков, становится важным, прио-

ритетным элементом национальной безопасности 

страны. Для экономической безопасности РФ очень 

                                                           
3  Олейников Е.А. Экономическая и национальная без-

опасность. М.: Экзамен, 2005 – 766 с. 
4 Богданова Т.В, Капырин А.А, Экономическая безопас-

ность транспортных организаций: научно-методические 

важно не только сохранить позиции на междуна-

родной арене грузоперевозок, но и улучшить их за 

счёт ряда экономических мер. На фоне жёсткой 

конкуренции и противостояния в данной отрасли в 

подходы и практика оценки // Вестник ГУУ. 2013. №21 – 

С. 33. 
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международном масштабе, необходимо принимать 

экономические и политические меры, в соответ-

ствии с положениями Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации5 и социально-

экономического развития страны.  

В настоящее время российская экономика ока-

залась перед системным вызовом, характер и каче-

ство которого определяются сочетанием трех фун-

даментальных факторов. Первым фактором явля-

ется усиление глобальной конкуренции, 

охватывающей рынки товаров, услуг и капитала. 

Началась структурная перестройка мирового хо-

зяйства, связанная с изменением баланса между 

экономическими центрами, возрастанием роли ре-

гиональных экономических союзов и ожидаемым 

распространением новых технологий. Это влечет за 

собой изменение национальных и мировых грузо-

вых и пассажирских потоков, рост требований к ка-

честву транспортного обслуживания, обеспечению 

безопасности и устойчивости транспортной си-

стемы, необходимость существенного повышения 

конкурентоспособности российской транспортной 

системы, что особенно важно в связи с вступлением 

Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию.  

Транспортная инфраструктура, логистика, 

транспортная система международной транспорти-

ровки грузов, является определяющими в внешне-

экономической деятельности регионов и страны в 

целом. Возрастает роль технического и транспорт-

ного прорыва в деятельности автомобильных гру-

зоперевозок, для экономического развития отда-

лённых регионов РФ, что обеспечивает государ-

ственный суверенитет и национальную 

безопасность страны. 

К большому сожалению, российские авто-

транспортные компании сталкиваются с рядом се-

рьёзных проблем, непосредственно влияющих на 

их экономическую безопасность. На примере меж-

дународных транспортных перевозок, отчётливо 

заметно отставание российских компаний в техни-

ческом плане, а именно устаревший автопарк. Кон-

курировать с иностранными автоперевозчиками, в 

распоряжении которых более современные автомо-

били и хорошо развитая логистическая система, 

российским грузоперевозчикам крайне сложно, о 

чём было заявлено на 5-ой международной конфе-

ренции в Москве «Грузовые автоперевозки: вызовы 

и возможности 2019»6.  

За последние годы, предприятия так или иначе 

связанные с внешнеэкономической деятельностью 

(ВЭД) становятся наиболее уязвимыми, в плане 

незащищённости с экономической точки зрения со 

стороны государства. Самое главное, что «санкци-

онная политика» не дает ожидаемого эффекта не 

для оной из сторон, что главным образом это совер-

                                                           
5 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации"// 

Собрание законодательства РФ. − 2020.− Консультант-

Плюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

шенно неадекватная ситуация, наносящая экономи-

ческий вред всем сторонам данного противостоя-

ния. России не оставляют выбора как отвечать зер-

кальными мерами, а также необходимо прогнози-

рование, предупреждение и анализ внешних угроз.  

Постоянное отставание транспортных тарифов 

в сравнении с ценами на перевозимую продукцию, 

сокращение текущих объемов работы транспорта, 

постоянный рост цен на горюче-смазочные матери-

алы и запасные части, потеря конкурентоспособно-

сти многих производств на внутреннем и вешних 

рынках привели к ускоренному падению межреги-

онального обмена, причем падение межрегиональ-

ного обмена происходило быстрее, чем падение 

производства. 

На развитие рынка автомобильных транспорт-

ных перевозок оказывает огромное влияние законо-

творческая деятельность государства. Речь в част-

ности, о системе «Платон», которая была разрабо-

тана с целью сбора дополнительного налога для 

строительства и поддержания автомобильной 

транспортной сети в рабочем состоянии. Под дей-

ствие системы попадают автомобили, общая масса 

которых превышает 12 тонн. Соответственно, дан-

ная налоговая нагрузка, приплюсованная к транс-

портному налогу и акцизам на топливо, негативно 

сказалась на экономическом климате российских 

грузоперевозчиков.  

Автомобильные отправления в общей струк-

туре грузоперевозок по данным Росстата, уже зани-

мают лидирующее место (более 65%), они имеют 

тенденцию к росту. Данный фактор прежде всего, 

выделяет уменьшение среднего потока грузовых 

перевозок, это позволило перевозчикам привлечь 

клиентов у конкурирующих компаний, в том числе 

железнодорожных операторов. Кроме того, многие 

компании в последнее время стали более внима-

тельно следить за расходами на логистику, поэтому 

чаще используют на средних и дальних направле-

ниях магистральный автотранспорт7. 

Известно, что на национальном рынке много-

численные автомобильные перевозчики доста-

точно мелки и разрознены, каждый из них выжи-

вает самостоятельно, не позволяя себе дополни-

тельные затраты в виде услуг транспортных 

посредников, в виду этого он теряет время на по-

иски грузов и тем самым автотранспорт простаи-

вает, неся тем самым убытки компаниям. В то 

время как на международном рынке логистика 

стала неотъемлемой частью организации и техно-

логии грузоперевозок. 

Хотелось бы отдельно остановиться на третьей 

по счёту и самой главной национальной проблеме 

России, не только в грузоперевозках конкретно, но 

и всей страны в целом - коррупции. Это действи-

тельно национальная угроза номер один для всей 

нашей огромной родины. 

6 5-ая международная конференция в Москве «Грузовые 

автоперевозки: вызовы и возможности 2019»// 

https://events.ato.ru/events/15242/detail/ 
7 https://newizv.ru/news/society/ 
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Сопоставив данные трудов специалистов, при-

ходится признать, что для безопасности российской 

экономики, правительству необходимо принять ряд 

комплексных мер, позволяющих усилить развитие 

транспортного сообщения в отдалённых регионах 

РФ. Государству запустить дотационные про-

граммы помощи и развития для малых и средних 

предприятий, занятых в международных грузопе-

ревозках. Тем самым ускорить процесс развития 

транспортной отрасли.  

Ужесточить борьбу с коррупцией на всех уров-

нях государственных служб и учреждений, создать 

условия, когда чиновнику невыгодно было бы 

брать взятки. Перенимать опыт борьбы с корруп-

цией в других странах и адаптировать его к россий-

ским особенностям. Системно решать задачи, свя-

занные с принятием антикоррупционных законов в 

интересах национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Опираясь на исследования отечественных и за-

рубежных специалистов, можно сделать вывод, что 

наиболее значительными угрозами экономической 

безопасности транспортного предприятия явля-

ются угрозы технико-технологического фактора. 

Для нейтрализации данных угроз необходимо при-

обретать и внедрять инновационную ресурсосбере-

гающую технику и технологии. Несмотря на это, до 

настоящего времени в общественном сознании су-

ществует некая недооценка состояния защищенно-

сти транспортного комплекса от существующих 

угроз транспортной безопасности. 

Таким образом, существующий комплекс про-

блем, угроз и рисков в развитии любого россий-

ского автотранспортного предприятия, вызывает 

необходимость выработки стратегии обеспечения 

экономической безопасности с использованием 

опыта зарубежных коллег. Автотранспортный сек-

тор нуждается в помощи государства как никогда в 

условиях пандемии, обязателен ряд мер экономиче-

ского характера. 
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Аннотация. 

В статье исследуются современные тенденции и пути развития политических, торгово-экономиче-

ских и внешнеэкономических отношений между федеральным центром Российской Федерации и нацио-

нальными регионами, в частности Республикой Татарстан. Так же рассматривается вопрос внешнепо-

литического воздействия Турецкой Республики на Республику Татарстан под видом культурного и рели-

гиозного обмена с братским тюркским народом. Важно отметить, что необходимо тщательно 

рассматривать подобные внешнеполитические связи регионов России, поскольку под видом культурного 

обмена и обычных торгово-экономических отношений, может происходить культурная, религиозная и 

экономическая экспансия региона.  

Abstract. 

The article explores current trends and ways of developing political, trade, economic and foreign economic 

relations between the federal center of the Russian Federation and national regions, in particular the Republic of 

Tatarstan. The issue of the foreign policy influence of the Republic of Turkey on the Republic of Tatarstan is also 

considered under the guise of cultural and religious exchange with the fraternal Turkic people. It is important to 

note that it is necessary to carefully consider such foreign policy relations of the regions of Russia, since under 

the guise of cultural exchange and ordinary trade and economic relations, cultural, religious and economic ex-

pansion of the region may occur. 
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Федерализм как форма государственного 

устройства обозначена в первой статье Конститу-
ции. Обусловлена такая форма, многонационально-
стью, закрепленной в преамбуле Конституции Рос-
сийской Федерации. Таким образом актуализиру-
ется влияние этнического фактора в федеративном 
государственном строительстве. Субъекты в ста-
тусе национальной республики, фактор объединя-
ющего этноса и местного национального языка, по-
прежнему является стержневым и определяющим 
политику такого региона в целом.  

Рост запроса на самоидентичность в регионах 
России случился ещё в середине 90-х годов, новые 

модели выстраивания отношений «центр-реги-
оны», навеянные новыми экономическими и поли-
тическими реалиями. В некоторых случаях такие 
процессы привели к успеху как случай Республики 
Татарстан, став как бы показательным и даже став 
общероссийской метафорой выстраивания регио-
нальной политики – «Модель Татарстана»  

Предпосылки возникли ещё в 1980-х годах, ко-
гда Татарская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика(ТАССР) имея большой эконо-
мический потенциал после отчислений в бюджеты 
сначала СССР, а затем РСФСР, в остатке имела ма-
лую часть, которую не могло хватать на повышение 
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уровня благосостояния жителей республики и 
оставлял на уровне других регионов, с гораздо 
меньшим производственным и сельскохозяйствен-
ным потенциалом.  

Распад СССР привел к внезапному разгулу ре-
гионального сепаратизма. Одной из первых Респуб-
лика Татарстан приняла декларацию о государ-
ственном суверенитете 30 декабря 1990 года, при-
нятая правда после принятия соответствующей 
декларации на уровне России. Что свидетельство-
вало о федеративных настроениях в Республике Та-
тарстан(РТ). Запрос на этническое самоопределе-
ние, зревший ещё с «советских времен» выразился 
в Конституции РТ 1992 года, где сказано что перво-
источником права в республике, является многона-
циональный народ Татарстана. Состоялся респуб-
ликанский референдум, с явкой 82% «за» проголо-
совали 61,39%. Однако в 2001 году 
Конституционный суд РФ признал положения дан-
ного референдума не соответствующими Консти-
туции РФ и уже в следующем году, Госсовет Татар-
стана принял новую редакцию Конституции Рес-
публики, приведенную в соответствие российской 
Конституции. Это послужило сигналом для феде-
рального центра о необходимости юридически 
оформить дальнейшие взаимоотношения в резуль-
тате чего был подписан Договор о разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами 
власти(далее Договор). 

Подписание Договора стало возможным во 
многом в следствии позитивной внутриполитиче-
ской и экономической обстановки. Понимание об-
щественности о необходимости взаимного уваже-
ния для существования в общем государстве. Сыг-
рало роль наличие негативного примера конфликта 
в Чеченской республике. Отмечается личностный 
фактор первого Президента Республики М.Ш. 
Шаймиева [6, с. 14]. Спустя годы, Президент Рос-
сии В.В.Путин, даст оценку политике М.Ш. Шай-
миева: «…надо подчеркнуть, что именно такие по-
литики, как лидер Татарстана, сыграли в процессе 
трансформации России позитивную и конструктив-
ную роль. …внесли огромный личный вклад в стро-
ительство подлинно федеративного государства в 
России». Нынешний глава Республики Р.Н. Минни-
ханов отметил важность подписания Договора в 
свете совершенствования практики российского 
федерализма, и того что в современных условиях 
приоритетным становится не столько форма отно-
шений между Республикой и федеральным цен-
тром, сколько их содержание, возможность свое-
временно реагировать на меняющуюся обстановку 
и действовать в общих интересах [8]. 

Вопрос о пролонгации Договора в 2017 г. вы-
звал дискуссию между национально ориентирован-
ной элитой Республики, выступающей за сохране-
ние договорных отношений, и представителями 
Администрации Президента, что данный инстру-
мент политического взаимодействия уже исчерпал 
свои функции. В результате, в ежегодном послании 
Госсовету Республики Татарстан, президент Рес-
публики отметил, что «четверть века Договор опре-
делял отношения с федеральным центром, способ-
ствовал укреплению государственности и со време-
нем, стали естественным состоянием 
взаимоотношений с регионами», предложив вместо 

Договора, пользоваться широкими возможностями 
регионов в рамках российской Конституции.  

Интересно отметить, что Республика Татар-
стан, как и Чеченская Республика, не подписывали 
Федеративный договор от 31.03.1992 "О разграни-
чении предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации"(далее 
Федеративный Договор). В статье 1, говорилось, 
что предметом ведения федеральных органов ис-
полнительной власти является внешняя политика и 
международные договоры, на тот момент, такие 
условия власти Республики не устроило. Респуб-
лика Татарстан, стала первым субъектом РФ, за-
ключившим международный договор с иностран-
ным государством, было заключено «Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве» от 22 мая 1995 
года[2]. Всесторонние отношения Казанского 
Кремля и Анкары становятся все более интенсив-
ными.  

Рассматривая внешнеэкономическую поли-
тику РТ, наблюдается положительная тенденция. 
Экспорт из Республики в последнее время, еже-
годно составлял более 10 млрд. долларов США, им-
порт не более 5 млрд. Торговый баланс всегда со-
ставлял большой прирост. Основным экспортным 
партнером Республики являются Нидерланды, на 
втором месте Германия. Двусторонняя торговля: 
ввозится в Республику – автомобильные компо-
ненты и запчасти, фармацевтическую и металлур-
гическую продукцию, иное различное оборудова-
ние, вывозится из Республики – топливо и нефте-
продукты, изделия из дерева, пластика и резины. 
Приведенная статистика демонстрирует экономи-
ческий потенциал региона, а следовательно его ин-
вестиционную привлекательность. Учитывая, что 
Республика традиционно является крупным про-
мышленным центром Приволжья, стали откры-
ваться производства крупных зарубежных компа-
ний, в частности турецких.  

Активные политические и экономические 
связи Казани и Анкары, начались с визита первого 
президента Республики М.Ш. Шаймиева 12-16 ок-
тября 1992 года в Турцию. Тогда помимо торгово-
экономического сотрудничества, был затронут во-
прос о признании Республики «суверенным госу-
дарством, субъектом международного права, ассо-
циированного с Россией», а соглашения заключен-
ные между Турецкой Республикой и Татарстаном 
приведенные положения подтверждали. Данный 
процесс происходил на фоне обострения отноше-
ний между Казанью и Москвой, когда Конституци-
онный Суд РФ оспаривал результаты референдума 
1992 года. Далее в 1996 году было открыто Гене-
ральное консульство Турции в Казани, а в 1997 – 
Полномочное представительство Республики Та-
тарстан в Стамбуле[5]. Такая интенсивность поли-
тических связей между республиками, позволяет 
активнее вести бизнес, сокращая бюрократические 
издержки.  

Пивоваренный завод EfesRus, один из круп-
нейших инвестиционных проектов Турции в реги-
оне. Объем инвестиций только в этот завод состав-
ляет около 400 млн. долларов США. Четвертый по 
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величине налогоплательщик Татарстана. ООО «Ка-
стамонуИнтегрейтед ВудИндастри» в особой эко-
номической хоне «Алабуга» открыли деревообра-
батывающую компанию, где производится весь 
спектр деревообрабатывающей продукции. Произ-
водство началось в 2015 году, инвестиций было 
сделано на сумму 310 млн. долларов. Это один из 
самых больших заводов в данной отрасли и его пло-
щадь в общей сложности составляет около 600000 
m². Завод «Sarac Plastıcs Technologıes», по произ-
водству пластиковой посуды с инвестициями в 7 
миллионов долларов, довольно крупные для дан-
ной производственной отрасли. ООО «Колуман 
Рус» - предприятие производит спецтехнику на 
базе шасси российских и европейских грузовиков. 
Колуман Холдинг входит в список 100 передовых 
компаний Турции и является крупнейшим турец-
ким акционером Мерседес-Бенц Тюрк А.Ш.. Мы 
перечислили лишь часть турецких компаний от-
крытых на территории РТ, они составляют «ядро» 
экономики Татарстана, создают рабочие места, пла-
тят налоги в бюджет, при этом, находясь в юрис-
дикции турецкого руководства.  

24 ноября 2015 года, ракетой «воздух-воздух» 
выпущенной истребителем турецких ВВС F-16C, 
был сбит российский фронтовой бомбардировщик 
Су-24М. Командир экипажа подполковник Олег 
Пешков погиб во время приземления на парашюте 
в результате обстрела с земли антиправительствен-
ными вооружёнными формированиями, штурман 
капитан Константин Мурахтин приземлился жи-
вым вне зоны обстрела. В дальнейшем в ходе поис-
ково-спасательной операции он был эвакуирован 
спецназом Сирии и боевиками Хезболлы на авиа-
ционную базу «Хмеймим». В ходе ежегодной 
пресс-конференции главы России Владимира Пу-
тина, журналисты татарских и турецких изданий, 
задали прямой вопрос – «что теперь делать Татар-
стану», поскольку начало «русско-турецкой холод-
ной войны» сулило резкий отток инвестиций из ре-
гиона, а в худшем случае, закрытие некоторых ту-
рецких предприятий. Путин ответил, что 
«тюркоязычные народы России — это часть Рос-
сии. И турецкий народ, о котором я говорил в по-
слании как о дружественном нам народе, и другие 
тюркоязычные народы, они как были нашими парт-
нерами и друзьями, так и остаются. И мы конечно 
будем и должны продолжать с ними контакты». 21 
декабря 2015 года, на ежегодной пресс-конферен-
ции с казанскими журналистами, президент Рес-
публики Татарстан – Рустам Минниханов давал 
сдержанные комментарии по этому поводу: «Зна-
ете, это непростая ситуация, очень болезненная и 
очень чувствительная для Татарстана<…> Надо 
разделить, откуда эта тема появилась и как она мо-
жет быть разрешена. Турецкий народ — это друже-
ственный для России народ. Для Татарстана, для та-
тар это братский народ. Мы одной языковой 
группы, мы одной религиозной принадлежно-
сти»[8]. Следует отметить, что дальнейшей эскала-
ции конфликта, на почве сбитого российского са-
молета не последовало, лишь немногим сократился 
общий товарооборот России и соответственно Рес-
публики Татарстан с Турцией.  

Политическое влияние Турции в регионе про-
исходит не только на уровне межправительствен-
ных или торгово-экономических отношений, но и 
через турецкие или протурецкие организации гума-
нитарного типа, которые в меньшей степени спо-
собствуют укреплению общероссийского единства 
жителей Татарстана с остальной своей страной. В 
целом внешнеполитическая стратегия Турции на 
постсоветском пространстве, заключается во всяче-
ском культурном воздействии на молодое поколе-
ние тюркских народов на территории России и быв-
шего СССР. Как отмечают специалисты, «все эти 
организации, какими бы высоко нравственными не 
казались их цели, по сути своей воспитывают про-
турецки настроенных граждан, что является угро-
зой, в первую очередь, для России так как подобные 
действия со стороны Турции подрывают террито-
риальную целостность государства». Необходимо 
понимать, что инвестируя в экономику Татарстана, 
турецкие компании при содействии турецкого пра-
вительства, действуют в первую очередь в своих 
собственных интереса. Все государства, в проведе-
ние своей внешнеполитической линии, руковод-
ствуются интересами в первую очередь своего 
народа.  
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Аннотация. 

Психологическая компетентность является необходимой составляющей профессиональной компе-

тентности руководителя. Одним из инструментов руководства являются психологические методы 
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чение основной модели применения метода психологического управления в организации и ее перспективы 

применения. 

Abstract. 
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Целью метода управления социальной психо-

логией является изучение и использование законов 

интеллектуальной деятельности людей для оптими-

зации психологических явлений и процессов соци-

альных и личных интересов. Речь идет о единстве, 

тесной связи и взаимозависимости методов соци-

ального и психологического управления. 

Однако между ними существуют различия: 

- социальные методы используются для управ-

ления группами и отношениями между группами; 

- психологические методы используются для 

управления индивидуальным поведением и меж-

личностными отношениями внутри групп. 

Психологические методы включают в себя: 

- методы формирования и развития коллектив-

ного труда с учетом совместимости психологиче-

ской и антисоциальной психологии; 

- гуманный подход к отношениям между пер-

соналом и менеджерами, который уважает прин-

ципы социальной справедливости: стиль управле-

ния, этика и культура управления; 

- методы психологических стимулов, которые 

составляют работника, инициативу компании и же-

лание работать на высоком уровне; 

- методы отбора и профессиональной подго-

товки направлены на адаптацию психологических 

характеристик человека к выполняемой работе. 

Выбор методов во многом зависит от компе-

тентности менеджеров, организационных навыков 

и знаний в области социальной психологии.[4] 

Самым ярким примером применения соци-

ально - психологических методов управления 

можно по праву считать коллективизм во время 

коммунизма. Создание рабочих групп и достиже-

ние коллективной цели всегда приносили высокие 

результаты. А все благодаря грамотно настроенной 

системе управления, учитывающей психологиче-

ские особенности людей. В психологии не работает 

математика, труд одного человека плюс труд вто-

рого человека не дает труд двух людей, кооперации 

работников позволяют приумножать фактор дея-

тельности. Все объясняется психологическими 

факторами: командная работа более комфортна с 

точки зрения сотрудника. Исторический анализ 

этого явления показывает, что люди общительны и 

являются частью мнения большинства людей. Они 

охотились группами, принимали решения коллек-

тивно, выживали коллективно. Социальная состав-

ляющая развития человечества повлияла на пси-

хику каждого человека, и в рабочих моментах те-

перь комфортнее работать в группах, в коллективе 

– это гораздо продуктивнее, чем выполнять работу 

разрозненно, отдельно от всех.[3] 

Управление профессиональным развитием та-

лантов также является одним из инструментов 

управления личным развитием. Обращая внимание 

на крупные корпорации мы видим, что у них раз-

вито обучение персонала, отбор и распределение по 

профессиональным навыкам и качествам. Легко 

можно узнать, что в ЗАО «Тандер», МТС, ООО 
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«Хлебпром», да и во многих других компаниях та-

кого масштаба есть своя база тренеров, программа 

обучения, повышения квалификации и работы с 

персоналом. Этот фактор и позволяет этим компа-

ниям работать и сохранять репутацию, лояльность 

сотрудников и быть корпорацией на рынке.[2] 

Гуманизация работы является психологиче-

ской составляющей управления. Основными каче-

ствами каждого менеджера является индивидуаль-

ный подход, раскрывающий способности и таланты 

каждого человека как в общем, так и в личном пси-

хологическом развитии. 

Одним из ведущих компонентов психологиче-

ских инструментов управления является мотива-

ция. Важно не только финансово мотивировать со-

трудников. Деньги – это лишь средство достижения 

целей. Руководитель должен знать, что каждый со-

трудник нуждается в определенном статусе, чув-

стве востребованности, собственной значимости в 

коллективе.[1] 

В рамках данной работы был составлен ано-

нимный опрос, состоящий из 3 вопросов, которые 

помогли исследовать психологическую составляю-

щую управления в организации. В опроснике под-

нимались темы взаимодействия начальника и под-

чиненного, комфортность работы, факт примене-

ния психологических методов управления в 

организациях. Были опрошены респонденты в ко-

личестве 18 человек. Опрошенные представляют 

собой возрастную группу людей от 18 до 45 лет, все 

трудоустроены и работают в коллективе, в различ-

ных организациях. 

На вопрос «Чувствуете ли вы психологическое 

напряжение/давление со стороны начальства?» 

28% опрошенных – это 5 человек, ответили, что да, 

они чувствуют давление, им некомфортно. При 

этом давления со стороны начальства на психоло-

гическом уровне 72% опрошенных отметили, что 

им комфортно работать. Такие данные говорят о 

том, что большинство руководителей создают бла-

гоприятный психологический климат в коллективе. 

Второй вопрос был: «В Вашей профессиональ-

ной деятельности преобладают коллективные или 

индивидуальные задачи». Было предложено не-

сколько вариантов ответа. Из 18 опрошенных 56%, 

ответили, что работа выполняется каждым сотруд-

ником индивидуально, 44%, ответили, что у них на 

работе преобладает командное выполнение поруче-

ний. Отсюда можно сделать вывод, что руководи-

тели умело комбинируют индивидуальные и кол-

лективные цели.  

Третий вопрос: «Какие способы мотивации 

применяет Ваш руководитель, как вас побуждают 

работать?». Этот вопрос должен был выявить соот-

ношение материальных и нематериальных средств 

стимулирования работников. 16 человек из опро-

шенных – это 89%, ответили, что присутствуют ме-

тоды мотивации отличные от материальных, раз-

ного рода поощрения. И только 2 человека – 11% 

отметили в качестве стимула к работе только мате-

риальные средства. Таким образом, современные 

руководители умеют грамотно сочетать материаль-

ные и нематериальные средства стимулирования. 

Таким образом, умение использовать психоло-

гическое воздействие на работника в качестве сред-

ства мотивации одно из наиболее актуальных и, 

как, правило, является свидетельством высокой 

профессиональной компетентности руководителя. 

Поскольку применение исключительно материаль-

ных средств стимулирования никогда не приведет 

организацию к достижению высоких целей. Это 

возможно лишь посредством использования в руко-

водстве знания психологических закономерностей 

профессиональной деятельности и индивидуально-

психологических особенностей сотрудников, а 

также требует личного опыта руководства.[5] 

Психологические методы управления – это 

сфера деятельности которая, требует постоянного 

самосовершенствования и развития личности са-

мого руководителя. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF MONOZYGOTIC TWINS 

 

Аннотация. 

Явление близнецовости заинтересовывало исследователей с давних времен, в связи с тем, что во все 

времена рождение близнецов было необыкновенным событием, которое вызывало удивление. Со временем 

близнецы стали объектом исследования науки. Высокий интерес к данному явлению возрос в 70-е годы 

XIX в.: было выявлено, что существует два типа близнецов – дизиготные и монозиготные. В то же время 

была определена ценность близнецового исследования, как метода генетики (Ф. Гальтон). Однако в под-

линно научный метод изучение близнецов перевоплотилось в 20-е годы XX в., когда возникло аргументи-

рованное представление о двух типах близнецов и надежные методы диагностики зиготности (Равич-

Щербо И.В.). Однако главная особенность близнецов не только в том, что они имеют идентичный набор 

генов, но и в том, что это способствует их специфическому психо-эмоциональному развитию. 

Abstract. 

The phenomenon of twins has interested researshers since ancient times because twins' borning was unusual 

event for all of that times. Over time, twins became objects of science research. The highest point of interest was 

at 70th years of 19-th century : it was known, that there are 2 types of twins - dizygotic and monozygotic. At the 

same time the value of twins researching was determined (F. Halton). However, researching of twins became a 

real science method at 20th years of 20-th century, when argumented ideas about 2 types of twins and reliable 

methods of diagnostic zygosity had been appeared (Ravich-Sherbo I.V.). The main feature of twins isn't only in 

that they have an identical set of gens, but also is in that this set contributes to their specific psycho-emotional 

development. 

 

Ключевые слова: близнецы, монозиготные близнецы, дизиготные близнецы, одиночно-рожденные, 

«близнецовая ситуация». 

Keywords: twins, monozygotic twins, dizygotic twins, single-born, “twin situation”. 

 

Известно, что у преобладающей части млеко-

питающих рождается более одного детеныша за 

один раз. Это связано с тем, что одновременно про-

исходит созревание нескольких яйцеклеток во 

время овуляции. Но у некоторых видов животных и 

у человека в том числе обычно созревает лишь одна 

яйцеклетка и, следовательно, рождается только 

один детеныш. В качестве исключения случается 

так, что при оплодотворении яйцеклетки на первич-

ных стадиях формирования зигота делится на две 

части. Такое явление приводит к появлению на свет 

монозиготных близнецов. Их внешность почти 

идентична, так как они имеют одинаковый генети-

ческий набор, но несмотря на это они очень разные, 

с определенными индивидуальными особенно-

стями в строении и функционировании организма и 

отдельных его систем.  

Жизнедеятельность близнецов отличается от 

жизнедеятельности одиночнорождённых детей 

тем, что близнецы растут в паре, то есть находятся 

на одной стадии физического и психического раз-

вития и имеют практически одинаковый жизнен-

ный опыт, что создаёт уникальную социальную си-

туацию. Таким образом, характеристики условий 

развития психики близнецов в основном определя-

ются отношениями близнецов друг с другом, отно-

шением окружающих людей к близнецам и, прежде 

всего, отношением к ним их родителей. 

В специфику психического развития близне-

цов входит два основных фактора: отношение окру-

жающих (родителей) к близнецам и отношение 

близнецов между собой. Окружающие подчёрки-

вают сходства близнецов и стремятся индивидуали-

зировать их. Родители также могут способствовать 

подавлению индивидуальных черт близнецов, оде-

вая их в одинаковую одежду, называя похожими 

именами и воспринимая детей как одного ребёнка с 

одинаковыми потребностями и желаниями. 

Постоянное общение близнецов друг с другом 

влияет на формирование их самосознания, воз-

можна взаимозависимость «лидер – ведомый». 
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Факт доминирования наблюдается и у монозигот-

ных близнецов, и у дизиготных, но у дизиготных 

близнецов данное явление встречается чаще, в от-

личие от монозиготных. Основными факторами до-

минирования одного близнеца над другим явля-

ются биологические особенности, физические спо-

собности, школьная успеваемость, личностное 

восприятие. 

Сергиенко Е.А. с соавторами говорит о то, что 

данные факторы по-разному влияют на разные 

виды близнецов. В монозиготной близнецовой паре 

больше внимания при распределении ролей уделя-

ется интеллектуальному развитию, учебной успева-

емости и физической силе, а у дизиготных – пер-

венство рождения, рост, вес при рождении. Опреде-

ленные условия среды могут способствовать 

увеличению или уменьшению внутрипарного сход-

ства близнецов. Однако средовые условия развития 

не влияют на их внутрипарное сходство по психо-

логическим характеристикам, которое будет опре-

деляться реальной зиготностью, а не воспринимае-

мой. [5]. 

А. Гезелл также ставил под сомнение, что под 

влиянием средовых условий могут меняться основ-

ные психологические черты, например, темпера-

мент. Воспитание и наследственность может оказы-

вать большое влияние на личность без того, чтобы 

происходили глубокие изменения ее структуры.. 

Известно, что по характеру близнецы отлича-

ются друг от друга. Один может быть более актив-

ным с задатками лидера, другой более спокойным, 

склонным к пассивному образу жизни. Такие раз-

личия чаще всего зависят от отношений внутри 

пары. В зависимости от отношений между собой, 

близнецы делятся на следующие психологические 

типы: «тесно связанные», «в меру зависимые» или 

«крайние индивидуалисты». 

«Тесно связанные» близнецы стараются во 

всём быть похожими друг на друга, чаще всего и 

окружающие воспринимают их как единое целое. 

Именно такие близняшки часто откликаются не на 

своё имя, а на имя брата\сестры, не отличают своё 

отражение в зеркале или изображение на фотогра-

фиях. Особенно сильное сходство интересов и тем-

пераментов, в большинстве случаев, наблюдается у 

монозиготных близнецов. Для родителей такой 

пары важно помнить, что их дети отдельные лично-

сти и необходимо воспитывать их, поддерживая их 

собственную индивидуализацию. В «тесно связан-

ной» паре есть свои сильные стороны: ребенок все-

гда может надеяться, что рядом есть человек, у ко-

торого он найдет понимание и поддержку в труд-

ной ситуации; у него есть товарищ в случае, когда 

не ладятся отношения с друзьями. Слабые стороны: 

вдвоём сильнее, чем в одиночку, но объединяясь 

против родительского воспитания и авторитета, 

они могут создать существенный «перевес» в свою 

сторону; «тесно связанным» близнецам бывает 

сложно находиться в разлуке, развивать коммуни-

кативные навыки вне своей пары. 

Чтобы привязанность близнецов друг к другу 

не стала проблемой, при воспитании и общении 

нужно подчеркивать индивидуальность каждого из 

детей: чаще обращаться к ним по отдельности; от-

учать от привычки отвечать друг за друга; давать 

задания, чтобы каждому приходилось выполнять 

их индивидуально; поощрять общение и дружбу с 

другими детьми. 

Но всё необходимо делать аккуратно и посте-

пенно, чтобы воспитать детей друзьями, а не сопер-

никами. Иначе возникнет противоположная по от-

ношениям пара – «крайние индивидуалисты». Та-

кие дети сопротивляются своему сходству с 

близнецом и стремятся превзойти своего близнеца. 

Например, один может нарочито плохо учиться, 

если его близнец, наоборот, преуспевает в этом. 

Или один станет спортсменом, а другой засядет за 

книги. Такие взаимоотношения наиболее ярко про-

являются в школе, так как близнецы попадают в но-

вую для них социальную среду. В данной ситуации 

родителям и учителям необходимо уметь сглажи-

вать конфликтные ситуации и учить детей идти на 

компромисс, чтобы добиться гармонии внутри 

пары. 

Золотая середина всех трёх психологических 

типов близнецов – «в меру зависимые». Близнецы 

такой пары хорошо понимают и поддерживают 

друг друга, не замыкаются на семейных отноше-

ниях, общаясь и с другими сверстниками. Являются 

самодостаточными личностями и легко вливаются 

в коллектив, несмотря на наличие в нём брата или 

сестры. 

Французский исследователь Р. Заззо был пер-

вым психологом, глубоко исследовавший "близне-

цовую ситуацию". Он изучал ее как фактор ум-

ственного и личностного развития близнецов. Она 

играет одну из особенных ролей в эмоциональном, 

когнитивном, личностном и социальном развитии 

близнецов. По словам Р. Заззо, её специфика заклю-

чается в том, что близнецы воспринимают себя в 

основном только парами, чем отдельными лично-

стями.[6]. 

Чаще всего проявлением близнецовой ситуа-

ции является отставание в речевом развитии и раз-

личные речевые аномалии, одной из них является 

криптофазия – собственный интимный язык близ-

нецов. Семенов В. с соавторами выделяет основ-

ную причину отставания речевого развития близне-

цов в том, что социальная сфера внутри пары не со-

здала необходимости развития коммуникативных 

навыков вне пары. В дальнейшем это приводит к 

проблемам и в других психических сферах. Близ-

нецы становятся застенчивыми и молчаливыми, так 

как не имеют достаточный лексикон и не могут в 

достаточной мере понимать речь окружающих. 

Следовательно, это приводит к возникновению 

нарушений коммуникативных навыков. 

Монозиготные близнецы отличаются от оди-

ночнорожденных детей и по другим физическим и 

психическим показателям. Главной причиной явля-

ется уникальность их совместного развития. Оди-

ночно-рождённый малыш каждый день располага-

ется в обществе взрослых, и он обязан осваивать 

обычную социализированную речь, чтобы воспри-

нимать своё окружение и быть понятым самому. У 

близнецов не возникает необходимости в общении 



48 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

с окружающими, так как они всегда могут найти 

«собеседника» в лице брата\сестры, и им не нужно 

учиться понимать нормальную речь, так как они 

находят способы общения внутри своей пары. 

Хотя, данное явление наблюдается не всегда. Неко-

торые близнецовые пары, наоборот, начинают го-

ворить и развивать свою речь раньше сверстников. 

Находясь всё время вместе близнецы не теряют воз-

можность иметь «собеседника», а обучаясь речи у 

родителей, ищут способ передать полученную ин-

формацию своему близнецу. 

В школьном возрасте, у близнецов появляются 

трудности, связанные с социальной адаптацией. В 

новом обществе им необходимо освоить психоло-

гическую и физическую независимость не только 

по отношению к родителям, что является пробле-

мой всех детей, но и по отношению друг к другу. 

Из-за этого у близнецов возникают проблемы с 

успеваемостью на начальном этапе образования, но 

в средней школе ситуация улучшается и успевае-

мость приходит в норму. Семенов В.В. подчёрки-

вает, что у монозиготных близнецов присутствует 

стремление получать одинаковые оценки. [8]. 

Иным, не менее важным фактором, характери-

зующим специфику становления монозиготных 

близнецов, принято считать фактор внутрипарных 

отношений близнецов. 

Специфичность данных отношений характери-

зуется тем, что два малыша одного возраста посто-

янно находятся в обществе друг друга. С одной сто-

роны, систематическое общение близнецов, общие 

условия развития, отношение к ним окружающих 

как к паре приводят к появлению своеобразных 

факторов становления самосознания. Это фактор, 

получивший название «реакции близнецовости», 

действующий в сторону нивелирования различий 

между членами близнецовой пары. С иной стороны, 

то же самое систематическое общение близнецов 

друг с другом и общение их как пары с другими 

детьми нередко приводит к рассредоточению соци-

альных ролей, что способствует их большей дивер-

гентности и формированию у них различных пси-

хологических свойств. 

Монозиготные близнецы чьё внешнее сход-

ство очень высоко, привыкают смотреть на парт-

нера как на свое зеркальное отражение, отзываются 

на имя соблизнеца, иногда называют себя одним 

общим именем, приписывают близнецу-партнеру 

собственные личностные черты и качества, а в 

крайних случаях могут смешивать события, проис-

ходящие с ними и с их близнецом. Все это чрезвы-

чайно затрудняет процесс индивидуализации близ-

нецов. 

Подводя итоги, мы можем заметить, что разви-

тие детей в близнецовых парах определяет их лич-

ностное, интеллектуальное, эмоциональное и соци-

альное развитие. А также, что психологическое раз-

витие близнецов отличается от развития 

одиночнорождённых детей. Невзирая на имеющи-

еся риски и трудности, особенности «близнецовой» 

ситуации в основном благотворно оказывают влия-

ние на психологическое развитие близнецов. Очень 

важно не допустить, чтобы дети теряли свою лич-

ность. Каждый должен быть индивидуальностью. 

Они могут быть похожи в своих привычках, харак-

терах, мироощущениях, но тем не менее они 

должны быть личностями. Большую роль в станов-

лении близнецов как личностей играет то, какой 

путь воспитания выберут родители. Близнецов 

можно назвать особенными детьми, так как они 

удивляют не только своей похожей внешностью, но 

и отличительным и уникальным психологическим 

развитием. 
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Аннотация. 

В статье приводятся результаты исследования жизнестойкости студентов в период самоизоляции 

весны 2020 г. В работе использовалась методика Леонтьева-Рассказовой, позволяющая выявить инте-

гральный показатель жизнестойкости и личностных компонентов: вовлеченности, контроля и принятие 

риска. Показано, что высокий уровень жизнестойкости отмечается у 22 студентов из 50 обследованных, 

средний – у 26, ниже среднего – у 2-х испытуемых. Отмечается, что высокий уровень жизнестойкости 

в большей степени коррелирует с вовлеченностью и принятием риска, средний – с контролем над 

ситуацией. Средние значения интегрального показателя жизнестойкости и ее структурных компонен-

тов (особенно контроля и принятие риска) несколько превышают нормативные, а стандартные откло-

нения имеют более широкий диапазон проявлений, что, возможно, связано с актуализацией внутренних 

личностных ресурсов студентов в новых условиях существования, а также способностью брать на себя 

ответственность независимо от обстоятельств. Не выявлены достоверные различия жизнестойкости 

и ее составляющих в выборках юношей и девушек.  

Abstract. 

The article presents the results of studies on the resilience of student during the period of self-isolation in 

spring 2020. The methodology used by Leontyev-Rasskazova was used to identify an integral indicator of resili-

ence and personal components: involvement, control and risk taking. It was shown that a high level of resilience 

was observed in 22 students out of 50 examined, the average in 26, below the average in 2 subjects. It is noted that 

a high level of resilience correlates to a greater degree with involvement and acceptance of risk, the average - 

with control over the situation. The average values of the integral indicator of resilience and its structural com-

ponents (especially control and risk taking) are slightly higher than the normative ones, and standard deviations 

have a wider range of manifestations, which may be related to the actualization of students' internal personal 

resources in new conditions of existence, as well as the ability to take on self responsibility regardless of circum-

stances. No significant differences in vitality and its components in the samples of boys and girls were revealed. 
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В последние годы внимание ученых направ-

лено на изучение феномена жизнестойкости. В со-

временном мире человек постоянно находится в 

условиях стресса. Это связано с различными стрес-

согенными факторами: мощным информационным 

воздействием, изменениями в политической и эко-

номической ситуации, ускорением темпа жизни, 

которые отражаются на социально-психологиче-

ском благополучии, физическом и психическом 

здоровье человека. А сегодня мир столкнулся с еще 

одним вызовом – пандемией, вызванной вирусным 

заболеванием и вынужденным ограничением сво-

бодного передвижения (самоизоляцией) и непо-

средственных контактов с другими людьми. 

Именно поэтому изучение жизнестойкости столь 

важно для понимания успешного преодоления лю-

бых стрессогенных ситуаций. Д. А. Леонтьев назы-

вает жизнестойкость мерой преодоления лично-

стью заданных обстоятельств, мерой преодоления 

личностью самой себя [3].  

По мнению Е. В. Соболевой и О. А. Шумако-

вой жизнестойкость «представляет собой совокуп-
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ность навыков и установок, которые помогают из-

менять поведение при преодолении стрессовой си-

туации» [6]. Л. А. Александрова считает, что жиз-

нестойкость – это «способность личности к транс-

формации неблагоприятных обстоятельств своего 

развития [1,с.82].  

Исследуя жизнестойкость студентов, Н. М. Во-

лобуева полагает, что это сложно-структурирован-

ное образование личности, помогаеющее им вклю-

читься в образовательный процесс, а также сохра-

нить субъектность в трудных ситуациях [2]. 

Таким образом, жизнестойкость способна ак-

тивировать личностные ресурсы, позволяющие 

обучающимся не только быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям или адаптировать условия к 

себе, но и дающие возможность развивать свой по-

тенциал в новых обстоятельствах.  

Цель данной работы – определить уровень раз-

вития жизнестойкости студентов, а также выявить 

те ее структурные компоненты, которые помогают 

молодым людям справляться с ситуацией самоизо-

ляции при удаленном режиме обучения.  

В исследовании приняли участие студенты 3 

курса инженерно-транспортного вуза. Выборка со-

ставила 50 человек в возрасте 20-21 лет, из них 28 

юношей и 22 девушки. 

В работе использовалась методика Леонтьева-

Рассказовой [4], направленная на изучение инте-

грального показателя жизнестойкости и ее струк-

турных компонентов: вовлеченности, контроля и 

принятие риска.  

Вовлеченность проявляется в личной заинте-

ресованности в деятельности и удовлетворенности 

от нее. Человек воспринимает ситуацию как шанс 

найти что-то стоящее в происходящих событиях. 

Контроль позволят человеку проявлять свою 

субъектность, держать в фокусе внимания ситуа-

цию и условия, действовать в соответствии с про-

исходящими изменениями и брать на себя ответ-

ственность независимо от обстоятельств. 

Принятие риска показывает способность чело-

века благодаря внутренним ресурсам проявлять 

инициативу в новых ситуациях, получать новые 

впечатления и развиваться. 

Анализ данных показал, что средние значения 

структурных компонентов и интегрального показа-

теля жизнестойкости студентов несколько превы-

шают нормативные значения, а стандартные откло-

нения имеют более широкий диапазон проявлений. 

Мы полагаем, что это, возможно, связано, с актуа-

лизацией внутренних личностных ресурсов обуча-

ющихся в новых условиях существования (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Средние значения жизнестойкости и ее структурных компонентов в выборке студентов 

Показатель Среднее по выборке Нормативные значения показателя 

Жизнестойкость 99,0 ± 37,03 80,72 ± 18,53 

Вовлеченность 38,68 ± 12,34 37,64 ± 8,08 

Контроль 34,6 ± 12,65 29,17 ± 8,43 

Принятие риска 25,72 ± 15,69 13,91 ± 4,39 

 

Особенно данные отклонения заметны по та-

ким личностным компонентам, как контроль и при-

нятие риска. Студенты считают, что они могут 

адекватно оценивать возникающие трудные ситуа-

ции, собственные действия и нести ответствен-

ность, а также то, что любой опыт – положитель-

ный или отрицательный, за счет накопленных зна-

ний, способствует их развитию. 

На рисунке 1 представлены уровни выражен-

ности показателей жизнестойкости у испытуемых.  

 
Рис 1. Значения структурных компонентов жизнестойкости  

у студентов с высоким, средним и низким уровнем ее проявлений. 
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Полученные результаты позволили нам выде-

лить три группы студентов: 1 группа – с высоким 

уровнем жизнестойкости (22 чел.), 2 группа – со 

средним (26 чел.) и третья группа – с уровнем ниже 

среднего (2 чел.). Как видим, все студенты 1 группы 

не боятся рисковать в новых для них условиях, 77 

% из них способны принимать ответственность на 

себя и контролировать поведение и деятельность, 

60 % испытуемых данной выборки воспринимают 

возникшие обстоятельства как возможность реали-

зовать свой потенциал. 

Большинство студентов 2 группы со средним 

уровнем жизнестойкости (57 %) так же активно во-

влекаются в новую деятельность, находят для себя 

новый смысл. Отличительной чертой большинства 

студентов данной группы (85 %) является способ-

ность сохранять высокий самоконтроль и модели-

ровать ситуацию. 

Корреляционный анализ показателей жизне-

стойкости и ее составляющих проводили с помо-

щью критерия Спирмена. Результаты представлены 

в табл.2. 

 

Таблица 2. 

Эмпирические значения корреляционного анализ жизнестойкости 

и ее структурных компонентов в выборке студентов 

Показатель 
Жизнестойкость 

Высокий Средний 

Вовлеченность 0.801*** 0.789** 

Контроль 0.763*** 0.808*** 

Принятие риска 0.802*** 0.393* 

Примечание: * – p<0,05, *** – p<0,001 

 

Анализ взаимосвязи параметров жизнестойко-

сти показал, что в 1 группе наиболее тесная связь 

прослеживается между жизнестойкостью и вовле-

ченностью, а также принятием риска. Это свиде-

тельствует о том, что студенты заинтересованы в 

деятельности и способны открывать для себя новые 

возможности. 

Во второй группе студентов наиболее связан-

ными оказались жизнестойкость и контроль, жиз-

нестойкость и вовлеченность, менее связанной ока-

залась пара жизнестойкость и принятие риска. Сту-

денты со средним уровнем жизнестойкости, 

вероятно, чаще идут на риск в обстоятельствах, 

предполагающих положительный исход. 

Таблица 2 

Средние значения и стандартные отклонения компонентов жизнестойкости юношей и девушек 

 
Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Интегральный показатель жизнестойко-

сти 

Юноши 38,37±12,27 34,45±12,73 25,67±15,85 98,49±37,23 

Девушки 38,85±12,34 34,79±12,40 25,43±15,51 99,06±36,51 

 

Статистический анализ, проведенный по t-кри-

терию Стьюдента, показал, что различия по уровне-

вым значениям шкал жизнестойкости в сравнивае-

мых выборках юношей и девушек статистически не 

значимы.  

Таким образом, у студентов 3 курса на доста-

точно высоком уровне сформированы личностные 

качества, позволяющие им совладать со стрессами 

в нестандартных ситуациях. Если студенты лич-

ностно заинтересованы в деятельности и способны 

открывать для себя новые возможности, они могут 

преодолевать любые жизненные трудности. 
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