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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 65.011.56 

 

ВЫБОР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

С ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (KPI) 

 

Баусов Константин Леонидович 

студент 3 курса 

Московского городского педагогического университета 

 (Россия, г. Москва) 
 

В статье дается описание подходов к выбору систем 

автоматизации для расчетов с персоналом на основании показателей 

эффективности деятельности (KPI) на основании их типов и основных 

характеристик эксплуатации. 

Ключевые слова: KPI, автоматизация, информационные 

системы 

 

SELECTION OF AUTOMATION SYSTEM FOR PAYMENTS 

WITH STAFF ON THE BASIS OF PERFORMANCE 

INDICATORS (KPI) 

 

Bausov Konstantin Leonidovich 

3rd year student 

Moscow City Pedagogical University 

(Russia, Moscow) 

 
The article describes approaches to the selection of automation 

systems for settlements with personnel on the basis of performance 

indicators (KPI) based on their types and main characteristics of operation. 

Keywords: KPI, automation, information systems 
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В условиях рыночной экономики одной из главных 

повседневных задач, стоящих перед каждым руководителем 

организации, является оптимизация затрат на оплату труда 

персонала. Поскольку тема расчетов по оплате труда – является 

социально значимой и законодательно строго зарегулированной, 

то практически единственным способом ее коррекции является 

привязка результатов выполненной работы к уровню 

вознаграждения персонала. Справиться с данной задачей 

поможет система расчета вознаграждений по оплате труда на 

основании показателей эффективности деятельности (KPI), 

которую необходимо автоматизировать. 

Для принятия решения о выборе информационной 

системы в целях автоматизации расчетов по KPI необходимо 

определиться с типом системы и проанализировать их 

прикладные характеристики. 

 

Классификация систем автоматизации расчетов по 

оплате труда и управления персоналом 

Информационные системы по расчетам и по управлению 

персоналом можно условно разделить на две категории: 

Решения для регламентированного учета и HRM-системы. 

 

Решения для регламентированного учета и их 

характеристика. 

Зарплата и кадры – это, как правило, система 

регламентированного учета, которая отвечает за начисление 

заработной платы сотрудникам предприятия, управление 

кадрами, а также контролирует все сопутствующие операции, 

связанные с налоговыми отчислениями и выплатами в 

соответствующие государственные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС 

и прочие). 

Система «Зарплата и кадры» призвана автоматизировать 

регламентированный учет – автоматический расчет заработной 

платы, налоговых отчислений, больничных, премиальных. Все 

эти операции регламентируются соответствующим 
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законодательством. Данный тип программного обеспечения 

кроме заработной платы подразумевает кадровый учет – 

распределение персонала по категориям и отделам, 

персональные данные сотрудников, уровень зарплаты, кадровый 

резерв и другие аналогичные операции. 

В настоящий момент на Российском рынке представлено 

множество решений для бизнеса в сфере автоматизации 

процессов расчета заработной платы и кадрового учета: 

• 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП) 

• Бухсофт «Зарплата и кадры» 

• БЭСТ-5 Управление персоналом и зарплата 

• Зарплата и кадры «Мое дело» 

• Инфо-предприятие: «Зарплата и кадры» 

• ARUS Зарплата и кадры  

и другие, менее распространенные системы. 

Решения для регламентированного учета хорошо 

подходят для автоматизации малого и среднего бизнеса, однако 

функциональность их может быть сильно ограничена. Ввиду 

того, что данная группа решений направлена в основном на 

решение вопросов регламентированного учета и оформление 

установленной Законодательством первичной документации, 

элементы HRM-систем (такие как расчет вознаграждений с 

применением показателей KPI) в них не представлены, или 

представлены ограниченно. 

 

HRM системы и их характеристика. 

Английская аббревиатура «HRM» обозначает «Human 

Resource Management», что дословно переводится как 

«управление человеческим ресурсом». Синонимами этого 

термина в англоязычной литературе являются также «HCM» 

(«Human Capital Management», в переводе — «управление 

человеческим капиталом») и «WFM» («WorkForce Management», 

по-русски — «управление рабочей силой»). В русскоязычных 

текстах, как правило, применяется термин «управление 
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персоналом», хотя также встречается «управление трудовыми 

ресурсами» и «управление человеческим капиталом». 

Под HRM-системой понимается автоматизированная 

комплексная система управления персоналом. По сравнению с 

традиционными системами автоматизации кадрового учета и 

расчета зарплаты HRM-системы обладают расширенной 

функциональностью. HRM-системы состоят из широкого набора 

бизнес-процессов и аналитических возможностей, 

позволяющего в полном объеме вести «историю» сотрудников, 

от трудоустройства, расчета заработной платы до планирования 

и развития карьеры. 

Классификация HRM систем: 

• Решения для кадрового учета, организационного 

менеджмента расчета заработной платы, так называемые Core 

HR. Они используются как основа для цифровой трансформации 

всего управления персоналом в компании. 

• Решения Talent Management для управления 

талантами (подбор и адаптация, мотивация, развитие, обучение). 

• Решения для управления опытом сотрудников 

(управление вовлеченностью, жизненным циклом сотрудников) 

так называемый Experience Management. С помощью EX 

проводятся опросы и оценивается состояние персонала.  

• Решения для аналитики и планирования в HR – 

Analytics and Planning. 

• Решения для создания корпоративных порталов и 

организации цифровой рабочей среды – Portal and Workplace.  

Крупнейшие поставщики HRM систем в России: 

• MIRAPOLIS 

• НОРБИТ 

• GOODT GROUP 

• ЭКВИКО и другие 

Учитывая масштабность и сложность представленных на 

рынке полноценных HRM систем, они не полностью подходят 

для использования в секторе малого и среднего бизнеса. 
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Внедрение таких систем сопряжено с большими капитальными 

затратами, что также не подходит малому и среднему бизнесу. 

Выбор системы автоматизации для расчета и 

управления эффективностью на основании KPI 

Системы можно сравнить по ключевым характеристикам 

в виде таблицы: 
 

Характеристика Системы рег.учета HRM-системы 

Стоимость систем Низкая Высокая 

Сроки внедрения Средне Долго 

Охват пользователей Узкий круг Полный 

Требования к 

квалификации 

пользователей 

Высокие Низкие 

Расчетный блок Да Да 

Кадровый блок Да Да 

Показатели (KPI) Нет Да 

Необходимость 

доработки системы 

Да Нет 

Глубина изменений при 

доработке 

Средне Низко 

 

По результатам сравнения можно сделать вывод о том, 

что для организаций малого и среднего бизнеса лучшим 

вариантом при выборе системы для расчетов по оплате труда на 

основании KPI, будет использование систем 

регламентированного учета с их последующей доработкой 

(модификацией). Для организаций, обладающих финансовыми и 

людскими ресурсами, предпочтительнее использовать HRM-

системы. 

Наиболее распространенной системой на территории 

Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья 

является 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП), 

которая имеет несколько локализаций (Базовая, ПРОФ и КОРП 

версии). 

По совокупности характеристик и возможностей 1С:ЗУП 

практически не имеет альтернативы на рынке решений для 

малого и среднего бизнеса. Основным преимуществом является 
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масштабируемость данного решения, возможность его 

конфигурирования под конкретные задачи и специфику работы 

компаний. 

Основные преимущества 1С: ЗУП: 

• Не требует больших затрат на покупку, внедрение и 

освоение 

• Возможность работы в облаке. 

• Комплексная автоматизация процессов управления 

персоналом. 

• Автоматизация кадрового учета на предприятии в 

соответствии с ТК РФ. 

• Удобное начисление и точность расчета заработной 

платы. 

• Минимизация влияния человеческого фактора и 

количества ошибок при вводе данных кадрового учета. 

• Гарантия точного соответствия данных кадрового 

учета, табельного учета, нарядов на сдельные и повременные 

работы. 

• Современные инструменты оценки персонала. 

• Своевременность и точность предоставляемой 

налоговой отчетности. 

Ключевые возможности 1С: ЗУП: 

• Учет отработанного времени и кадровый учет 

• Расчет зарплаты в соответствие с отработанным 

временем и текущим состоянием сотрудников предприятия. 

• Расчет оплаты труда за неотработанное время в 

соответствии с законодательством и положениями предприятия 

(отпуска, больничные листы, премиальные выплаты). 

• Свободное конфигурирование формул расчета 

• Возможность создания произвольных показателей 

для формул расчета (можно применить для показателей 

эффективности KPI) 

• Отражение затрат по оплате труда в соответствии с 

учетной политикой предприятия и передача данных в систему 

бухгалтерского учета. 
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• Интеграция с 1С: ERP, 1С: Управление 

производственным предприятием. 

• Формирование регламентированной отчетности. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы обеспечения 

информационного сотрудничества между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Автором делается вывод, что в данной 

области существует немало различных проблемных вопросов, 

связанных как с техническим обеспечением такого взаимодействия, 

так и с организационно-правовыми. 

Ключевые слова: исполнительная власть, электронные 

услуги, информационное общество, информационно-

коммуникационные технологии 
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AUTHORITIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
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This article discusses the issues of ensuring information 

cooperation between federal executive authorities and executive authorities 

of the subjects of the Russian Federation. The author concludes that in this 

area there are many different problematic issues related both to the technical 

support of such interaction, and to organizational and legal ones. 

  Keywords: executive power, electronic services, information 

society, information and communication technologies 

 

Осуществление эффективных федеративных отношений 

между органами различных уровней власти занимает  

в Российской Федерации одно из главнейших мест. При этом, 

многие правоведы в юридической литературе высказывают 

точку зрения, в соответствии с которой взаимодействие 

федеральных органов и органов субъектов Федерации является 

достаточно неоднозначным. Такое мнение во многом 

аргументируется постоянными попытками в последние годы 

провести реформы по совершенствованию связей между ними. 
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Также стоит отметить, что в рамках информационного 

сотрудничества рассматриваемых субъектов власти также 

имеются некоторые специфические черты.          

Основным базовым принципом организации 

деятельности органов власти различных уровней выступает 

взаимосвязь их полномочий и основных функций. Так, функции 

определяют основные направления деятельности конкретного 

субъекта управления, а вот полномочия выражают основные 

средства, с помощью которых определенный субъект  

их реализовывает [1, c. 40]. 

Проводя изучение взаимодействия рассматриваемых 

нами субъектов, стоит помнить, что помимо давно сложившихся 

форм и способов такого контакта, на современном этапе, 

следует учитывать и взаимодействие, осуществляющееся 

посредством электронных систем, сетью Интернет, что 

позволяет говорить о электронном сотрудничестве указанных 

субъектов. 

Для начала стоит рассмотреть задачи, которые решаются 

с помощью информационного сотрудничества органов 

исполнительной власти федерального и регионального уровней:  

1. Реализация возложенных на государственные  

и муниципальные органы функций посредством электронного 

формата;  

2. Реализация эффективного предоставления различных 
услуг государственными и муниципальными органами 

посредством электронных форм;  

3. Реализация информационного взаимодействия 

различных органов исполнительной власти на любом уровне  

в процессе предоставления ими своих услуг в электронной 

форме, а также в процессе выполнения возложенных на них 

функций [5, c. 24].        

Также необходимо рассмотреть вопросы состояния 

электронных технологий в органах исполнительной власти. 

С 1 января 2017 года все федеральные органы 

исполнительной власти были обязаны перейти на электронный 
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документооборот, что говорит о том, что с этого момента между 

данными органами стало налаживаться прочное 

информационное взаимодействие. Федеральные органы стали 

оказывать свои услуги посредством электронной сферы. 

Из вышесказанного следует, что на сегодняшний день  

на федеральном уровне сложилась достаточно эффективная 

электронная система предоставления различных услуг,  

что также обеспечивает результативное информационное 

взаимодействие данных органов.    

Несколько иная ситуация наблюдается в региональных 

органах исполнительной власти. На данный момент пробуется 

пилотный проект, в рамках которого разработчики составили 

рейтинг регионов, в которых наилучшим образом реализуется 

информационная среда, в которой осуществляется 

предоставление услуг в электронном виде. Первые три места 

разделили между собой Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра и т.д. Стоит отметить, 

что в десятку рейтинга вошли северные регионы [4, c. 84].     

Так, возникает необходимость выравнивания субъектов 

в данной сфере. Однако, как указываю практические деятели 

возможность такой реализации достаточно сильно затрудняется 

различным положением регионов в экономическом  

и финансовом плане.     

Исходя из данных технологического портала,  

на сегодняшний день действует 25342 информационные 

системы, сформированные не только федеральными органами 

исполнительной власти, но и органами других уровней.  

При этом, если рассматривать данную ситуацию более 

детально, то стоит отметить, что на сегодняшний день ФОИВ 

принадлежат 385 постоянно действующих региональных 

сервисов, а вот органам исполнительной власти регионов всего 

20.  

Приведенные данные указывают на значительные 

различия в рамках электронного взаимодействия между двумя 

рассматриваемыми уровнями власти. Также можно говорить  
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о том, что наблюдается некоторое неравенство как между 

соответствующими органами, так и между гражданами, которые 

обращаются за получением электронных услуг. 

На современном этапе информационное взаимодействие 

между федеральными органами исполнительной власти  

и органами исполнительной власти субъектов происходит  

в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия. В ней содержится информация о том, какие 

органы и организации используют различные программные  

и технические средства, а также сведения о предоставляемых 

электронных услугах [3, c. 27]. 

Процесс осуществления информационного 

взаимодействия органов рассматриваемых уровней 

исполнительной власти может проходит в двух направлениях. 

Так, при обращении на электронном портале за получением 

услуги в федеральный орган исполнительной власти, 

должностным лицам должна быть доступна информация 

регионального уровня, а также уровня местного 

самоуправления. Если обращение подается на уровне субъекта 

Федерации, то чиновникам должна быть доступна информация 

федеральных органов исполнительной власти. 

Для передачи и защиты той или иной информации 

посредством информационных систем используются 

электронные подписи [2, c. 319]. 

Стоит также отметить, что федеральные органы 

исполнительной власти могут получить доступ к любой 

информационной системе региона и получить необходимую ему 

информацию, так как, такие региональные сервисы одинаковы. 

Для более удобного поиска информации используется 

Общероссийский классификатор территориальных 

муниципальных образований, который помогает быстро 

отправить запрос в нужный орган, к примеру, зная только 

информацию об адресе прописки гражданина.    

Взаимодействие в электронных системах может 

осуществляться между разными уровнями власти. Так, это 
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может быть взаимодействие между федеральными органами, 

федеральными и региональными органами, федеральными 

органами и муниципальными образованиями, федеральными 

органами и органами местного самоуправления. 

Также отметим, что в рамках действия информационных 

систем проводится комплект различных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности и защиты 

передаваемой информации. Такие меры осуществляются для 

того, чтобы не было возможности получить доступ  

к информации тех субъектов, которые не имеют 

санкционированного подключения к системе, а также с целью 

защиты персональной информации, принадлежащей как 

пользователям, так и персоналу. 

Таким образом, в завершении необходимо сделать 

вывод, в соответствии с которым отметим, что на сегодняшний 

день можно говорить о существовании информационного 

взаимодействия между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов. Однако в данной области имеется еще ряд 

проблемных аспектов в техническом, организационном  

и правовом плане, которые в значительной степени 

усложняются неравенством экономической сферы различных 

регионов.     
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В данной статье автором изучается толкование категории 

оценки государственных служащих. Делается вывод, что данному 

вопросу как в теории, так и на практике уделяется недостаточно 

внимания по отношению к государственной службе. При этом, 

требования, предъявляемые к служащим, определяются реализацией 

аттестационных программ.  

На сегодняшний день назрела необходимость улучшения 

старых и внедрения новых методов развития служебного 

профессионализма, что достигается посредством модернизации 

аттестационных программ, методов и критериев оценки. Именно  

от этого зависит эффективность осуществляемых служащими 

полномочий.       

Ключевые слова: государственный служащий, аттестация, 

государственная служба, квалификация 
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In this article, the author studies the interpretation of the category 
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service. At the same time, the requirements for employees are determined 
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 На сегодняшний день, эффективная реализация 

деятельности государственных органов зависит  

от профессионального развития служащих, их знаний, навыков 

и умений.  

В процессе формирования у сотрудников 

государственных органов профессиональных компетенций, 

требуется их постоянное улучшение и обновление. Причем 

получаемые знания и навыки должны формироваться исходя  
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из практического опыта в данной сфере, а также отвечать 

современных реалиям.   

На сегодняшний день эффективным методом, 

посредством которого возможно проведение оценки 

профессионального уровня государственных служащих, 

является аттестация [8, c. 204]. Отметим, что данный институт 

постоянно меняется и совершенствуется, подстраиваясь под 

общественные условия. Однако, несмотря на это, на данный 

момент имеются некоторые проблемные аспекты в области 

проведения аттестации. Во-первых, в данном случае 

необходимо говорить именно о том, что к кандидатам 

предъявляются, на наш взгляд, недостаточные требования, 

которые, по сути, являются весьма ограниченными, 

замыкающимися в рамках одного перечня.    

Однако, на сегодняшний день все-таки следует признать, 

что аттестация выступает в качестве одного из наиболее 

действенного способа наблюдения и корректировки 

деятельности государственных служащих. Данный механизм 

позволяет руководителю выяснить уровень подготовленности 

того или иного государственного служащего, а также 

определить дальнейшую стратегию деятельности 

государственного органа. 

Проведение аттестации предполагает применение сразу 

нескольких видов оценок деятельности государственных 

служащих [7, c. 55]:  

1. Оценка деятельности. В данном случае определяется 

выполняемость служащим возложенных на него полномочий  

и достижение поставленных задач. 

2. Оценка квалификации – определяется уровень 

соответствия государственного служащего занимаемой  

им должности. 

3. Оценка личности. Проводится соответствие 

действий государственного служащего предъявляемым  

к поведению данной категории сотрудников требований.  
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Правильно выбранная методика проведения аттестации 

позволяет руководству определять, соответственно, не только 

соответствие государственного служащего занимаемой 

должности, но и оценивать его поведение в процессе 

выполнения своей профессиональной деятельности, а также  

в процессе осуществления взаимодействия с коллективом.  

Сама аттестация направлена на решение 

основополагающих задач и выполнение соответствующих 

функций [3, c. 9]: 

1. Определение соответствия служащего занимаемой 

должности. 

2. Повышение мотивации служащих на улучшение 

уровня своего профессионального развития. 

3. Выявление сотрудников, которым необходимо 

увеличить уровень своей квалификации. 

4. Формирование высококвалифицированного 

кадрового состава государственного органа. 

Так, аттестация проводится в несколько этапов: 

подготовка, проведение и заключение [6, c. 12]. 

Аттестация лица проводится на специальных заседаниях, 

где присутствует соответствующая комиссия, призванная 

принимать решение о прохождении служащим аттестации  

или нет.  

В рамках проведения аттестации, аттестуемый должен 

предоставить все свои достижения в комиссию, которая 

заслушивает его сообщение о достигнутых успехах  

и о результатах своей деятельности. Помимо этого, комиссия 

может потребовать выступления и непосредственного мнения 

руководителя сотрудника. При этом, важно отметить,  

что оценка деятельности государственного служащего не может 

основываться на субъективном мнении, оно должно 

складываться с учетом объективных факторов. 

После этого, аттестационной комиссией принимается 

соответствующее решение о выводах и рекомендациях.       
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На наш взгляд, в данном случае проявляется основной 

проблемный аспект проведения всей процедуры аттестации.  

 

В частности, считаем, что данный инструмент должен 

всесторонне изучать государственного служащего  

на профпригодность. Следовательно, аттестация должна 

основываться не только на анализе достижений и успехов 

служащего, используемые методы должны быть в значительной 

степени расширены.      

В соответствии с Указом Президента РФ № 110 [1] 

аттестация должна предъявлять ко всем государственным 

служащим одинаковые требования для того, чтобы оценивать 

соответствующие качества претендента. Стоит отметить, что  

на данном этапе в сфере осуществления указанных действий, 

наблюдаются негативные тенденции, где отсутствует 

эффективная система методик и критериев оценки аттестуемых.  

Так, в вышеназванном Указе устанавливается правило, 

согласно которому, служащие-руководители оцениваются 

только в соответствии с той областью, которую они 

непосредственно контролируют. Однако на практике не всегда 

данное правило применяется.  

Важно назвать Постановление Правительства РФ, 

которое было принято в 2012 году [2]. На основании указанного 

Постановления была выработана специфическая методика 

оценки деятельности некоторых категорий руководителей. 

Субъектом оценки в таком случае выступали граждане. Причем 

данный метод функционирует посредством голосования  

во всемирной сети Интернет. На наш взгляд, такой способ 

нельзя считать оптимальным и целесообразным, так как оценка 

большинства граждан основывается на субъективном мнении, 

здесь не берутся во внимание реальные достижения того или 

иного лица.  

 В качестве еще одной проблемы, проявляющейся  

в рассматриваемой области, можно назвать формализацию 

оценки [4, c. 12]. То есть оценка может быть дана не только  
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за индивидуальные достижения государственного служащего, 

но и за достижения, к примеру, нескольких сотрудников, либо 

всего коллектива или отдела. 

Следующим проблемным вопросом следует назвать 

недостаточность требований, предъявляемых  

к государственным служащим. Так, в законодательных актах 

содержатся требования, касающиеся возраста, образования, 

стажа работы и т.д. [5, c. 58]. Однако, на наш взгляд, 

совершенно несправедливо опускаются психологические 

критерии к деятельности служащих. А это несомненно важно. 

Осуществляя свои профессиональные полномочия, 

государственному служащему необходимо контактировать  

с гражданами, что требует от него хотя бы базовых знаний  

в психологии.          

В заключении необходимо отметить, что на данный 

момент, существующая система методов и критериев оценки 

деятельности государственных служащих, является 

недостаточно совершенной, что, соответственно, требует 

дальнейшей разработки данного вопроса с целью повышения 

эффективности такого института, как аттестация 

государственных служащих.   
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Данная работа посвящена oотражению творческого стиля 

Александра Спендиаряна (1871-1928) в контексте ''Гадалки'' для 

фортепиано в 4 руки  (1895), не исследованное до сих пор.  В ней 

впервые рассматриваются концепции  стилистических 

/специфических/ особенностей, вопросов формообразования, 

фактурных структур, разноликости композиционных находок 

средствами выразительности в ансамблевом сопряжении через призму 

современного мышления XX и начала XXI веков.     

Ключевые слова: Александр Спендиарян, фортепиано, 

ансамбль, Primo, Secondo, 4 руки, приемы, средства выразительности, 

формообразующие факторы, композиционное построение, общие  

закономерности 

 

DEVELOPMENT OF THE CREATIVE STYLE OF 
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This work is devoted to the reflection of the creative style of 

Alexander Spendiaryan (1871-1928) in the context of ''The Fortune Teller'' 

for piano 4 hands (1895), which has not been studied so far. It for the first 

time considers the concepts of stilistic /specific/ features of the issues of 
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shaping, texture structures, diversity of compositional findings by means of 

expressiveness, through the prism of modern thinking of the 20th and early 

21st centuries. 

Key words: Alexander Spendiaryan, piano, duet, Primo, Secondo, 4 

hands, ensemble, techniques, means of expression, formative factors, 

compositional structure, general patterns. 

           

Введение 

''А.А. Спендиаров  явился одним из основателей 

армянской классической музыки; одним из первых и самых 

выдающихся строителей музыкальной культуры Советской 

Армении - пишет Георгий Тигранов - Он  сыграл большую и 

важную роль в становлении передовой армянской национальной 

школы, в формировании ее эстетических принципов, 

стилистических особенностей, в развитие  реалистического 

демократического направления  в армянской музыке'' [1.c.13]. 

Многообразно и многожанрово творчество Ал. Спендиаряна, 

среди них ведущее место занимают сочинения, охватившие 

оперные. симфонические, вокальные и т.д., в том числе и 

камерные  жанры.  

Рукопись, исследуемого нами фортепианного  дуэта 

''Гадалка'' /1895/, долгие годы  хранилась в архивах Музея 

литературы и искусства им. Чаренца в г. Ереване. И, наконец, в 

2000 гoду издательством ''Армянское благотворительное 

общество фонда Сатеник  Дж. Чагр'' в Каире (Египет), в ряде 

изданных рукописных  сочинений армянских композиторов, 

было осуществлено первое издание фортепианного  ансамбля 

''Гадалка'' [2.c.15]. 

  Данная работа «Отражение творческого стиля 

Александра Спендиаряна в ''Гадалке'' для фортепиано в  4  руки» 

-  является  попыткой  охарактеризовать  творческий стиль 

композитора, в котором, уже на раннем этапе творческого пути, 

проявляется неповторимый почерк и яркая самобытность 

индивидуализации  облика  в конструктивном обращении к 

музыкально - образному материалу камерного   жанра – 

фортепианного ансамбля.   
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Александр Афанасьевич Спендиаров (1871-1928) 

изменил армянскую классическую музыку и   оставил богатое 

наследие. Безусловно, верность традициям армянской народной 

музыки он сочетал с опытом русской музыкальной классики.  В 

этом плане  отметим, что  I часть сочинения наделена  

жанровыми особенностями танцевальной музыки, в основе 

которой лежит – русскo-украинская/ пляска. Ей контрастна II 

часть ''Гадалки'', которая  представляет собой ''песню'' с опорой 

на народно-интонационные истоки.  Именно такой подход 

подтверждает желание композитора связать две разные, и, 

вместе с тем, близкие культуры, увековеченные многовековой 

дружбой в истории  существования.                   

Итак, фортепианный ансамбль А. Спендиаряна  

''Гадалка'' /''Diviner''/ построен в двухчастной форме -  быстрой 

Vivace и медленной Andante sostenuto.              В ансамблевом 

плане  подчеркнем: если в I части партии Secondo и Primo 

выступают как сопровождающий и солирующий, то во II части – 

автор демонстрирует равенство обоих партий.  Однако это иной 

аспект исследования.     

              Первый раздел ''Гадалки'' 

Первая часть сочинения  ''Гадалка /Diviner/'' написана     

в танцевально-пружинистом  ритме, в темпе Vivace - g-moll,   

размере 2/4.  

Подвергая анализу стилистические особенности Ал. 

Спендиаряна в контексте ''Гадалки'', отметим обобщенное 

представление о ''стиле'' музыковеда  М. Михайлова, - он пишет: 

''Стиль – это интуитивно формирующееся идеальное 

представление об объективно существующем явлении, 

поддающемся анализу, т.е. выявлению лежащих в его основе 

конкретных закономерностей'' [3.с.117].     

На наш взгляд, для выявления основной, структурно-

законченной мысли образной системы, в связи со средствами и 

приемами выразительности, характерной для А. Спендиаряна, в 

музыке сочинения  ''Гадалка'' следует выработать ряд 

конструктивных компонентов: ритмическую организацию, 
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понимание конструкции строения, в том числе, интонационной 

сферы Т, фактурных структур, фразировки, хроматики, 

акцентуации /синкоп/, ощущение предложения, периода,  

распределения тематических материалов, расщепление тонов в 

тетрахордах звукоряда, репетитивных повторов, пауз, 

''производной  неквадратности'' и т.д.  

Обратим внимание на структуру сочинения ''Diviner'',  

сконструированное  в классической форме: она ''квадратная'' - 56 

тактов, то есть 55т.+ rit. в концовке, которое  дает возможность 

увеличить длительность еще в 1 такт, что означает дополнение, 

хотя нет знака фермата. Практически, тут пометка ritenuto 

играет роль fermata, заменяющая нехватку (дополнение) одного 

такта, чтобы оно было совершенным в смысле квадратности 

структуры и за счет такого подхода получается 56т.   Проблема, 

касающаяся  такого типа конструктивного мышления, будет 

рассмотрена нами далее (таблица 1, 2).  

Построение конструкции формообразования I части 

''Diviner'' выглядит таким образом: 

           Схема 1 

 
Визуальная схема структурного анализа, в котором 

наглядно представлены 3 периода+кода/rit/,  6 предложений + 

заключительное 1 предложение, итого 56 тактов,  приводит к 

мысли, что данное сочинение, действительно, может быть 

рассмотрено и построено двояко. С одной стороны, мы ее 

воспринимаем как классическое рондо (тема с рефреном а + b), а  

другой - в песенно-куплетной форме: куплет  - припев (a+b).    

На наш взгляд, связь с танцевальными и  песенными 

жанрами, в виду контрастности тем, темпа и т.д., можно 

представить и подзаголовком  ''Танец и песня''. С этой точки 

зрения, самостоятельность, контрастность, вместе с тем, 
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единство замысла под общим программным названием двух 

частей, способствует их трактовке  как циклической или 

сюитной формы.  

Отсюда, складывается определенное ''понимание'' 

композиционных принципов в классическом типе 

формообразования, где каждый /в своем роде/, является 

определяющим фактором, соответствующим как  конструкции, 

так и идейно-художественному замыслу сочинения. Музыковед 

Игорь Способин  (1900-1954),  в толковании о форме,  

характеризует ее таким образом: ''Музыкальной формой 

называется строение музыкального произведения. Форма 

определяется содержанием каждого отдельного произведения, 

создается в единстве с содержанием и характеризуется 

взаимодействием всех отдельных звуковых элементов, 

распределенных во времени'' [4.с.9].  

А, так как не бывает формы без содержания и, наоборот, 

следовательно, стилевые особенности автора в сочинении 

''Гадалка'', мы будем рассматривать, исходя как  из 

композиционных особенностей, так  и  - формообразования. В 

виду того, что интерпретация любого сочинения   базируется на 

основе формообразования, следовательно, очень важны 

познания по разработке не только в исполнительском, но и 

композиционном плане.   

Музыка I части – энергичная, волевая, динамическая. 

Сопровождение, начинающееся со звучания в среднем регистре 

/малой, 1 октав, звуками м.3 /h³-d³/ насыщается 4хзвучными 

аккордовыми сочетаниями в нижнем регистре, охватывая более 

широкий диапазон контр-большой-малой октав.           

В тональном плане, в основном, интересно отметить, 

повтор тематического материала в одноименной мажорной 

тональности G-dur  /17 т./.  

Представим визуальную таблицу 1 конструктивного 

построения /формообразования/ сочинения ''Гадалка''   в 

контексте проведения тематического материала с 

аккомпанементом (Т-А).     
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          Таблица 1 

ч.Vivace -2/4 

     
Тут представлены  макро и микроструктуры, связанные с 

органикой строения (а, b) и   потактовые подразделения 

предложений и периодов, схемы завершающих концовок (t), 

способствующие  выявлению как конструкции формы и  

содержанию во внутренней схеме интерпретационного плана 

(соотношений  Т-А), так и, исходя из них, отражению 

стилистических особенностей.  Приведем пример /1-2т./, где  

тематический материал во всех  периодах партии Primo 

начинается со следующих звуков  в унисонном изложении, а 

также  сращиванием терцовых тонов в обоих руках фортепиано:  

                        Схема  2  
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Таким образом,   первое    T
 
проведение и, следующие за 

ней,  второе T
1
 и третье T

1
 проведения в виде трех периодов, где 

2-3 проведения куплетов изменяются (а, а', а'), смещаясь на м.3 

вниз /то есть, в интервальном плане/, при этом, тематический 

материал остается статичным, что проявляется  в интонационно-

звуковом плане / Т- T
1
 -

 
T

1
-t /.  

          Пример 1          T
 
-
  
А 

 
При этом, фактурная структура припевов темы 

(b,b',b'',b''') все время подвергается  ''интерполяции - 

метаморфозису''; их развитие, в основном,  протекает через 

прием секвенций и добавлением в партии правой руки 

терцового тона. Намеченные нами в таблице 1  буквенные 

обозначения А-А
1
-А

2
-А

3  
 аккомпанемента в партии Secondo

  
это 

подтверждение разноликости развития 
 
структур фонового 

эпизода – сопровождения, с целью обогащения  и обновления 

музыкального языка тематического материала, протекающего в 

партии Primo. В основном,  партия Secondo, путем 

представления ритмических комбинаций  синкоп,  выраженных  

в различных долях тактов, а именно,  полудолях, внутри и 

межтактах, дополняющих  сильные или слабые доли в партии 
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Primo, играет значительную роль, насыщая, пропущенные 

паузами звуковое пространство в тактах. Графика изложения 

предполагает структуру, в которой от начала до конца 

используется прием полиритмии. Подобное   сочетание  

синкопированных рисунков в  части Vivace становится как бы 

знаковым принципом, характеризующим как конструктивность 

ее построения, так и характер, придающий  блеск и 

темпераментность /тонус/ танцу.   

В этом плане, характерно также подчеркнуть частое 

выступление гаммообразной последовательности, как 

связующий материал к следующему предложению в конце 

каждого периода партии Primo. Она сопутствует тему в течение 

всей 1 части; если 2 раза протекает с S тональности звуками c-d-

es-e-f-fis-g-a-b, то в конце самоутверждается в Т (тонической) 

тональности g-moll)  через вмешательство последовательностей  

хроматических es-e/х/ и  f-fis/у/ тонов в звукоряде (см. схема 3).    

              Схема  3                                        

 
                              c-d-es-e  –    f-fis-g-a  - b  

                                         х             у                                                                                     
 

Итак,  I часть ''Гадалки''' завершается, заимствованными 

из концовки периодов /каждые 16 тактов/ последними 

4хтактовыми заключительными, гаммообразными 

последовательностями  g-a-b-c-d-es-f-g натурального g-moll, 

проходящими параллельно-синхронными движениями обоих 

рук  в партии Primo в регистровом диапазоне 1-2 /3-4 октав. 

          Пример  2       T
1
   A

2
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В начале, отмеченный автором  синкопированный ритм 

1/16- ¼..+1/16, далее,  смещается на  размер ¼ + ¼, - ¼+1/4, тем 

самым, изменяется не только в метро-ритмическом, 

утвердительно-устойчивыми возгласами в образном плане,  но и 

насыщает акустическое звучание в концовке I части. А партия 

Secondo подтверждается унисоном звука g на 1-2 долях, 

постепенным замедлением  rit., тем самым, спокойно  заменяя 

конец I -  началом II части /53-55 т./.  

Второй раздел ''Гадалки''.     

Вторая часть сочинения  ''Гадалка'', написана в темпе 

Andante sostenuto размере ¾, тональный план которой 

представлен автором в c-moll (56-113т.).     

Ей характерно повествовательное, задумчивое 

настроение, насыщенное глубоким мелодическим содержанием 

и ее развитием.  Первоначально цыганка-гадалка предается 

раздумьям перед гаданием, как бы сосредоточивается, затем 

следует  процесс проникновения  в образ   гадающей, 

предугадывающей судьбу,  избранной ею, так сказать, ''объекта'' 

гадаемого.   

Следует особо уделить внимание на то, что во II части 

партии Secondo - Primo  Piano функционально дополнены друг с 

другом и представлены  как равноправные партнеры. Начало II 

части сочинения знаменуется вступлением-introduction, где 1-3 

такта представляются партией Primо  приемом репетитивного 

повтора, тем самым, обрамляя 5звучные аккордовые созвучия 

As*-E-G-cis-g, B*-Es-G-cis-g, G*-B-G-d-g,G*-B-G-d-g партии 

Secondo, подготавливая проведение музыкально-тематического 

материала в динамической схеме  Р  < >  II части /56-59т./․    

Несмотря на темп Andante sostenuto, эти 5звучные 

аккорды в размере ¾   в начальных 3 тактах как вступление - 

introduction /56-59т./ на задержанном  ''даме'', переходят   в 59 

такт. Тут подключается 1тактовая, так называемая, 

''генеральная'' пауза со знаком - 1*, значимость которой 

отражается  эффектом тишины, то есть внезапным проявлением 

как бы sub.паузы  - молчаливым ожиданием участников дуэта  
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(«no movimento»  - «нет движения», инициируя как бы 

остановку движения палочки дирижера в воздухе, что 

характерно  в практике симфонической музыки). Поясним 

значение цифровки знака -1*: «Одновременная пауза всех 

участников ансамбля или оркестра, которая длится не менее 

целого такта, называется генеральной» [5. Википедия]. Далее,   

интонационная сфера музыкально-тематического материала II 

части, охватывая  регистровый диапазон контр-большой – малой 

октав партии Secondo, поддерживает  иной,   более оживленный 

фактурный рисунок  дыханием на сильной доле 1/8 паузой на  

''раз'' – партии Primo (пример 3).   

Пример  3    (56 - 75 т.) 

 
 

Детальные наблюдения над интервально-интонационной 

структурой тематического материала II части,  привели к их 

рассмотрению через схему 4, где визуально подчеркнуты 

последовательности ступеней интервалов; мелодический скачок 

от 1 тона к  S /IV/ - ч.4  g – c при помощи опевания секундовых 

восходящих и нисходящих ходов, затем расширяется от м.3 к 

м.2   d-f/es-d. При этом, форшлаги играют орнаментальную 

роль, которые организуют конструкцию 1-2 тактов. В 3-4 тактах 

эта же фактура, как бы составляет возвратное  движение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
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секундовыми оборотами в рамках  б.2 и м.2, м.3- ч.4  (es-d-c-d-b-

g-c). ....... 

           Схема  5 

   ч.4 - м.2 - м.2 - б.2 - м.3/м.2 - м.2   м.2-б.2-б.2-м.3- I 

пров; м.3-ч.4   [м․7] 

 
    ч.4-м.2- м.2-б.2-м.3/м.2-м.2 м.2-б.2- б.2 -м.3         II 

пров. ув.2-м.2 [м․7] 

Изображение  1                             Изображение  2 

 
натуральный  с - moll        гармонический  с – moll       

 

Исходя из  схематических изображений 1 и 2, 

отмеченной нами в виде конструкции построения  интервально-

интонационных оборотов, визуально подмечено, что тут 

происходит скрытый подтекст перекрещивания и смещения как 

одних и тех же звуков, так и интервально-интонационных 

оборотов принципом возвратности – инверсии I, зеркального 

отображения - R. Однако, звуковое поле, в основном, 

подвергается ''метаморфозису'' в отрезках концовок как обломки  

в рисунках /они подчеркнуты жирным шрифтом в схеме 4/.  

Исходя из соединения звуков в схеме (в рамках малой - 1 

октав, составляющих в основе интервал м.7) отметим, что, в 

одном случае, создаются разные, логически оправданные мысли 

в виде геометрических структур, изображающих (треугольники, 

параллельные, синхронные линии)  символические фигуры.  В 
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другом - скрещивающихся /пермутаций P/, неустойчиво – 

колеблющихся линий, или, оставляющих открытое /пустое/ 

пространство как время, отпущенное для раздумья или дыхания 

вместе с фигурами стрелок, инициирующих временное 

пространство, и, одновременно, создающих как конкретные 

движения линий в определенном процессе действий, так и 

абстрактные: хаос, сумбур в мыслях. А в-третьих - все 

соотношения линий, вместе взятые, отображают общее 

настроение гадалки.       

Что касается сопряжений органических и 

неорганических звуков,  заметим, что, именно неорганические 

звуки как обновляющие (h-b-f - в 1, f-as -  2 рисункaх, где звук f 

в виде короткого форшлага предстает как вспомогательный, 

проходящий), служат воспроизведению неординарных действий 

цыганки в сцене гадания, отвлекающие   ее внимание   в 

медитативном процессе действа. В результате, даже 

незначительные отклонения или изменения в тематическом 

материале способствуют ее образно-смысловому выражению.  

Тем временем, партия 1 Piano   сочетается сo звучанием в 

унисонном проведении 6-7звучных сопряжений партии Secondo.  

С одной стороны, 10/16,  в которой верхний голос или правая 

рука выполняет функцию колебательных  движений  м.2 тонов 

fis-g в горизонтальном изложении, с другой - ее инерционное 

движение сдерживается сопровождением терцовых 

соотношений cis-e /м.3/  в размере   1/8,  делящих  сильные и 

относительно сильные доли длительностями 4/16 - восьми 

звуков в вертикальном изложении.  Отметим, что развитие 

тематического материала протекает  фактурной структурой 

первоначального сопровождения партии Primo. Однако, в 

начале это были равномерные колебательные движения, или, 

скорее всего, автор использовал принцип возвратного движения 

м.2 (восходящие – нисходящие fis-g), а здесь одновременно с 

секвенционным приемом переходит и в нисходящие – 

восходящие направления м.2 (f-e-f-e)  в динамике F. Этот 

отрезок продолжается  повторами пауз в течение 9 тактов, 
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обозначенный автором цифрой - 9 (группировка которой 

отражается через 9-1=8, прим. 7).  Тем временем, в партии 

Secondo проходит очень грустная, простая, протяжная тема,  в 

интервально-интонационных оборотах которой чувствуется 

армянская национальная интонационность  /60-68т./ с 

признаками элементов романтизма. Не следует обделять 

вниманием и частое использование как приема репетитивного  

повтора, так и пауз /см. пример 3,4, 7/.  

          Пример   4 

 
 

Так,  одной из очередных стилистических особенностей, 

характеризующей творческий облик Ал. Спендиаряна является 

обращение к пометкам,  которые заменяют повторные 

фактурные элементы в ансамблевой игре, в частности, в 

''Гадалке'' для Piano в 4 руки. Музыкально–звуковое сопряжение 

тематического материала, развертывающееся в определенном 

пространстве и времени, в своем большинстве, сопровождается 

графическим изложением повторности n-го количества 

символических знаков в виде цифровых обозначений -1*-8*-9*, 

охватывающих целые такты,  несмотря на условность 

функционально - смыслового значения. Такой вид графического 

письма, в своем большинстве, характерен для обозначения 

нотной графики в   партиях /партитур/ инструментов 

симфонического оркестра. В подтверждение тому, приведем 

пояснительные записи, характеризующие  музыкальные нотации 

пауз такого типа: «Паузы величиной в несколько тактов 

записываются тактовой (оркестровой) паузой, равной общему 

количеству пропущенных целых тактов. Оркестровая пауза 
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записывается в виде черты с цифрой над ней, указывающей её 

продолжительность в тактах» [5. Википедия].   

Что касается цифровых обозначений -1*-8*-9*, то вместо 

знаков репетитивного повтора в виде смыслового значения 

текста, они могли быть заполнены либо нотным текстом /в ином 

виде изложения/, либо знаками пауз.  Заметим, что сама 

повторность в одной из партий Piano привносит нечто 

качественно   отличное  в другой. Это один из стилевых 

принципов, подразумевающий различные формы его выражения 

в отдельных отрезках  музыкального текста в сочинении 

''Гадалка''. Разумеется,  ансамблистам следует особо 

внимательно  отнестись к точному подсчету пауз. ''В творчестве 

А. Спендиаряна закладываются основы национальной  

симфонической музыки – пишет доктор искусствоведения, 

музыковед Жанна Зурабян, - Характерная для его творчества 

программность,  сюитность, красочная изобразительность 

полотен, широкий эпический размах и светлая лирика, 

сочетание народно – песенных, танцевальных мелодий с 

изысканностью романсовых интонационных оборотов, с 

гармоническими красками русского ''ориентализма'' получают 

своеобразное национальное выражение и со временем 

утверждаются в армянской музыке как традиционные черты 

композиторского мышления'' [6.с.10]. В этом аспекте, 

подчеркнем, что  во многих его сочинениях  фольклорные 

элементы армянской музыки сопрягаются с принципами 

внедрения черт классического симфонизма.  

Таким образом, неоспоримо внедрение автором 

симфонического мышления и в фактурную структуру сочинения 

фортепианного ансамбля  ''Гадалка''.             

Несмотря на то, что тематический материал /Т/, 

проходящий в партиях II или I Piano имеет четкое членение на 

фразы, предложения и период, концы которых следует 

''отмечать'', тем не менее, фактурный рисунок, сопровождающий 

тематический материал подвергается  ''метаморфозису''. Он, в 

одном случае, разграничивается  через каждый такт 1/8 паузой 
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/56-68т./, а в другом - кажется бесконечной из-за  их отсутствия 

(например, в партии Secondo /84-91т./и Primo/76-83т.), и все это 

протекает приемом репетитивного повтора.                    

Рассмотрим схему проведения темы в партиях Primo  - Secondo, 

указывающую на функционально равноправное распределение 

между партиями двух партнеров второй части Andante 

sostenuto.                                                           

Представим визуальную таблицу  передвижения 

тематического материала Т и  аккомпанемента  /А / IIч.  

           Таблица  2    

              

Как видим в таблице 2, структура  II части – 

''квадратная'', хотя требует к себе особого внимания  в 

концовках завершения. Вместе с тем, творческий стиль 

Александра Спендиаряна выражается и в сооружение 

конструкции построения  формообразования во II части, 

которое, на наш взгляд, целесообразнее, рассмотреть с 

несколько иной точки зрения: с одной стороны, как и в I части,  

с точки зрения песенно – куплетной формы (запев/куплет/- 

припев /6раз/ с признаком  рондообразности тема-рефрен), а с 

другой – признаком трехчастности (интродукция-I-II-III-Coda), 

где   проявляются специфические особенности 

формообразования ''guasi sonata''.                                                                                         
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Исходя из таблицы, рассмотрим некоторые 

стилистические особенности в  проведениях структурной 

организации на примере  завершающих  тактов обоих партий 

Piano, где, в какой - то мере, проявляется нарушение 

квадратности структуры  или  ''производной  неквадратности'':  

         Пример   5    
а/ в одном случае, нарушение проявляется  в 90-94  

тактах ''инверсией'' или обратным движением метроритмических 

прогрессий /1/32-1/4-2/4-2/4./, и   агогическими пометками  rit. и 

fermata, одновременно, синхронно или параллельно  вписанных 

в нотный текст. Хотя принцип трактовки ритмического рисунка 

следует трактовать соразмерно 4/4, то есть процесс замедления 

следует условно считать в размере ¼+люфт-пауза в начале Т, 

однако такой подход расширяет рамки последнего такта вплоть 

до приставки к ней  1*дополнительного  такта /2/4/.  

Разумеется, тут следует обратить внимание   и на  

группировки пауз в концовках: знак fermata  в партии правой 

руки следует вместить  между двумя паузами  -1/4 пауза + 

fermata+1/4 пауза,  а в левой - fermata представлена над ¾ паузой 

в  классической трактовке. Тем самым, автор обращает 

внимание  ансамблистов на одинаковый расчет в обоюдном 

исполнении ансамблистов.  

 
а/ 

 
   II партия  Piano/ Secondo                         I партия  Piano /Primo 

rit. +3+1т./ferm. = 4  (заверш.)          rit.+3+ ferm.=4 (заверш.) 
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б/ в другом, подразумевается совместный счет 

ритмического рисунка в тактах 111-113, где знак fermata  

представлена над  ¾ интервалом ч.4 G – c.    

Обратим внимание на то, что тут смещение 

длительности  такта следует вместить в размер ¾+¼, а 

полудолю 1/4 как люфт-паузу  - для одновременного снятия 4х 

рук. Тем не менее, в этом случае, исполнителям как бы  

предлагается полная свобода исполнения,  с условием заранее 

рассчитанного подсчета, для взаимо-согласованности в 

концовках предложений /или периодов/ пианистами в 

ансамблевой игре.  

б/  

 
II партия  Piano / Secondo                         I партия  Piano /Primo 

3т. ( 3/4+ferm. * =4                                                  3+ferm.*=4 
 

в/ такой прием ''производной  неквадратности'' 

применяется автором также в завершение 3 периода  /т.53-56/ 

через знак rit. в партиях обоих Piano, видимость подсчета 

которой наиболее визуально подмечено в партии Secondo. В это 

же время, партия Primo занимает выжидательную позицию 3 

тактами пауз + rit. Здесь, на наш взгляд, все взаимосвязано в 

расчете смещения в виде  нарушения квадратности структуры, 

так как,  в любом случае,  конец  I  и начало II частей 

предполагает люфт /или ауфт/ паузу,  которое за счет ''дыхания'' 

также способствует расширению рамки  согласованного  

подсчета, в результате заполняющей последний такт как 

предложения (1-8т.), так и периода в целостности  (1-16т,)  (49- 

55+ 1т.=56т., см. табл.1).   
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в/  

II партия  Piano / Secondo                      I партия  Piano /Primo 

7 + rit.=8                                                 4+3 /-1*-1*+ rit. -1*/=8     

 

При всей академичности конструктивного мышления, 

автор, ''как бы на блюдечке''   преподносит свободу в 

исполнительском плане, тем самым, подчеркивая почерк   его 

творческого облика, сформировавшийся  еще на раннем  этапе /в 

студенческие годы/.         

Поясним: попытка автором сократить в размере  

графическое изложение письма в тексте, создает проблему 

метрики, так называемой, ''производной  неквадратности'',  тем 

не менее,  привносит разнообразие  в конструкцию построения. 

Здесь происходит побочное /производное/ добавление иным 

способом, приводящее структуру к квадратности, а, именно, 

неполный такт квадрата структуры заполняется через 

агогические знаки. Вместе с тем, происходит обратный процесс, 

то есть  ''одно действо дополняется нарушением другого'' через  

композиционные уловки средствами выразительности..  

Значение ''производной  неквадратности'' музыковед  

Юрий  Холопов  характеризует  таким образом: ''В сочинениях 

классического стиля подчинение скрытому закону  

представлено с особой ясностью, но его влияние гораздо шире. 

Он практически всегда действует там, где есть, так или иначе,  

песенная форма – и в эпоху романтизма, и в музыке ХХ века, и в 

барочных танцах и песнях, в аналогичных жанрах и формах 

ренессансной музыки'' [7.с.80].  

Итак, принцип ''производной  неквадратности'', ни в коей 

мере, не ограничивает свободу игры исполнителей при 

агогических пометках rit. или  fermata, скорее, необходим 

заранее осознанный их подсчет  в целях достижения 
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совместного синхронного исполнения.  А, в смысле проведения 

тем, разница проявляется в том, что если в I части тематический 

материал проходит 3 раза + завершение, то во II части – 6 раз с 

завершением /coda/ в конце. Отметим, что тематический 

материал претерпевает процесс ''интерполяции'' или  

''метаморфозиса'' (76-83т. Т'R/I/ приемами секвенции, инверсии, 

в виде возвратного движения).  

Далее, в конце 77 и 8I т. левой руке партии  Secondo, где 

проходит Т
 
в контроктаве, на полудоли 2 два раза встревает м.2 

секундовый оборот в  размере 4/32 с обрывом на ¼ звуке  4 

доли,  как  ''вспышки'' видения.             Это звуковое 

перемещение восходящих и нисходящих хроматических ходов 

G*-Fis*-G*-Fis*-G* (4/32+1/4) из фактуры правой руки партии 

Primo, как подобие в разных длительностях и секвенционного 

обращения возвратным движением секундовых сопряжений  

приемом ''интерполяции'', обретает значение  знакового 

принципа ''Рока''.   Возбужденное состояние гадалки 

перерастает в сцену, непредвиденной ею видением.  Образно – 

идейное содержание  музыки II ч.  ''Diviner'' можно рассмотреть 

с иной точки зрения; представить в ней внутренние 

переживания лирического образа, далее, в развитии, 

насыщенные драматизмом в виду  конфликтных столкновений, 

видением  огромных трудностей в настоящем.  В итоге, все это 

содействует созданию обоюдного взаимопонимания в 

предсказании гадалки, которая в конце гадания как бы вселяет 

надежду на счастливый конец в дальнейшей судьбе (такой 

образно-смысловой подход носит субъективный характер). 

Возбужденное состояние гадалки перерастает в сцену, 

непредвиденной ею видением.  Образно – идейное содержание  

музыки II ч.  ''Diviner'' можно рассмотреть с иной точки зрения; 

представить в ней внутренние переживания лирического образа, 

далее, в развитии, насыщенные драматизмом в виду  

конфликтных столкновений, видением  огромных трудностей в 

настоящем,  в итоге, способствующие обоюдному 

взаимопониманию в предсказании гадалки, которая в конце 
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гадания как бы вселяет надежду на счастливый конец в 

дальнейшей судьбе (такой образно-смысловой подход носит 

субъективный характер).  

Пример  6 

 
К этому ощущению наводят тематико – образные 

воплощения  средней части; от интимно-лирических до 

эпически-монументальных. Тут динамика нарастает  и достигает  

от mf - к F, а далее-FF.                                                                                                                     

Таким образом, развитие темы обусловлено и фактурной, и 

динамической насыщенностью.  Следует обратить внимание на 

развитие действия  в 83-86 т., где протекает совместное 

усиление звучания фактурной структуры:  в то время,  как 3 

руки Piano в малой - 1, 1 - 2 октав стараются заполнить 

акустический фон оркестровым мощным звучанием,  бас в 

левой руке выполняет функцию баса - остинато октавным 

звучанием G*- G на 2-3долях. С 84-94т. происходит октавно-

аккордовое смещение Т''R/I  тематического материала в  

разработочной части в динамике FF, где в последних  2 тактах  

заключения  автор представляет полифонический  прием в виде 

переклички – имитации.  Заметим, что полифонические приемы 

(канонические имитации, секвенции, ''стыковки'' тематических и 
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сопровождающих материалов), часто появляющиеся в 

концепции  композиционных принципов построений, 

способствуют как ''тембровой'' игре (окраске фактурных 

структур регистровыми смещениями), так и представлению  

звучания инструментов симфонического оркестра в 

драматургии развития  музыки  II части сочинения ''Гадалка'' А. 

Спендиаряна.   

Практически  с  76-94т. начинается как бы средняя часть 

изложения II сочинения /пример 4/. Отсюда начинается 

замедление темпа без темповых обозначений  и одновременное 

угасание звучности, что требует определенного расчета. Этот 

фрагмент или отрезок в тоновом и интервально – 

интонационном отношении  с точностью повторяется в 84-92 

тактах.  

Однако последние 4 такта перехватывает партия Primo и 

как способ развязки повторяется еще 2 раза  Т6 es¹-g¹-c²  

задержанной длительностью, приемом канонической имитации  

регистровыми сдвигами 2-1-2 октавах в фактурном и 

интервально-интонационном отношении второго такта 

начальной темы,  с перемещением на б.2  вниз звуком ''c''  

вместо ''d''.  Это проявляется в графике письма 94 такта: 

обрывается звучание после ¼  длительностей двух и 

трехзвучных сочетаний партий Secondo (октавное изложение с¹-

с²) и Primo (аккорд T6 es²-g²-c³), вместе составляющие звучание 

Т (тонического трезвучия) с повтором основного 1 тона с-moll. 

Фермата, разделяющая   две ¼ паузы дает возможность 

свободному ''дыханию'', и, вместе с тем, созданию  

определенной звуковой ''пустотности'' в пространстве  и 

времени.    

Часть репризы  представлена в статичной форме, где 

тематический материал проходит еще 2 раза в обоих партиях 

Piano, - это повтор экспозиции в виде ее проведения 5-6 раз, 

подчеркивающий значимость возвращения первоначального 

облика действующего образа в согласованном действии с 

цыганкой, где как бы вырисовывается будущее, 
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предначертанное ей линиями руки. Это - ''реминисценция'', 

которая подтверждается тональной средой c-moll  на фоне  

динамики Р. Только тут автор вводит ясность в повторе 

пометок-пауз: если в экспозиции вставляет -9* тактную паузу в 

партии Primo, из которой -1* такт смещается в партию Secondo 

для молчания обоих исполнителей и выступает  как 

''генеральный'' (9-1), то в репризе отмечается в чистом виде – 8 

тактов (95-103). Именно такой склад изложения привносит 

спокойную, умиротворенную атмосферу, где после накала 

кульминации наступает ослабление напряжения  и гадалка 

впадает в процесс успокоения (''релаксации''). Все это 

способствует музыкальной мысли перейти   в завершающую 

часть  Andante sostenuto.  

Пример 7 

 
Тема звучит тихо, издалека, она глубоко печальная, 

скорее всего, написана в повествовательной манере, в 

унисонном изложении с признаками элементов армянской 

монодийной  музыки.  Тем временем, партия Primo выжидает 8 

тактов (с 95-103т.), придавая возможность высказаться партии 

Secondo. Следом за ней, тематический материал переходит 

динамикой Р в правую руку партии Primo  в одноголосном 
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изложении как  ''монодия'',  которая с точностью повторяет тему 

в той же тональной среде и представляет собой конструкцию 

законченного предложения. Этот тематический прототип 

проведения «монодийной» музыки выполняет организующую 

функцию  и проявляет  себя в роли интермедии как 

воспоминание, а также знакового принципа, отличающего 

разноликость формообразования. Трактовка формообразования  

зависит как от ознакомления, так и  от восприятия идейно-

образного содержания II  части миниатюры - малой формы, 

содержащей в себе возможность не только видения нескольких 

форм в ''одном'', но и, подчеркивающей стилистику авторского 

почерка в конструктивном  мышлении.  

 На наш взгляд, такой подход, способствует выявлению 

некоторых стилистических особенностей в контексте ''Гадалки''.   

Следовательно, можно утверждать  и о «трехчастном» 

проведении  тематического материала (60-75, 76-91, 95-110) в 

ряде монодийного проведения как  унисоном в партии Secondo, 

так и как таковой – одноголосно, - Primo /95-110/, повтором   

гармонического аккомпанемента партии Secondo из 1 

проведения Темы.   Что касается завершений  в партии Primo  в 

тактах 91-94,110-112,  то они обозначены нами как t –это 

модусный  фрагмент из концовок 4хтактных фраз: в первом 

случае, он начинается со звука ''с'' /c-es/d-c/ вместо ''d'' /d-f/es-d/, 

а во втором случае,  - это точный повтор концовки предложения 

/b-g-c/. Не сложно увидеть смещение концовок в  последнем 

проведении тематического материала в партии Secondo: 

окончание второй фразы заменяется  первой, то есть h-as-g 

/92т./  вместо b-g-c
1 
/102т./. Видимо, автор умышленно меняет 

местами концовки фраз, чтобы, тем не менее, обновить 

музыкальный язык мелодического материала (прим. 7).   

II часть завершается приемом имитационно - 

канонического перемещения  1-малой-2-малой октав модусным 

мотивом t незначительным изменением в конструкции 

построения в конце  codetta; то есть здесь  происходит 

''тембровая  игра'' регистровым охватом в партии Primo, а партия 
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Secondo обновляется подголосочной фактурой, способствующей 

фактурному расслаблению. Причем, в обоих концовках 

окончаний одинаковый подход построения codetta  в виде 

сокращения длительностей.  

Рассмотрим наши наблюдения в разработке некоторых 

конструктивных преобразований  в отрезках, завершающих 

сочинение ''Гадалка'':  

     Пример   

 
 

а/    t
1 

- модусный  фрагмент проходит на б.2 выше 

основного звука  2 такта темы (61т.), тo есть, со звука ''с'' вместо 

''d'' /x/ -91т./, а также регистровым смещением из малой в 2-1 

/или 3-2-3 октав, способствующим ''тембровой'' игре.   

б/  размер  2/4  подвергается метро-ритмическому 

изменению на ¼. +1/8 – повтором c-es/d-c на полудоли 3   /в т. 

93-95/, 

в/  заменяет размер 2/4  - на ¼, а вместо нее, с 3 доли как 

затакт,  дополняет ее повтором  b-g/-c  /т.110-113/.  

с/ отметим также, что автор меняет и метроритмическую 

структуру последних двух тактов окончаний  (92-94т. и 110-

113т.), периодически меняя  сильные и слабые доли опорной 

точки модусного материала t, где конечный звук модуса ''с'' 

смещается на 2-1-3 долях, утверждаясь в 112т.  на 1, и  в конце 

/113т./ завершается межтактовой синкопой на 3-1 (3/4+fermata) 

долях.   
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г/ и, наконец, завершается трехзвучными аккордовыми 

наслоениями, нанизанными в гармонических конструкциях 

обоих партий Piano: а именно,  тут партия Secondo предстает без 

терцового C-g-c
1
, а партия Primo– без квинтового /z/ тонов c

1
- 

es
1
- с

2  
с повтором основного  тона ''с'' /т.112-113/.              

   г/                              

 
Тем не менее, как в звуковом, так и гармоническом 

плане они дополняют друг друга, вместе утверждаясь в 

тональности  c-moll. 

Все эти композиционные приемы способствуют 

выявлению творческого стиля композитора, вместе с тем,  

обновляют  и музыкальный язык, насыщая идейно – образное 

содержание  завершения сочинения ''Гадалки''. В конечном 

счете, некая игривость модусного материала показом 

''тембровой игры'' в части codetta, где имитируя сцену 

завершения гадания  как бы предоставляет гадалке возможность 

дать надежду, предсказать ''луч света'' в конце пути..........  

Обобщение:  

Композиторское мышление в этом сочинении 

отражается в разноликости композиционных уловок, фактурной 

структуры, формообразовании, применении средств 

выразительности, разных приемов полифонического развития, 

выявления нарушений квадратности структуры, как в частных, 

так и общих чертах, отражающих творческий стиль А. 

Спендиаряна  в контексте фортепианного ансамбля ''Гадалка'' 

для фортепиано в 4 руки.  

Безусловно, предопределяя строение каждой из частей 

цикла, в которых, в основном, господствует  квадратность 

структуры, характеризующий куплетную форму, в данном 
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случае, куплет-период,  обладающий четкой, достаточно 

замкнутой структурой, становится строительной единицей 

обоих частей цикла.  Однако, сохранив основу конструирования 

в виде куплета, автор активно строит форму каждой части в 

отдельности, связав ее с образно - эмоциональным состоянием  

гадалки,  при этом, пользуясь средствами доступными лишь 

мастеру-профессионалу. Именно такой подход определяет 

черты цикличности произведения  или сюитную форму.   

Данная работа,  в рамках исследования сочинения 

''Гадалка'' А.Спендиаряна предполагает разработку методов 

наиболее сложных композиционных  задач, что очень важно не 

только с позиции расширения представлений о стилистике  

композитора и особенностях его мышления, но и создания 

интерпретационного плана. В ней затрагиваются, ранее не 

исследованные вопросы, связанные с концепцией 

стилистических и взаимосвязанных с ней некоторых 

конструктивных особенностей, а также   формообразования в 

ансамблевой игре для Piano в 4 руки.  

Таким образом, научно-исследовательская  работа 

«Отражение творческого стиля Александра Спендиаряна в 

''Гадалке'' для фортепиано в  4  руки» имеет целью выявление и 

ознакомление  с  некоторыми стилистическими особенностями 

А. Спендиаряна в сочинении ''Гадалка'' для более детального 

изучения и внедрения их замысла в музыковедческую практику.   
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1861Г. 
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В статье раскрываются представления С.Ю. Витте об итогах 

крестьянской реформы, даётся обширная критика  общинного 

характера землепользования, высказывается мысль об обязательном 

наделения крестьян индивидуальной свободой, основанной на частной 

собственности на землю. Нежелание власти предоставить населению 

широкие права и свободы, устранить сословное неравенство, 

обеспечить условия для поступательного  развития российского 

социума в пореформенной России являлись тормозом социально-

экономического развития. Источником сведений по теме являются его 

воспоминания. Идеи Витте об отсутствии у крестьян активного 

стремления к  эффективному труду свидетельствовали о негативных 

итогах крестьянской реформы, слабом развитии гражданского 

сознания крестьян.  

    Ключевые слова: С.Ю. Витте, общинное 

землепользование, индивидуальная свобода, частная собственность, 

Александр II, социализм, гражданское сознание 
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The article reveals S.Yu. Witte's ideas about the results of the 

peasant reform, gives an extensive criticism of the communal nature of land 

use, expresses the idea of the obligatory endowment of peasants with 

individual freedom based on private ownership of land. The unwillingness 

of the authorities to grant the population broad rights and freedoms, 

eliminate class inequality, and provide conditions for the progressive 

development of Russian society in post-reform Russia were a brake on its 

socio-economic development. The source of information on the topic is his 

memories. Witte's ideas about the lack of an active desire for effective labor 

among the peasants testified to the negative results of the peasant reform, 

the weak development of the civic consciousness of the peasants. 

Key words: S.Yu. Witte, communal land use, individual freedom, 

private property, Alexander II, socialism, civic consciousness 

 

Тема освобождения  российских крестьян  от крепостной 

зависимости 1861 г. широко освещена в отечественной 

исторической литературе, имеет обширную публицистическую 

и источниковую базу, содержит различные точки зрения 

научного сообщества на ход и итоги крестьянской реформы. 

При этом особый интерес и значимость  представляют 

источники личного содержания политических и общественных 

деятелей пореформенной России, так как в них наиболее полно 

и отчётливо отражён «дух эпохи», представлены воззрения 

авторов на успехи и недостатки крестьянской реформы 1861г. 

Воспоминания видного государственного и 

общественного деятеля, реформатора Сергея Юльевича Витте 

(1849-1915) позволяют проследить ход и результаты 

освобождения крестьян, выявить основные мысли и воззрения 

автора на роль верховной власти, российского дворянства, 

российского общества в целом в изменении  правового и 

социального статуса крестьян, проследить анализ причин 

неудачи реформ и отношения их автора  к её правовым и 

социально-экономическим последствиям. 

Являясь ярым поборником идеи наделения крестьян 

землёй в частную собственность и противником идеи 

существования крестьянской общины, Витте называл 

сторонников сохранения общинного землепользования 
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благонамеренными, почтенными «старьёвщиками», 

поклонниками старых форм [1, с.406].  Считая  идею сохранения 

общины неразумной, он указывал, что «невозможно жить одним 

чувством любви к исторической старине, - нужен ещё разум» [1, 

с.406]. По мнению Витте, община является пройденным этапом 

развития, он считал неизбежным её трансформацию в 

индивидуальные формы хозяйствования, индивидуальную 

собственность, указывая на то, что если же этот процесс 

задерживается, «государство хиреет» [1, с.403-404]. Тесно 

увязывая проблему наделения крестьян индивидуальной 

частной собственностью с  приобретением ими гражданских 

прав и свобод, Витте считал, что власть «бесцеремонно 

обошлась с принципом собственности, являющимся цементом 

гражданского и государственного устройства [1, с.406], 

крестьянство по его мнению оказалось вне сферы гражданских и 

иных законов, перестало быть крепостным помещика, но 

сделалось крепостным крестьянского управления [1, с.406]. 

Только при условии привития в крестьянах чувства 

неприкосновенности собственности может идти речь о 

гражданских правах [1, с.409].  

Витте напрямую обвинял государство  за  стремление  

держать крестьянина не в положении людей граждански 

равноправных, а в положении взрослых детей (существ особого 

рода) [1, с.409],  представляющих не единицы, а полу - и даже 

четверть единиц [1, с.410].  Крестьянство, по мнению автора 

мемуаров, находилось в пору реформы в полудиком, 

невежественном состоянии, представлялась чем-то вроде стада, 

хотя и не животных, а людей, но людей особенного рода, не 

таких, как «мы», а в особенности, дворяне [1, с.418].   Развивая 

мысль о роли дворянства в крестьянской реформе, Витте 

указывал на важное обстоятельство того, что «реформа была 

сделана высшим кругом дворян, которые  представляют собой 

кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и 

удовлетворения своих похотей – ничего не признают [1, с.428]. 
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При этом, Витте признавал наличие среди дворян меньшинства, 

«не отделяющего своего блага от блага народного» [1, с.428].  

Витте осуждал стремление большинства 

землевладельцев  вести паразитический образ жизни, жить за 

чужой счёт,  скатываться в историю и практику Средних веков, 

вести политику явного несправедливого поощрения 

привилегированного меньшинства за счёт большинства [1, 

с.425]. Являясь по сути своих идеологических воззрений 

либералом, Витте ратовал за широкое реформирование, 

ускорение процессов общественного развития, движения 

вперёд: «Правители не понимали и не понимают той истины, 

что общество, народ  двигаются. Правительство обязано 

регулировать это движение и держать его в берегах, а если оно 

этого не делает, а прямо грубо загораживает путь,  то 

происходит революционный потоп» [1, с.426]. Проблема 

революции в понимании Витте тесно увязано с 

распространением социалистических воззрений в российском 

социуме второй половины XIX столетия.  

Стоит отметить отсутствие огульной критики 

социализма со стороны Витте, признавая его право на 

существование в политическом спектре общества, автор 

мемуаров подчёркивал, что социализм, как эволюция в сознании 

многих миллионов людей приносит  положительную пользу, так 

как она заставляет правительства и общества обращать более 

внимания на нужды народных масс [1,с.404]. Но на этом 

положительная роль социализма исчерпывается, Витте 

переходит к его критике. Основную проблему в 

нежизнеспособности и даже вреде социализма Витте 

усматривал в  том, что он, указывая на все слабые стороны и 

даже язвы общественного и государственного устройства,  

сколько-бы то ни было разумного устройства, основанного на 

индивидуализме, не предложил [1, с.405]. Он силён отрицанием, 

но ужасно слаб созиданием [1, с.406]. Основной идейный 

недостаток социализма Витте усматривал в отрицании им 

постулата о неприкосновенности частной собственности и этим 
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был обречён на неудачу: «насколько движение это  стремится 

нарушить индивидуализм и заменить его коллективизмом, 

особенно в части собственности, едва ли оно сделает какие-либо 

успехи» [1, с.404]. 

Являясь сторонником широкого наделения населения 

гражданскими правами, С.Ю. Витте полагал, что широкое 

развитие гражданственности и личной свободы является 

залогом его процветания: «Запоздание в принципе развития 

индивидуальности и потребности гражданственности, а в том 

числе и гражданской свободы неминуемо влечёт к потрясениям 

и революции.» [1, с.404]. Вместе с тем, идея революции  

находила в понимании Витте абсолютное отрицание: 

«Революция по своим приёмам всегда бессовестно лжива и 

безжалостна» [1, с.417]. Корни революции, по его мнению, 

заключены в нежелании и неспособности власти и высших 

слоёв общества к поступательному и неуклонному наделению 

граждан правами и свободами, непониманию необходимости 

широкого привлечения населения к развитию основ 

гражданского общества, укреплению незыблемости частной 

собственности. 

Корни социального и экономического кризиса 

российского государства в годы правления Александра II  

заключались в непонимании властью важности наделения 

преобладающей массы населения собственностью, как основой 

социально-экономического благополучия и процветания. По 

мнению Витте, крестьянская реформа не решила этой 

первоочередной задачи: «Собственность священна. - А при 

Александре II  собственность не была священна, захотел и  

отобрал» [1, с.416].  Являясь политиком - практиком в широком 

значении этого слова, пройдя серьёзную школу становления 

личности в различных жизненных условиях и обстоятельствах, 

Витте прекрасно знал и понимал ментальность русского 

крестьянина, его прижимистость и рачительность, стремление к 

накоплению и умножению имущества и собственности.  
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Именно эти качества и черты характера русского 

крестьянина не были учтены при проведении крестьянской 

реформы: «Чувство «я» - есть одно из чувств наиболее сильных 

в человеке. Люди в отдельности и в совокупности будут 

бороться на смерть за сохранение своего «я» [1, с.405]. 

Краеугольным камнем успешного и мирного  развития 

российского общества Витте считал переход от коллективных к 

индивидуальным методам хозяйствования, замену 

общественного землепользования индивидуальным: «Круговая 

порука, созданная параллельно общинному землевладению, 

делает крестьянина ответственным не за себя, приводит к 

полной безответственности» [1, с.432]. Не менее важной 

причиной смут и волнений в пореформенной России Витте 

усматривал в неспособности самодержавной власти к  

устранению социальных различий и сословных привилегий, 

предоставлению индивидуальной свободы, устранению 

различий в правовом и общественном положении людей: «Для 

того, чтобы народ не голодал, чтобы его труд сделался 

производительным, нужно ему дать возможность трудиться, 

нужно его освободить от попечительских нужд, нужно ему дать 

общие гражданские права, одним словом, нужно его сделать, с 

точки зрения гражданского права – персоною [1, с.432].  

 Получив в 1861 г. личную свободу из рук императора 

Александра II русский крестьянин не получил свободы 

индивидуальной, подкреплённой устранением сословных 

различий, остался в положении неравноправного члена 

общества, полурабом и полуперсоной: «Крестьянство 

освобождено от рабовладетелей, но находится в рабстве 

произвола, беззаконности и невежества» [1, с.432]. 

Как видно, оценка С.Ю. Витте итогов проведения 

Крестьянской реформы 1861г. была пессимистической: она не 

способствовала социально-экономическому процветанию 

российского общества в пореформенной России, развитию 

гражданского сознания у населения. С его точки зрения, 

игнорирование государственной властью и дворянством 
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стремления крестьян к частной  собственности, расширению 

индивидуальной свободы, нежелание передать землю в личную 

собственность крестьян привело в росту протестных 

настроений, увеличению масштабов социальных потрясений, 

масштабным ростом интереса к социалистической идеологии,  в 

конечном итоге, к революции. По мнению С.Ю.Витте, 

правительство должно было расширить возможности 

социально-экономического развития личности в государстве, 

законодательно ввести и укрепить институт частной 

собственности в крестьянской среде, лишь при этом условии 

можно было пробудить к мирной созидательной деятельности 

широкие слои российского социума, обеспечить построение 

основ гражданского общества. 
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In the paper, a modification of a method to find and measure 

possible toxic effects of a chemical is described in detail. The paper is 

written on the basis of personal experience of the authors in doing 

bioassay of many chemicals. This type of the method (in numerous 

modifications) was broadly used by researchers from Russia and many 

other countries. The method  is compatible with the requirements of 

bioethics. The method can be applied for testing both chemicals and 

environmental samples. 
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В статье подробно описана модификация метода 

обнаружения и измерения возможных токсических эффектов 

химического вещества. Статья написана на основе личного опыта 

авторов в проведении биотестирования многих химических веществ. 

Этот вид метода (в многочисленных модификациях) широко 

использовался исследователями из России и многих других стран. 

Метод совместим с требованиями биоэтики. Метод может 

применяться для тестирования как химических веществ, так и 

образцов окружающей среды. 

Ключевые слова: фитотест, фитотоксичность, проростки 

растений, экотоксикология, поверхностно-активные вещества, 

биотестирование 

 
Introduction 
A number of methods are in use in order to find and study 

toxicity of chemicals and environmental samples. The goal of 

this publication is to describe one of the methods in a modification 

that was used by the authors in their research of  some 

membranotropic chemicals. 
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Quantitative tests 
The bioassay protocol was designed according to the 

ecological effect test guidelines (OPPTS 850.4200) recommended 

by the US Environmental Protection Agency  and previous 

publications by many researchers, e.g., N.V.Obroucheva and co-

authors   [12], V.B. Ivanov and co-authors [8], I.V.Seregin and 

co-authors [21], S.A. Ostroumov with co-authors   [3-7, 13-18, 20], 

and other researchers, e.g., [1, 2, 9-11]. The method uses terrestrial 

plant seeds in  Petri  dishes  to  find  and  quantitatively characterize 

the phytotoxicity induced by water solutions of chemicals tested  

[1-18, 20, 21]. Aquatic plants were also used in discovering 

phytotoxicity [19]. 

Here we described our variant of a modification of the 

useful bioassay methodology which uses terrestrial higher plants. 

In our bioassay, the chemical tested  was diluted to 

prepare the initial solution (in one of our research projects, it was 

concentration of 5.0%). The solutions of the other tested 

concentrations (in some of our projects they were 0.1%, 0.5% 

and 1.0%) were prepared by diluting the initial solution (5.0%). The 

ultrapure water was also tested and labeled as 0.0% concentration. 

It was used as the control. 

The ultrapure water was obtained using Heal Force Water 

Purification System (Canrex Analytic Instrument Co., Ltd, 

Shanghai, China). 

It is noted that the protocol for Vigna radiata (L.) R. 

Wilczek bioassay calls for freshly prepared test solutions. 

The bioassay proceeded with Vigna radiata (L.) R. Wilczek 

seed germination  (SG) and root elongation ( RE) quantitative tests. 

Totally 90 seeds were handpicked out and rinsed 3 times with 

deionized water for sanitization. Afterwards, hydrogen peroxide 
(5% H2O2, 20mL) was used for seed surface sterilization (5 min) . 

After draining sterilizing liquid off, the seeds were treated 

immediately  by  deionized  water  rinse  (5-10  times)  and  then 

immersed in the water for 5 min, in case of sterilizing side-effects. In 

addition,  15  Petri  dishes  (diameter:  100  mm,  height:  15  mm, 
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material: glass) were allocated to 5 test samples including control for 

guarantee of triplicate dishes per sample. 

Each Petri dish was aligned with a size-matched filter paper 

(diameter: 95 mm) on the bottom to position seeds evenly. The 3 

replicates of 30 seeds per Petri dish were included in a test sample. 

The seeds in each Petri dish (labeled as control (0.0%), 

concentration 1, concentration 2, concentration 3 and concentration 

4 were moistened by addition of the test solutions at proper 

concentrations. 

All the Petri dishes were then incubated in the darkness at 

25.0±1.0 °C for various exposure periods (namely, 24-h, 48-h, 72-h, 

96-h and 120-h). 

Data treatments and phytotoxicity assessments 
The finding and characterization of   biological activity 

(including toxic activity)  of the chemical tested can be made  on 

the basis of the two endpoints, namely, the seed germination (SG) 

and the root elongation (RE). 

The data obtained from the quantitative tests were analyzed 

using mathematical formulae given below. The data from  the 

seed germination (SG) tests were converted to the germination 

percentage (GP, %) results using   Eq. (1), while the relative 

germination percentage (RGP, %) was calculated relative to GP by 

Eq. (2) . The root length   (RL, mm) was measured as the root 

elongation (RE) tests are being performed. 

The RE test data were collected for the calculation of   

the relative root length (RRL, %) according to Eq. (3) . The values 

of GP and RL were expressed as the form of mean ± standard error 

in Table 1, and graphed in Fig. 1. 

 

                    (1) 

 

                      (2) 
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            (3) 

 

The phytotoxic potential of the chemical tested was 

assessed on the basis of the two endpoints, namely, the seed 

germination (SG) and the root elongation (RE). 

The measured data originated from the SG and RE tests 

were used to calculate the two toxicity indices, namely, the Seed 

germination  index  (SGI)  according  to  Eq.  (4)  and  the  

Root elongation index (REI) according to Eq. (5), respectively 

(Table 1). 

 

                                       (4) 

 

                                     (5) 

 

where NT  (i) and NC  represent the number of 

germinated seeds in the variant with the tested chemical (i) and in 
the control, respectively. Likewise, LT (i) and LC denote the mean 

root length in the variant with the tested chemical (i) and in the 

control. 

The  values  of  SGI  or  REI  ranged  from  -1  (minus  one, 

extreme phytotoxicity) to  zero (0,  no phytotoxicity) or to a 

positive value (stimulatory or hormetic effects). It allowed to 

identify the four levels of phytotoxicity, namely: 

(1) slight phytotoxicity (-0.25 ≤ SGI or RLI < 0); 

(2) moderate phytotoxicity (-0.5 ≤ SGI or RLI < -0.25); (3) 

high phytotoxicity (-0.75 ≤ SGI or RLI < -0.5); and (4) extreme 

phytotoxicity (-1 ≤ SGI or RLI < -0.75) . 

Statistical analysis The data generated in the bioassay of 

various concentrations can be   used for statistical analysis. It is 

possible to use Excel. The Excel worksheet offers t-test function to 

examine the statistically significant  difference  between the 
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control (at the zero concentration of the tested chemical) and the 

results of tests of various concentrations of the chemical. 

Statistical  data  analysis  was  performed  using  

Microsoft Excel 2019 Program. 

According to the terminology that is being used    in 

ecotoxicology, the no observed effective concentration (NOEC) 

indicates the highest concentration at which the data of   seed 

germination test or root elongation test showed   no statistically 

significant  difference  between the variant with the  tested chemical 

and the control. The lowest observed effective concentration 

(LOEC) is the lowest concentration where the data from seed 

germination test or root elongation test showed a statistically 

significant difference from the control. 

The method described above was useful in our research 

of water solutions of a number of chemicals. This type of method 

(in many modifications) is broadly used in scientific literature. In 

our research,  the  tested  chemicals  and  chemical  mixtures  

contained components which are membranotropic substances. The 

method can be useful for other bioassays as well. The method can 

be used not only  for  texting  chemicals,  but  also  for  testing  

environmental samples. It is important that no animals are used   

when this methodology is applied. Therefore the method is 

compatible with modern requirements of bioethics. 

Applicability of this methodology. 
Using this methodology, the authors discovered and 

obtained new quantitative data of  toxicity (phytotoxicity) of  

several surfactant-containing chemical products which are 

becoming an emergent class of environmental pollutants, especially 

in the COVID era [3-5]. Also, this methodology was useful in 

discovering toxic effects of other man-made chemicals as well as 

environmental samples [6, 13-18], e.g., samples of water polluted 

with   chemical pollutants. 

In this paper, we present new experimental data 

obtained with the method described above. In our new experiments,   
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the chemical tested is “Blue-Moon” Liquid Hand Soap (BMLHS) 

produced by the Blue Moon Group Co., Ltd, (Guangzhou, China). 

The data are in Table 1. 

Table 1. 
Concentration (%) Measured/calculated parameters 

MGP±SE (%) MRL±SE (mm) SGI REI 

0.0 (Control) 100.00±0.00 25.98±1.09 0.00 0.00 

0.5 98.89±0.91 11.56±0.70 -0.01 -0.55 

1.0 97.78±1.81 6.26±0.26 -0.02 -0.76 

5.0 78.89±2.40 2.70±0.15 -0.21 -0.90 

 

Measured  parameters  and  toxicity  indices  in  the  

Vigna radiata (L.) R. Wilczek bioassay for phytotoxicity of 

BMLHS. The data from the seed germination (SG) tests were 

parameterized as the mean germination percentage ± standard error 

(MGP±SE). The mean root length ± standard error (MRL±SE) was 

used to present the data of the root elongation (RE) tests. The 

indices SGI and REI were calculated. They  are the two indices for 

phytotoxic risk assessment. The  parameters  varied  at  various  

concentrations  (namely,  0.0%, 0.1%, 0.5%, 1.0% and 5.0%).   

The measurements were done after 72-h exposure time. Incubation 

was done in darkness at 25±1.0 0C. 

The new data presented above demonstrated toxic effects of 

the  chemical tested on this plant species. The toxic effects 

increased with the increasing concentrations of the chemical tested. 

Conclusions. 
1.In the paper, a method is described in detail  that can 

be applied when the researcher want to find out whether a certain 

chemical can produce toxic effects on living organisms exemplified 

by higher plants. 

2.The   method   described   in   the   paper   is   completely 

compatible with the requirements of bioethics. 

3.The method can be applied for testing both chemicals and 

environmental samples. 

4. The new confirmation of validity and applicability of the 

method described was made in the authors experiments with an 
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emerging  chemical  pollutant,  namely  “Blue-Moon”  Liquid  Hand 

Soap (BMLHS). 
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Статье рассматривается обучение элементами алгоритма в 

начальных классах очень важно с пропедевтической точки зрения. 

Описание какого-либо процесса по шагам, этапам доступно младшим 

школьникам. Составление алгоритма позволяет детям не только 

научиться решать примеры, но и контролировать свои действия. Дети, 

участвуя в составлении алгоритма, настолько увлекаются процессом 

пошаговых действий, что при его использовании ошибочных ответов 

почти не допускают. 

Ключевые слова: Алгоритм, процесс, шагам, этапам, задач, 

уравнений, неравенств, нахождения площадей, геометрических фигур 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC THINKING IN 

TEACHING MATHEMATICS 
 

Khamidova Dilrabo Khamidovna 

Doctor PHD 1-year, Department of Information Sciences 

Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki 

(Republic of Tajikistan, Khatlon region) 

Zardova Shakhnoza 
Master's degree second year of the Department of Preschool Education 

Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki 

(Republic of Tajikistan, Khatlon region) 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 2(54) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 71 

Article  considers learning by elements of the algorithm in 

elementary grades is very important from a propaedeutic point of view. A 

description of any process in steps, stages is available to younger students. 

Drawing up an algorithm allows children not only to learn how to solve 

examples, but also to control their actions. Children, participating in the 

compilation of the algorithm, are so carried away by the process of step-by-

step actions that when using it, they almost do not allow erroneous answers. 

Key words: Algorithm, process, steps, stages, tasks, equations, 

inequalities, finding areas, geometric shapes 

 

Сегодня развитие информации в мире идет очень далеко, 

и человечество прилагает все усилия для ее изучения. Особенно 

в Республике Таджикистан набирает обороты развитие 

информатики. По распоряжению Президента страны все 

учреждения оснащены компьютерами. 

Современное общество требует от нового поколения 

умения планировать свои действия, находить необходимую 

информацию для решения задачи, моделировать будущий 

процесс обучению информатику. Поэтому школьный курс 

математики, развивающий алгоритмическое мышление, 

формирующий соответствующий стиль мышления, является 

важным и актуальным. 

Проблема развития алгоритмического мышления в 

начальной математики – одна из важнейших в психолого-

педагогической практике. Основной способ её решения – 

поэтапное формирование логических приёмов мышления с 

постепенным переходом непосредственно к элементам 

алгоритмизации. 

В данном пособии обоснована взаимосвязь логического 

и алгоритмического мышления младших школьников, 

представлены     теоретические и методические аспекты 

формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности школьников посредством использования 

алгоритмов на уроках математики в начальной школе. 

Под способностью алгоритмически мыслить понимается 

умение решать задачи различного происхождения, требующие 
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составления плана действий для достижения желаемого 

результата. 

Основной особенностью алгоритмического мышления 

считается умение определять последовательность действий 

(алгоритм), необходимую для решения поставленной задачи. 

Очевидно, что потребность в подобном умении возникла 

достаточно давно, однако до ХХ века алгоритмическое 

мышление не выделялось как отдельный тип мышления. 

Выделять алгоритмическое мышление в качестве отдельного 

типа мышления стали сравнительно недавно, толчком к чему, 

несомненно, послужило развитие вычислительной техники. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как 

представление последовательности действий, наряду с 

образным и логическим мышлением определяет 

интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. 

Навыки планирования, привычка к точному и полному 

описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать 

алгоритмы решения задач самого разного происхождения[1, c. 

25-27]. 

Алгоритмическое мышление является необходимой 

частью научного взгляда на мир. В то же время оно включает и 

некоторые общие мыслительные навыки, полезные и в более 

широком контексте. 

Алгоритмическое мышление включает в себя ряд 

особенностей, свойственных логическому мышлению, однако 

требует и некоторых дополнительных качеств. Основными из 

них считаются умение находить последовательность действий, 

необходимых для решения поставленной задачи, и выделение в 

общей задаче ряда более простых задач, решение которых 

приведёт к решению исходной задачи. Наличие логического 

мышления не обязательно (хотя и достаточно часто) 

предполагает наличие мышления алгоритмического. 

На сегодняшний день одна из современных 

образовательных проблем - проблема «общения» с 

компьютерной техникой, требует умения понимать различного 
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рода алгоритмические языки, а также наличия определённого 

уровня сформированности алгоритмического мышления. 

Отсюда и возникает задача формирования элементов 

алгоритмической грамотности уже в начальной школе. 

Большинство программ по математике начальной школы 

ориентировано на формирование логического и 

алгоритмического мышления, все они содержат раздел, 

посвящённый алгоритмам. Ведущая роль в решении 

сложившейся дидактической проблемы принадлежит учителю, 

который может организовать работу с алгоритмическими 

обучающими средствами на уроках математики, способствуя 

тем самым развитию алгоритмического мышления у младших 

школьников[2, c.17-20]. 

Методических приёмов, применение которых 

способствует развитию алгоритмического мышления: 

1. Создание нового алгоритма, его запись, проверка и 

исполнение самим обучаемым или выбранным исполнителем. 

2. Усвоение алгоритмов решения основных типовых 

задач. 

3. Поиск и исправление синтаксических и 

семантических ошибок в алгоритме. 

4. Оптимизация готового алгоритма. 

Другими словами, результат деятельности напрямую 

зависит от того, насколько он представляет себе 

алгоритмическую сущность своих действий. Современная жизнь 

насыщена различными техническими средствами, в частности, 

компьютерной техникой. Это требует от человека строгого 

соблюдения определённой последовательности действий при их 

использовании, что, в свою очередь, невозможно без 

предварительного освоения соответствующих алгоритмов. 

Таким образом, освоение алгоритмов выполняемых 

действий становится важным компонентом деятельности 

человека в современном мире, составной частью его культуры 

мышления и поведения. Алгоритм является одним из основных 
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понятий, используемых в различных областях знаний[3, c. 65-

67]. 

В связи с этим можно утверждать, что главной целью 

использования алгоритмов на уроках математики является 

развитие алгоритмического, конструктивного, логического 

мышления учеников, а также формирование операционного 

типа мышления, которое направлено на выбор оптимального 

решения определённой поставленной задачи из нескольких 

возможных. Развитие этих специфических видов мышления даёт 

весомый вклад в развитие общего научного мировоззрения и 

умственных способностей личности. 

Таким образом, алгоритмирование определяет строгую 

логическую последовательность, непрерывность мыслительной 

деятельности, постепенно подводящей ученика к 

самостоятельному «открытию» истины и позволяющей 

избежать логических провалов. Работу по формированию 

алгоритмической грамотности необходимо начинать с первого 

класса, ибо уже с поступления в школу ученик осуществляет 

мыслительную деятельность и алгоритмическая грамотность – 

одно из важнейших условий её успешности[4, c. 31-34]. 

Рассмотрим, как можно реализовать логико-

алгоритмическую линию при изучении математики в начальной 

школе. 

Это умение формируется на протяжении всего периода 

обучения в школе. Задания, выраженные в виде алгоритма 

(алгоритмического предписания), очень разнообразны. 

Успешность их выполнения зависит от умения учащихся 

чётко исполнять заданный алгоритм. 

Из выше изложенного вытекает следующий вывод: 

алгоритмирование подчиняет мысли учеников постоянному, 

строго логическому ходу, дисциплинирует и тренирует 

мышление, которое играет важнейшую роль в формировании 

ключевых и предметных компетентностей. 

Слово «алгоритм» происходит от имени выдающегося 

математика средневекового Востока Мухаммеда бена Муса аль-
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Хорезми. В одном из своих трудов он описал десятичную 

систему счисления и впервые сформулировал правила 

выполнения арифметических действий над целыми числами и 

обыкновенными дробями. 

Аль - Хорезми стремился к тому, чтобы 

сформулированные им правила были понятными. Достичь этого 

в IX веке, когда еще не была разработана математическая 

символика (знаки операций, скобки, буквенные обозначения и 

т.д.), было трудно. Однако ему удалось выработать четкий стиль 

строгого словесного предписания, который не давал читателю 

возможность уклонится от предписанного или пропустить 

какие-нибудь действия[5, c. 125-127]. 

Правила в книгах Ал - Хорезми в латинском переводе 

начинались словами «Алгоризми сказал». В других латинских 

переводах автор именовался как Адгоритмус. Со временем было 

забыто, что Алгоризми (Алгоритмус) - это автор правил, и эти 

правила стали называть алгоритмами математики. 

Гибкие алгоритмы, например стохастические, т.е. 

вероятностные и эвристические. Механический алгоритм задает 

определенные действия, обозначая их в единственной и 

достоверной последовательности, обеспечивая тем самым 

однозначный требуемый или искомый результат, если 

выполняются те условия процесса, задачи, для которых 

разработан алгоритм. 

Вероятностный (стохастический) алгоритм дает 

программу решения задачи несколькими путями или способами, 

приводящими к вероятному достижению результата. 

Эвристический алгоритм- это такой алгоритм, в котором 

достижение конечного результата программы действий 

однозначно не предопределено, так же как не обозначена вся 

последовательность действий, не выявлены все действия 

исполнителя. 

Линейный алгоритм - набор команд, выполняемых 

последовательно во времени друг за другом. 
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Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, содержащий 

хотя бы одно условие, в результате проверки которого ЭВМ 

обеспечивает переход на один из двух возможных шагов[6, c. 

73-77]. 

Циклический алгоритм - алгоритм, предусматривающий 

многократное повторение одного и того же действия (одних и 

тех же операций) над новыми исходными данными. К 

циклическим алгоритмам сводится большинство методов 

вычислений, перебора вариантов. 

Вспомогательный алгоритм (процедура) - алгоритм, 

ранее разработанный и целиком используемый при 

алгоритмизации конкретной задачи. В некоторых случаях при 

наличии одинаковых последовательностей указаний (команд) 

для различных данных с целью сокращения записи также 

выделяют вспомогательный алгоритм. 

Единого «истинного» определения понятия «алгоритм» 

нет. Научное определение понятия алгоритма дал Алонзо Черч в 

1930 году. Алгоритм означает точное описание некоторого 

процесса, инструкцию по его выполнению. 

Составление алгоритмических предписаний 

(алгоритмов) – сложная задача, поэтому начальный курс 

математики не ставит своей целью её решение. Но 

определённую подготовку к её достижению он может и должен 

взять на себя, способствуя тем самым развитию логического 

мышления школьников. 

Для этого, начиная с 1-го класса, нужно, прежде всего, 

учить детей «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 

сущность тех действий, которые они выполняют. Начинать эту 

работу следует с простейших алгоритмов, доступных и 

понятных им. 

Следует заметить, что сам термин «алгоритм» можно 

употреблять только условно, так как те правила и предписания, 

которые рассматриваются в курсе математики начальных 

классов, не обладают всеми свойствами, его 

характеризующими[6, c. 91-94].  
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Алгоритмы в начальных классах описывают 

последовательность действий на конкретном примере не в 

общем виде, в них находят отражение не все операции, 

входящие в состав выполняемых действий, поэтому их 

последовательность строго не определена. Например, 

последовательность действий при умножении чисел, 

оканчивающихся нулями, на однозначное число (800 ∙ 4) 

выполняется так: 

1. Представим первый множитель в виде произведения 

однозначного числа и единицы, оканчивающейся нулями: (8 ∙ 

100) ∙ 4. 

2. Воспользуемся сочетательным свойством умножения: 

(5 ∙ 100) ∙ 4 = 5 ∙ (100 ∙ 4). 

3. Воспользуемся переместительным свойством 

умножения: 

5 ∙ (100 ∙ 4) = 5 ∙ (4 ∙ 100). 

4. Воспользуемся сочетательным свойством умножения: 

5 ∙ (4 ∙ 100) = (5 ∙ 4) ∙ 100. 

5. Заменим произведение в скобках его значением: 

(5 ∙ 4) ∙ 100 = 20 ∙ 100. 

Задание. «Разминка» (работа с сигнальными 

карточками). 

35 + 5 =40 

36 + 4 =40 

38 + 22=60 

65 + 5 =70 

87 + 3 =90 

Хороший результат дает применение алгоритмов при 

решении уравнений. Могу отметить, например, задание «решить 

уравнение 273х  ученик уверенно выполняет и получает 

искомое значение переменной х, если владеет всеми 

действиями, необходимыми для решения простейших 

уравнений: 

1. Прочитай уравнение. 

2. Установи, какой компонент неизвестен. 
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3. Вспомни правило, как найти значение неизвестного. 

4. Найди значение неизвестного. 

5. Сделай проверку. 

6. Запиши ответ. 

И, конечно, неоспоримую помощь оказывают алгоритмы 

как при знакомстве с решением новой задачи, так и для 

творческой работы над задачей. Например, при составлении 

текстовых задач предлагаю детям пользоваться алгоритмом 

решения: 

1. Придумай сюжет. 

2. Назови объекты, о которых будет говориться в 

задаче. 

3.  Дай количественную характеристику объектам. 

4.  Сформулируй требование задачи. 

5.  Сформулируй текст задачи.  

В итоге обучающиеся не просто имеют представление об 

алгоритмах, но и постепенно учатся сами создавать их. 

Используя алгоритмы, у младшего школьника формируется 

грамотная речь, точные и полные действия при решении любых 

задач и, как итог, – прочные знания. 

На уроках математики в начальной школе применяются 

алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления. Однако это не единственный вид алгоритмов, который 

включается в содержание школьного урока начальной школы. 

Существуют и алгоритмы решения задач, уравнений, 

неравенств, нахождения площадей и периметров 

геометрических фигур и другие. 
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The article is devoted to the problems of planning of engineering 

communication structures of destroyed territories, design of schemes, 

construction, reconstruction and connection of engineering networks in 

settlements to existing networks. Here, after assessing the current situation 

to increase the efficiency of operational management of restoration works, 

all types of debris are divided into 4 zones, each of which is characterized 

by approximately the same amount of damage, and classification by zones.  
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Статья посвящена проблемам планирования инженерно-

коммуникационных сооружений разрушенных территорий, 

проектирования схем, строительства, реконструкции и подключения 

инженерных сетей населенных пунктов к существующим сетям на 

разрушенных территориях. После экспертной оценки сложившейся 

ситуации для повышения эффективности оперативного управления 

восстановительными работами все виды завалов условно разделены на 

4 зоны, каждая из которых характеризуется примерно одинаковым 

объемом повреждений и классификацией по зонам. 

Ключевые слова: структурная схема, разрушенные 

территории, восстановительные и реконструкционные мероприятия, 

инженерно-коммуникационные системы 

 

Reconstruction activities are already being carried out in the 

liberated territories in the Qarabag region of Azerbaijan, and the 

living infrastructure of cities and residential areas is being 

systematically redeveloped and restored. The article is devoted to the 

problems of planning of engineering communication structures of the 

destroyed territories, development of schemes, construction, 

reconstruction and connection of engineering networks in settlements 

to existing networks. To increase the efficiency of operational 

management of restoration works, after assessing the current 

situation, all types of debris (Figure 1) can be conventionally divided 

into 4 groups, each of which is characterized by approximately the 

same amount of damage (Table 1) [1]. 

The following organizational and engineering measures 

are necessary for the successful and short-term implementation 

of rehabilitation works in the conflict zones [2]: 

- to work out the structure of the organization of 

engineering and restoration works; to determine the fleet of 

construction and transport vehicles and mechanization 

equipment required for restoration works; to determine the 

working group for the restoration of engineering 

communications and structures; to determine the centers of 

concentration of labor and means [3]; 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 2(54) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 82 

-the features of engineering communication systems of 

settlements, schematic diagrams, operating modes, material, 

structures and dimensions of network devices, main and 

distribution pipelines, depth of communications, reference 

dimensions, route of separation and water flow devices, etc. to 

work out and compile card index plans with indication; 

 

 
Figure 1. Shusha city, 2021, residential building 

 

- to organize technical training of associations, to study 

damaged objects, to create technological schedules and labor 

process maps; to prepare a directive schedule for the 

restoration of engineering systems as a matter of priority 

according to the importance of the facilities; to establish 

temporary accommodation camps for rehabilitation working 

groups; create warehouses for tools, devices and materials. 
The structural scheme of rehabilitation measures in the 

conflict areas are shown in Figure 2. Methodological bases of 

reconstruction works are: 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 2(54) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 83 

-to benefit from international experience, to take it into 

account; 

-minimum costs of resources, natural resources; 

-integration of new and previous systems in the 

reconstruction; 

-the principle of stepwise; 

-continuous improvement of rehabilitation programs in 

conflict zones. 
 

Table 1 

Classification zones by the degree of their destruction  
Zones  Degree of 

destruction 

The nature of the destruction 

 

1 Completely  
 

The load-bearing, supporting structures of the destroyed 
surface structures were destroyed. Underground buildings 

were destroyed. 

Water, heating, gas supply and sewerage pipelines were 
destroyed. Water wells, sub artesian wells are completely 

filled and deformed 

The overpass and crossings have been destroyed. 

2 Strongly 
destroyed 

 

Surface constructions- pumping stations, central heating 
stations, water treatment and treatment plants, autonomous 

boilers, etc. severely damaged. The underground structures 

were not damaged. Engineering networks have suffered a lot 
of damage. There are the large areas of fires and debris. 

3  

Medium 
destroyed 

Load-bearing, supporting structures of surface structures 

were damaged locally. Underground buildings and 
communications were partially destroyed 

4 Weakly 

destroyed 

Load-bearing, supporting structures of surface structures 

were partially destroyed. Engineering networks have not 

been destroyed 

 

When conducting a preliminary assessment of buildings that 

are not subject to demolition, it is necessary to take into account all 

the factors that affect the microclimate of the rooms and the energy 

demand of the systems: 

external protective structures of the building (walls, 

windows, ceiling and floor) 

 heating system 

 ventilation system 

 hot water supply system 
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 automatic control system 

 lighting  

 various equipment (eg kitchen, laundry, etc.) 

 cooling systems 

Although the restoration of liberated cities and settlements is 

a complex and resource-intensive process, this problem is solvable 

due to the current socio-economic situation in the country. 

Employees of the department have enough experience and skills to 

assess the condition of engineering and construction facilities in the 

conflict zones, restoration and construction work, operation. From 

this point of view, the active participation of AzUAC experts is 

important for the rehabilitation and development of residential 

infrastructure on the returned lands of our country in a short time. 

Summary. Reconstruction activities are already underway in 

the liberated areas, and the living infrastructure of cities and 

settlements is being systematically redeveloped. The article is 

devoted to the problems of planning of engineering communication 

structures of post-occupied territories, design of schemes, 

construction, reconstruction and connection of engineering networks 

in settlements to existing networks. Here, after assessing the current 

situation to increase the efficiency of operational management of 

rehabilitation works, all types of debris are conventionally divided 

into 4 zones, each of which is characterized by approximately equal 

damage, and classified by zones, structural scheme of rehabilitation 

measures (Figure 1). 
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Figure 2. Structural scheme of rehabilitation works 
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