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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 304.444 

 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА: 

УРОКИ COVID-19 
 

Багреева Елена Геннадиевна 

д.ю.н., к.п.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

(Россия, г. Москва) 
 

Автор рассматривает пандемию как некий итог, рубеж и 

начало решения новых  вызовов устойчивому развитию стран. В статье 

анализируется особая миссия социокультурного регулятора 

общественных отношений, который требует переосмысления и его 

нового содержания. Рассматриваются условия баланса 

социокультурных и силовых регуляторов общественных отношений. 

Доказательный диалог обеспечивается обращением к  философии 

культуры, образования и права. 

Ключевые слова: пандемия, философия, культура, 

образование, право 
 

PHILOSOPHY OF CULTURE, EDUCATION AND LAW: 

LESSONS FROM  COVID-19 

 

Bagreeva Elena Gennadievna 

Doctor of law, professor, 

professor of Financial University under the 

Government of the Russian Federation, 

(Russia, Moscow) 
 

The author considers the pandemic as a result, a milestone and the 

beginning of solving new challenges to the sustainable development of 
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countries. The article analyzes the special mission of the socio-cultural 

regulator of public relations, which requires its rethinking and a new 

content. The conditions of balance of socio-cultural and power regulators of 

public relations are considered. Evidence-based dialogue is provided by 

addressing to the philosophy of culture, education and law. 
Keywords: Pandemic, philosophy, culture, education, law 
 

Период пандемии Covid-19, как чрезвычайное 

положение на всей планете Земля, заставил задуматься многих о 

фундаментальных проблемах жизни и смерти, о современных 

базовых ценностях человека, об оптимальном социальном 

устройстве, об условиях устойчивого развития общества и т.д. 

Размышления многих о перечисленных и целом ряде других 

проблем заставляют нас обратиться  к мудрецам-философам, 

которые на протяжении тысячелетий пытались осознать истины  

человеческого бытия.  
К настоящему моменту жители планеты  накопили 

бесценный опыт поколений, переживших ужасы войн и 

землетрясений, извержений вулканов и пандемий. И каждый 

раз, это был не только момент истины, но и отсчет нового 

времени. Именно в этой исторической точке мы оказались и 

сегодня. В связи с этим  у нас появилась  возможность изменить 

жизнь, проанализировав то, с чем мы подошли к  этому рубежу. 

Признаемся себе, что люди так спешили в новую 

научно-техническую революцию, что стали утрачивать 

общечеловеческие ценности, и даже смыслы человеческого 

бытия. Оглядываясь на западный опыт, отказавшись, а затем и 

разрушив систему воспитания, мы тем самым  в большей 

степени отказались от социокультурных, психологических, 

социально-педагогических, культурно-нравственных факторов и 

условий воспитания и образования подрастающего поколения.   

Вместе с тем, мы согласились на ужесточение режима жизни, на 

правовое и цифровое регулирование человека в пространстве.  

Таким образомотдан приоритет силовому=правовому 

регулятору человеческих отношений. Однако оказалось, что 

человек иногда хочет вдыхать «свежий» воздух. И первыми, кто 
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стал отказываться  жить в жестких рамках, были наиболее 

чувствительные и психологически неустойчивые подростки: 

наркотики и суициды стали чудовищной бедой нашего времени.  

Чтобы воссоздать целостную картину мира, как 

саморегулирующейся системы воспроизводящей саму жизнь, 

следует дать пищу нашему разуму, наполнив его философскими 

идеями. 

Сегодня важно помнить, что в основе  пути  развития 

устойчивого государства лежат выработанные веками и 

принимаемые большинством народов, классов, наций и других 

общественно значимых групп социальные ценности и идеалы. 

В современных философских  работах к 

социокультурным регуляторам  социального благополучия 

относят идеалы и ценности, которые и составляют фундамент 

культуры, выработанной тем или иным народом. Они: 

- формируются на основании исторически сложившихся 

общепризнанных правил поведения и ценностей; 

- определяют, структурируют и упорядочивают 

окружающую действительность; 

- выступают нравственной основой деятельности 

человека и всего социума,  

- вырабатывают их вектор развития. 

Именно эти базовые идеалы, установки являлись во все 

времена движущей силой развития общественных отношений в 

государствах и остаются таковыми и сегодня. При этом главным 

условием обеспечения гармонии и социального благополучия, 

подчеркивают ученые, выступает баланс приоритетных 

ценностей и жизненных установок социальных групп населения. 

Впервые применив термин «культура»  Цицерон,  когда-

то точно заметил, что философия является «культурой ума»[1]. 

Наверно, именно такое понимание  глубины  философских  идей  

позволяет философам  и по сей день анализировать сложнейшие 

социальные процессы, происходящие в условиях новых вызовов 

человечеству.   
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В науке даже появился особый термин 

«социокультурное наследование», которыйцелесообразно 

рассматривать  как результат  вековой  человеческой 

деятельности по освоению и использованию биологического 

начала – природы, и, «опредмечивая»  (Гегель)  ее, превращать в 

социум преобразованное пространство. В этом процессе, 

безусловно, центральное место занимает человек. Однако,  

культура понимается, как наивысшая форма бытования 

человека, в свою очередь она обладает способностью  

«очеловечивать самого человека». 

Рассматривая социокультурный регулятор, 

складывающийся  из норм морали,  культурологических 

традиций и обычаев, мы, таким образом, благодаря «культуре 

ума», на протяжении длительного исторического периода 

формировали культуру народа, страны. Неужели сегодня наша 

страна с многовековой историей готова отказаться от нашего 

культурного наследия? 

 Почему именно культура так важна для нас сегодня? 

Убедительно и емкозвучит определение  культуры, как 

прививки от варварства. Действительно, в последнее время все 

отчетливее стало понятным, что есть опасность стать «Иванами, 

не помнящими родства», стать поколением, вырывающим свои 

корни, чтобы не могли взрасти молодые ветви и появиться 

листья. Но наша культура  наполнена душой народа, нации – 

прекрасной и творческой, неповторимой и стабильной, сегодня 

пока еще позволяет нашей стране существовать  на Земле. 

К сегодняшнему дню мы стали свидетелями смены 

вектора развития многих  государств без применения военной 

силы (например, страны Восточной Европы). И эти факты 

свидетельствуют о силе воздействия комплекса 

культурологических механизмов и средств,  учитывающего и 

расшатывающего внутренние социокультурные регуляторы. 

Создаются социальные кризисные явления, опирающиеся: 

-  на расслоение общества по уровню жизни,  

- на формирование у молодежи иных ценностей,  
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- на неприязнь людей на религиозной почве,  

- экстремизм и  др.  

Ослабление социокультурного регулятора  проявляется  

в сознании людей как кризис социокультурных норм, 

приводящий к деформации убеждений, утрате у большинства 

населения привлекательности сложившихся идеалов и целей 

развития общества,  к внутренней социальной нестабильности, 

неустойчивости и, в результате, к  исчезновению с 

политической карты мира целых стран. И это еще раз  

доказывает важнейшую роль и силу социокультурных основ 

общества гармонизирующих все общество, благодаря 

национальной идее, патриотизму, базовым идеалам и 

религиозным ценностям. 

Благодаря этому социальному феномену  человечество 

сможет выжить в таком сложном, противоречивом, 

конфликтном, агрессивном, но прекрасном третьем тысячелетии 

и после пандемии. Остановившееся время в начале 2020 года 

заставило задуматься о продолжении жизни:  люди все острее 

осознают значение социокультурного фактора в  своей жизни, в 

различных сферах своей деятельности. 

Еще Цицерон видел великий смысл и огромное 

историческое значение культуры в превращении индивида, 

жаждущего только «хлеба и зрелищ», в сознательного 

гражданина, «способного отстаивать интересы Римской 

Республики, как на форуме, так и на полях сражений, готового, 

не колеблясь, пожертвовать своим благополучием, имуществом 

и даже жизнью, если этого потребуют интересы государства»[2, 

12]. 

Цицерон предпринял попытку осмыслить достижение 

органического единства личности и общества, гражданина и 

государства – это он считал главной проблемой культуры. В 

создании  же идеала человека, который по своим личностным 

характеристикам был бы тождественен идеалу гражданина, 

видел цель культурного воспитания и образования. Философ, по 

сути, поставил знак равенства между «окультуренностью 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 10 

человека» и «civilis», широко понимая значение культуры в 

жизни индивида, настаивая на его социальной ответственности. 

Цицерону принадлежит идея о возможности построения 

«государства культуры», базирующегося на органическом 

единстве частных и общественных интересов, состоящего из 

индивидов, являющихся гражданами в полном смысле этого 

слова. Какой красивый социальный проект сказали бы мы 

сегодня! Однако, до сегодняшнего дня  в России, как и во 

многих других странах, не удавалось достичь волшебного 

единства, которое бы цементировало идеалы и ценности 

различных слоев населения. И может быть страшная пандемия 

2020 года  заставит задуматься: общество, не выразившее себя в 

идеях и ценностях, в духовных потребностях, отдавая приоритет 

материальному потреблению, испытывает дисбаланс 

социокультурного регулятора и вынужденно склоняется к 

силовому.  
Обращаясь к истории, исследователи отмечали, что для 

языческой культуры Руси был характерен приоритет 

индивидуального сознания, поскольку человек чувствовал 

личную ответственность за свою жизнь и сам «договаривался" с 

высшими силами.  Описывая духовную жизнь дохристианских 

славян, Н.Бердяев справедливо замечает: «Таинства древних 

религий были только природны, в них сказывалась зависимость 

человека от природы» [3, 77] 
В то же время, вероятно именно эти условия 

предопределили развитие образного мышления, личностные 

переживания, особую духовность, которую и сегодня отмечают 

все иностранцы, попадая в Россию.  

Безусловно, утверждение личностного начала в культуре 

Руси веками формировали честь, благородство, достоинство – 

основания для самоидентификации индивида, его самости, 

индивидуальности. Такие дефиниции характеризуют духовно-

телесное состояние индивида, выражают степень его 

пространственного мировосприятия и независимости от 

предметного мира. 
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Мы же до сих пор с грустью  констатируем 

затянувшийся мировоззренческий кризис, обусловленный 

хаосом в умах, духовно-нравственную нестабильность, 

разбалансированность потребностей с преобладанием 

материальных, утрату и невозможность сохранения и передачи 

последующим поколениям  сформированной на протяжении 

веков культуры, что, в свою очередь, угрожает потере самой 

идентичности россиян. 

Вероятно, поэтому представляется наиболее 

конструктивным из современных мыслителей подход к 

пониманию сущности культуры А.Я. Флиера [4]. Автор 

рассматривает культуру как систему ограничений, 

регулирующих взаимодействие людей по поводу жизни.  
Выдающийся советский философ-культуролог Ю.М. 

Лотман [5] сформулировал  эту мысль еще короче - культура 

начинается с запретов, воспринимая ее  как систему норм, 

стабилизирующих все общество! Такой подход позволяет 

прийти к заключению, что, в условиях революционного 

развития общества, культура будет разрушаться или 

претерпевать кардинальные изменения в первую очередь, а 

получать материал  и  иметь основания для восстановления или 

самоформирования – в последнюю. Опасность всегда состоит в 

том, что возникающий в переходный период, 

культурологический вакуум может  быстро заполниться идеями 

и верованиями,  таящими скрытую угрозу целостности 

общества. И тогда у государства не останется выбора – жизнь 

потребует силового регулирования общественных отношений.  
Действительно, любой революционный момент есть 

пересмотр ограничений, что, безусловно, ведет к нарушению 

базовых основ и механизмов формирования культурных 

образцов и их функционирования. Сложность нового 

исторического периода заключается в том, что  преобразования 

в экономической (хозяйственной) и социальной областях могут 

не совпадать с процессом   изменений в области культуры.  
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Девяностые годы прошлого века в России являют собой 

пример разрушенных и не успевающих сформироваться базовых 

ценностей общества. Постоянная подвижка идеологических 

императивов в течение череды революций в истории нашей 

страны в сторону примата экономических ценностей или 

создания общества «потребления», в основу которого  был 

положен постулат о комфортной (для широких масс) и 

роскошной (для элиты) жизни на основе демократических 

доктрин, приводит к сокращению выработки и вымыванию 

традиционных для России культурных образцов. 

Сегодня  россияне  уже вынуждены  во многом 

согласиться с Альбером Камю [6] в том, что «современное 

западное общество абсурдно, потому что не может предложить 

европейцу ни одной ценности, которую тот мог бы принять  как 

свою собственную. Вся система ценностей, принятая на Западе, 

противоречит истинным потребностям внутреннего мира 

личности и очень скоро приводит человека западной 

цивилизации к мысли об абсурдности своего существования». И 

по сию пору мы действительно фиксируем различные пути 

ухода человека из окружающей его действительности, 

благодаря наркотикам и алкоголю, асоциальному поведению и 

суициду.  

Вспомним, что писал Антуан де Сент-Экзюпери в 

"Письме заложнику" [7]: основа всякой культуры, прежде всего 

— в самом человеке. К сожалению, сегодня мы вынуждены 

констатировать изменение личностных качеств подрастающего 

поколения: его преимущество перед старшим поколением по 

освоению технологических условий жизни,  проживание в 

оцифрованном мире  с помощью смс и смайликов, разрушает их 

мозг и душу. Теряется чувство ответственности, долга, чести, 

патриотизм и другие качества личности. Но их место занимают 

нетерпимость, агрессия, жестокость, неуважение к старшим и 

даже друг к другу на фоне гипертрофированного чувства 

собственной неповторимости и уникальности. Убогое 

представление о культуре у тех,- писал наблюдательный Антуан 
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де Сент-Экзюпери, -  кто полагает, будто она сводится к 

затверженным формулам. Последний школяр на отделении 

точных наук знает о законах природы куда больше, чем знал 

Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как Паскаль?  
Действительно, набор  многочисленных фактов не учит 

мозг их анализировать, не заставляет душу рефлексировать, 

вырабатывая социальную ответственность и базовые 

человеческие ценности. Будто, анализируя  нас сегодняшних, 

ЛаоЦзы [8] сформулировал такую последовательность развития 

личности: «когда потеряна истинная добродетель, является 

добродушие; когда потеряно добродушие, является 

справедливость; когда же потеряна справедливость, является 

приличие». Правила приличия - это только подобие правды 

и начало всякого беспорядка. Как же прав философ! Во время 

пандемия факты мошенничествав России выросли почти на 50% 

процентов, а количество IT преступлений выросло на 83,9 %! 

[9]. Это и есть свидетельство возникновения  угрозы духовной 

сфере граждан. И, поскольку к периоду пандемии мы подошли с 

ослабленными традиционными ценностями, то у части граждан 

случился  культурологический хаос и аномия в сознании, 

позволившие им совершать дерзкие преступления в такой 

сложный для всех период.      

Для понимания происходящего приведем  высказывание 

великого Конфуция – «для народа человеколюбие нужнее, чем 

огонь и вода. Я видел, как от огня и воды погибали, но не видел, 

чтобы кто-нибудь погиб от человеколюбия» [10]. Поблагодарим 

древнекитайского философа за столь тонкое понимание базовых 

человеческих ценностей, которые мы сегодня как никогда не 

можем, и не должны утратить.  

Актуальность решения задач реконструкции культурных 

образцов в условиях революционных изменений и 

преобразований очевидна - она дает возможность сокращения 

времени создания и формирования культурного поля 

обновленного общества. И поскольку культура, по меткому 

определению Г. Гегеля [11], это созданная человеком "вторая 
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природа", такая работа потребует учитывать изменения 

качественного уровня жизни как достигнутого до условной 

революции, так и проектируемого после ее реализации. 

Поэтому, в целом, реконструкция основ социокультурного 

регулятора, безусловно, сложный исторически 

продолжительный период, требующий созидательной 

инициативы, как со стороны государства, так и каждого его 

гражданина. 

К сожалению, позитивные перемены, которые были 

связаны с развитием нашего государства в экономической, 

политической и социальной сферах приостановлены пандемией. 

Серьезный экономический кризис во всем мире  заставляет 

расставить приоритеты дальнейшего развития, и задачи по 

преобразованию социокультурной сферы наших граждан 

оказываются одними из них. Идея, высказанная К.  Марксом 

[12] о том, что культура - это мера человечности в человеке, 

убеждает нас в необходимости оказания большего внимания к 

духовным скрепам нашего общества. 

В последнее время приходит осознание, что рыночные 

отношения не смогут  сцементировать общество, позитивно 

повлиять на духовное объединение нации, и, в этой связи, 

растет потребность к духовному единению народа. Так,  акция, 

посвященная памяти погибших во Второй мировой войне 

«Бессмертный полк», далеко шагнула за границы России, 

сплотив на земном шаре всех, кто чувствует духовную близость 

и необходимость солидарности. Но, в этом году, пандемия хоть 

и нарушила сложившийся сценарий, однако не смогла 

остановить военные песни, звучавшие с балконов домов по всей 

России и за ее пределами.  

Н.А. Бердяев, например, считал, что основным 

предназначением всех государств является не достижение 

морального и материального благополучия, а,  прежде всего, 

защита человечества от хаоса различных социальных катастроф, 

которые могут быть вызваны разоренностью людей и 

низменными пороками. И, в подтверждение идеи Н. Бердяева, 
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вспомним высказывание Фридриха В. Ницше о том, что 

культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над 

раскаленным хаосом. Исегодня мы    пытаемся осознать 

хрупкость, но несомненную  необходимость такого социального 

феномена, как культура в связи с базовыми задачами 

государства. 

Во все времена  каждое сообщество людей заботилось о 

передаче накопленных знаний, сформировавшихся традиций, 

правил общежития подрастающим поколениям с целью 

выживания общности, государства и  во имя продолжения рода.  

В настоящее время, вглядываясь в историю веков, мы с 

уверенностью можем утверждать, что система образования и 

воспитания в любом обществеответственна, прежде всего, за  

передачу многовековых знаний и опыта.   Имеющиеся в 

обществе проблемы в социокультурной  сфере следует признать 

упущенной социальной выгодой образовательного процесса 

подрастающего поколения.  Именно образовательные и 

воспитательные просчеты  выступают  факторами роста 

социальной напряженности в обществе, являются причинами 

роста преступности, особенно среди  несовершеннолетних, в 

целом -  препятствуют его социокультурному  развитию, 

дестабилизируя   государство,  тем самым, влияя на его 

безопасность.  

В решении этих проблем, на наш взгляд, ключевыми 

факторами является социальная политика государства и, в 

частности, политика в области образования, адекватная задачам 

дальнейшего развития государства с одной стороны, и особое 

внимание к человеческому фактору - с другой. 

Дистанционное образованиекак вынужденная форма в 

период пандемии в конце учебного года 2019-2020доказала 

возможность передачи знаний большому числу обучающихся, 

как в школах, так и в вузах. Убедило в том, что в случае 

катастрофы пандемического характера  страна обладает 

техническими возможностями удаленного доступа к знаниям 

всех  уровней системы образования. Однако, в такой форме 
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обучения речь может идти лишь о передаче знаний и, особенно 

тем, кто хочет их получить.  

Предшествовавшие десятилетия до пандемии уже можно 

было констатировать, что система образования утрачивает  

глубину и многоаспектность, энциклопедичность и 

фундаментальность, непрерывность и общедоступность, а новые 

социально-экономические отношения в стране привнесли в 

образование конкурентность и  большую вариативность, узко 

направленность и элитарность. Пандемия предоставила 

возможность задуматься и в этом направлении: при наличии 

технических возможностей - как преобразовать систему 

образования, убрав ее не только из сферы услуг, но и бизнеса, и 

придав ей значение, как основы, как базового фактора 

устойчивого развития нашего общества.  

 Каков же должен быть вектор развития системы 

образования в нашей стране, и какой баланс должен быть 

найден в системе координат – «образование и воспитание», 

чтобы  уверенность граждан в  развитии государства явилась 

стимулом продолжения рода и гарантировала его безопасность?  

Прежде всего, система образования сегодня слабо 

ориентирована на воспроизводство идентичности граждан, 

которая должна выступать основой консолидации российского 

общества, закрепляясь в чувстве патриотизма. Этот путь 

осознания и переосмысления своего многовекового опыта 

предшествующих поколений должна пройти каждая страна, 

желающая своего будущего. Так, в суровых условиях северных 

широт большинство норвежцев традиционно ведут здоровый 

образ жизни, занимаются спортом и гордятся своими 

спортивными достижениями. Государственная политика 

Норвегии в области образования, поддерживая эту традицию 

как часть  культуры, признает количество километров, 

преодоленных ребенком первых классов, как его наивысшее 

достижение, отмечая эти успехи  в дневнике. Именно так 

рождается идентичность нации - залог стабильности 

государства.   
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Дистанционное образование, как возможность равного 

доступа к знаниям, сегодня имеет  большое значение для 

сокращения культурного разрыва между различными 

социальными слоями общества, национальностями, что, в свою 

очередь, обеспечило единство и целостность всего государства, 

его стабильность в такие непростые месяцы. Однако, 

дистанционный доступ к знаниям не может в полной мере 

обеспечить процесс интеграции индивидов в общество, 

поскольку учреждения образования являются теми 

социальными институтами, которые человеку необходимо 

пройти, освоившись и найдя «свое» место в социуме. 

Криминологи уверены, что это и есть профилактика 

преступности. 
Специалисты отмечают значительное влияние на 

подрастающее поколение средств массовой информации 

(телевидение, радио, периодическую печать, средства 

электронной коммуникации и т.п.). Однако,  надо признать, что  

сегодня, в период пандемии, в угоду финансово-

конъюнктурным соображениям на телевидении были показаны, 

отснятые ранее программы «Три аккорда», как примеры 

«высокого» художественного образца. Правда и   само название 

говорит об ограниченности используемых художественных 

средств и образов. В массовую культуру с помощью СМИ 

внедряются элементы криминальной субкультуры, специальный 

для мест заключения жаргон, образцы блатного творчества. 

Именно в этом видят авторы цель своей программы «Три 

аккорда»,  Шансон ТВ и др., выходящие в эфир по   

Центральному телевидению России!?  В оправдание 

криминализации русского языка ссылаются на бытовую  

потребность, коммуникативный эффект овладения жаргонной 

речью, являющейся чуть ли не предметом национальной 

гордости. Как результат такого «окультуривания»  населения 

проявляется проблема возрастающей агрессивности поведения 

современной молодежи. 
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Действительно, в условиях самоизоляции в период 

пандемии средства массовой информации путем повтора низко 

художественной теле-радио продукции нередко  способствовали 

падению культурного уровня всего общества,  деформировали 

обыденное сознание. Известно, что этот путь приводит к  

проблемам с  социокультурной идентификацией членов 

общества, расширяет социальную базу современного 

преступного мира, вовлекая  молодежь, одобряя и стимулируя 

преступный образ жизни.  

Вместе с тем,  ООН уже рекомендовало  мировому 

сообществу в рамках национальных законодательств  с учетом 

их независимого функционирования, но  подчеркивая 

ответственность СМИ, способствовать установлению высоких 

стандартов качества их контента. 

Все вышесказанное  заставляет  философов  и 

криминологов, культурологов и юристов, педагогов и 

психологов осознать ответственность перед будущим, 

обосновав социокультурную миссию произведений искусства и 

контента средств массовой информации, несущую, в том числе 

и антикриминогенный потенциал,  недооцененный сегодня 

государством.  

Итак, на сегодняшний день победу во всем мире 

празднует «золотой телец» и виртуальный мир. Эти два 

признака современности способны остановить продолжение 

жизни на планете – именно они атрофируют у человека вкус 

жизни, порой, сводя потребности к чисто  физиологическим,  

лишают его разума и, наконец, желания размножаться. 

Криминологи давно признают решающее влияние 

уровня культуры общества, эффективность системы 

образования, условий социальной жизни на характер, уровень и 

структуру преступности в целом. Решению данных проблем 

могут способствовать   социокультурные меры в 

предупреждении девиантного поведения молодежи, и особое 

внимание  необходимо уделить правовой культуре, 

возрождению  правового воспитания молодежи. 
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И.А. Ильин утверждал, что человеку, как существу 

духовному, невозможно жить на земле вне права, ибо оно 

определяет и поддерживает социальные корни индивидуального 

духа. Философ даже не ставит под сомнение  духовность 

человека - он только лишь определяет его обязательную связь  с 

обществом во имя его же индивидуального духа. 

Наступившее «время перемен» для нашей страны может 

и должно стать, прежде всего, преодолением кризисных явлений 

в сфере образования и культуры, в деятельности тех социальных 

институтов, которые призваны осуществлять воспитательную и 

образовательную функции с учетом целей и задач 

развивающегося на новом этапе общества. Родители озаботятся 

не новыми гаджетами и фирменной одеждой, а эмоционально-

психологическим и культурно-нравственным «наполнением» 

своих детей. Учителям позволено будет не гнаться за ставками, 

но использовать материал любого предмета в воспитательных 

целях, заражая их интересом, и показывая актуальность их 

предмета в освоении окружающей действительности. И, тогда 

дети, осознавая свою «нужность», не будут испытывать 

потребность в наркотиках, алкоголе, экстриме, дабы любой 

ценой привлечь внимание к себе. А изменившиеся приоритеты 

государства, школы и семьи, других социальных институтов в 

сфере образования и культуры станут преградой для  

подрастающего поколения к выбору альтернативной, подчас, 

преступной деятельности. 

Соглашусь, что эта картина может показаться 

утопичной. Однако, если мыосознаем и поймем,  что другого 

пути для устойчивого развития страны  просто нет, то мы 

найдем ответ  на вопрос о стратегии развития нашего общества, 

о  базовых культурных ценностях, которые позволят поднять 

его на новый уровень развития. Необходимо конкретизировать 

пока расплывчатые государственные и общественные 

приоритеты,  обусловливающие  распад основных 

целеобразующих элементов, переосмыслить образовательные 
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ориентиры на основе современных культурологических 

ценностей. 
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На современном этапе образования актуальность в практике 

обучения иностранным языкам приобретает метод проекта, 

направленный на решение  актуальных задач, которые стоят перед 

образованием. Работа над проектом несет в себе определенные 
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трудности, как у преподавателя, так и у учащихся, однако заключает в 

себе неисчерпаемый мотивирующий потенциал. 

Ключевые слова: метод проектов, студенты, проектное 

обучение, образовательный процесс. 
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educational problems. Work on the project challenges both the teacher and 

the students, but it has inexhaustible motivating potential. 

Keywords: project method, students, project-based learning, 

educational process. 

 

На современном этапе образования актуальность в 

практике обучения иностранным языкам приобретает метод 

проекта, направленный на решение  актуальных задач, которые 

стоят перед образованием. 

Метод проектов нельзя назвать абсолютно новым в 

педагогической науке, хотя его относят к современным 

технологиям. Американский педагог Джон Дьюи разработал его 

в 20-е годы XX века, предлагая соединить академические знания 

с прагматическим, тем самым применяя полученные знания на 

практике.  

Рассмотрим подробнее ключевое понятие нашего 

исследования. Доктор педагогических наук, профессор Е.С. 

Полат дает следующее определение: метод проектов - это 

способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи  - 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта [1]. 

Зарубежные концепции определяют проектно-ориентированное 

обучение как деятельность, которая способствует приобретению 

учащимися навыков и знаний в процессе длительной работы, 

связанной с поиском решения практического вопроса или 

сложной задачи [2]. 

Применение на практике результатов, рожденных в 

процессе проекта, и поиск решения обозначенной проблемы при 

создании конкретного продукта позволяют человеку осознать 

важность теоретических знаний, а также формируют его 

способность решать определенные возникающие проблемные  
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ситуации. Данное положение и составляет ядро понятия метод 

проектов, заключая в себе дидактическую роль. При грамотном 

применении метод проектов позволяет «развернуть проблему», 

рассмотрев ее всесторонне с использованием знаний, 

полученных в разных предметных областях и применив 

полученные результаты в реальном продукте деятельности. 

Решение проблемы посредством демонстрации возможного 

выхода из заданной ситуации развивает способности учащегося 

применять знания для решения уже реальных межпредметных 

проблем. Также метод проектов позволяет рассмотреть 

определенную проблему в ее развитии, применяя во время этого 

процесса новейшие педагогические технологии. Стоить 

отметить, что метод проектов до начала XX века применялся 

только в школах с производственным уклоном. Но в конце XIX 

– начале XX в. преподаватели начали ориентироваться на 

приоритет первостепенности теоретических знаний, после 

которых уже данные знаний можно было применять на 

практике. И уже сталкиваясь с конкретными проблемами, 

возникающими в ходе практической деятельности, учащиеся 

снова и снова обращались к теории. Одним из первых задачу 

осмысления и описания метода проектов выполнил ученик        

Д. Дьюи В. Килпатрик в 1918 г.  Он интерпретировал его как 

получение знаний и приобретения опыта в ходе решения 

практических задач и проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Под методом проектов В. Килпатрик понимал «от 

души выполняемый замысел» (hearty purposefulact), который 

ученики в идеале реализуют без участия учителя [1]. Причем и 

участники проекта, например спектакля, и его зрители 

одинаково выполняли проект, получая удовольствие от этого в 

равной степени.  

Однако данная концепция подверглась критике, в том 

числе со стороны самого Д. Дьюи именно в отношении 

ориентации на полную самостоятельность учащихся. Он 

заявлял, что методы обучения должны основываться на научном 

познании и педагогическом опыте. С точки зрения Д. Дьюи, 
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проект должен быть совместной деятельностью преподавателя и 

учащихся, в ходе которого педагог побуждает своего ученика 

пройти полный цикл «думания» (completeactofthinking), что 

обогатит личный опыт и поспособствует получению знаний.  

В данный момент метод проектов считается 

современным, его применение свидетельствует о высокой 

квалификации педагога. Необходимо рассматривать сам проект 

как метод, который подразумевает именно совокупность 

учебно-познавательных способов, которые дают возможность 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией итоговых 

результатов [1]. Е.С. Полат предлагает классифицировать 

проекты следующим образом:  

1. По характеру доминирующей при реализации 

проекта деятельности: исследовательская (проект-

исследование), творческая (креативный проект), ролевая 

(проект-игра), практико-ориентированная (прикладной проект), 

информационная (ознакомительный) проект; 

2. По предметно-содержательной области: либо 

монопроект, либо межпредметный проект, который граничит 

сразу с несколькими областями; 

3. По количеству участвующих в проекте лиц: 

индивидуальные, парные или групповые проекты; 

4. По характеру контактов проекты можно разделить на 

проекты, которые реализуются внутри школы – 

внутришкольные, региональные и международные 

соответственно; 

5. По характеру координации проекта проекты 

разделяются на содержащие явную (жесткую) и скрытую 

(неявную) координацию; 

6. По продолжительности: краткосрочный (проводится 

за несколько занятий), среднесрочный (рассчитан на период от 1 

до 6 месяцев) и долгосрочный (от полугода и более) [1]. 

Обратимся этапам работы над проектом. Проект 

характеризуется четкой структурированностью, чаще всего 
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выделяют три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный.  

Е.С. Полат разделяет работу над проектом на следующие 

этапы:  

1. Представление ситуаций, позволяющих выявить 

проблематику по теме исследования;  

2. Выдвижение гипотез с целью решения выявленных 

проблем, включая детальное обсуждение каждой гипотезы;  

3. Дискуссия относительно выбора способа 

подтверждения или опровержения вышеобозначенных гипотез с 

привлечением различных информационных ресурсов и 

источников, оформление результатов деятельности;  

4. Групповая работа по поиску материала в пользу 

подтверждения гипотезы;  

5. Защита проектов каждой из групп [1]. 

Работа над проектом несет в себе определенные 

трудности, как у учителя, так и у учащихся. 

Представляется необходимым отметить следующие 

возможные проблемы в работе учителя по проектной методике: 

1 группа - трудности в организации работы над 

проектом: 

• сложность в осознании всех особенностей данного 
метода, 

• проблема деления на группы, 
• сложность в отказе от относительно жесткого 

управления работой учеников, 

• проблема в налаживании продуктивного 

взаимодействия всех участников проекта (как внешних, так и 

внутренних). 

2 группа - трудности в осуществлении контроля за 

работой группы. 

Мониторинг работы представляет, на наш взгляд, самую 

сложную проблему, поскольку большая часть работы 

выполняется студентами вне ВУЗа, а преподавателю 

необходимо регулярно получать обратную связь. Проблема эта 
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решается по-разному: проведение систематических 

непродолжительных встреч-сессий, на которых будет 

отслеживаться степень продвижения студентов в работе над 

проектом, возможно, создание портфолио проекта, в котором 

будут фиксироваться все результаты их работы, ведение 

студентами дневников работы над проектом. Преподаватель 

может выбрать наиболее подходящий для его студентов и для 

него прием ведения мониторинга. 

3 группа - трудности в оценивании работы группы и 

каждого студента в отдельности. 

Как правило, студенты прикладывают все силы, чтобы 

их финальные разработки были выполнены на высшем уровне, 

поэтому очень сложно оценивать вклад каждого в полученный 

продукт, и обыкновенно студенты получают наивысшие баллы 

за свою работу. На наш взгляд, при оценке деятельности 

учащихся необходимо, прежде всего, исходить из той 

доминирующей цели, которую преподаватель ставит для себя и 

для студентов до начала работы. Затем оценка конкретизируется 

исходя из качественных показателей полученного продукта. 

Однако не стоит забывать о том, что сущность оценки 

заключается в стимулировании деятельности студентов, 

создании мотивационной основы их учения, поэтому, мы 

убеждены в том, что нет необходимости придавать самое 

главное значение подсчету процентного соотношения труда 

студентов, вложенного в проект. Важно помочь студентам 

осознать потребность в автономном приобретении знаний, 

использовании языка как средства общения, превратить 

внешнее стимулирование активности в их внутреннюю 

потребность, соотносимую с интересами, нуждами и мотивами 

студентов. В этом мы видим неисчерпаемый мотивирующий 

потенциал метода проектов. 
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The article examines the little-known literary works of the ancient 

world (such as “The Harper’s Song”, “Conversation of the Disappointed 

with His Spirit,” “Dialogue between the Master and the Slave on the 

Meaning of Life,” Ecclesiastes and others), during his transition from the 

primitive to the slave system, in which the ideas of free-thinking and free-

thinking, which played the historical role of the sources of the later 

materialistic views on the problem of death and immortality of a person, 

were clearly and convincingly manifested. This article is a reproduction 

with the corresponding changes, clarifications and additions to a fragment 

of the work of I. Visheva “The Problem of Immortality” - https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Keywords: death and immortality of a person, freethinking, free-

thinking, materialism 

 

Совершенно несостоятельным и дезориентирующим 

является представление, ставшее со временем заурядным 

предрассудком, согласно которому в прошлом, тем более 

далёком, когда длительное время существовал религиозный 

период в человеческой истории, ничего кроме религии и её 

учения о загробной жизни, не было и не могло быть, иными 

словами, будто бы это превратное миропонимание и 

мироощущение господствовало абсолютно, безраздельно. 

Однако распространение такого предрассудка отнюдь не было 

случайным.  

Во-первых, его насаждению и укоренению всячески 

содействовали приверженцы самой религии, особенно её 

апологеты и служители, разного рода религиозные фанатики, в 

частности, тем, что варварски, безжалостно подавляя любые 

проявления вольнодумного инакомыслия, тщательно, по-

вандалистски уничтожали какие бы то ни было его следы. 

Совершенно прав был М.Э. Матье, когда он, изложив и 

проанализировав ряд письменных памятников, которые, по его 

словам, "донесли до нас через тысячелетия сведения о 

существовавших некогда в долине Нила проблесках 

свободомыслия", писал далее: "Разумеется, многое до нас 

вообще не дошло, и не только потому, что случайно не 

сохранились соответствующие рукописи, а главным образом 
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вследствие той нетерпимости, с которой встречались подобные 

взгляды со стороны жречества и высшей знати" [1, с.381–382]. 

Однако закономерно возникает вопрос: почему же в таком 

случае только "проблески"?  

Во-вторых, абсолютное большинство этих письменных 

свидетельств стали известны сравнительно недавно, а без них, 

действительно, всё говорило, как казалось, о безраздельном 

господстве религии в сознании людей. То же, что всё-таки было 

известно, в данной ситуации явно недооценивалось, получало 

неверное толкование.  

В-третьих, с одной стороны, раскрывая 

несостоятельность и ограниченность распространённых ранее 

теологических и метафизико-материалистических концепций 

сущности, происхождения религии, её функций и роли в жизни 

общества, доминировавшая прежде теория, с полным правом и 

основанием противопоставила им своё учение об этом 

социальном явлении, прежде всего, относительно объективных 

причин его возникновения, длительного существования и её 

преходящего характера, что имело определяющее значение для 

правильного решения указанных вопросов. Однако, с другой 

стороны (и в данном случае это, возможно самое главное), у 

некоторых исследователей неправомерно сложилось 

впечатление, будто в силу всеобщности действовавших тогда 

факторов, обусловивших существование религиозного периода 

в человеческой истории, все люди должны были разделять 

религиозное сознание, а если и встречались какие-то 

исключения, то в лучшем случае в качестве "проблесков", к 

тому же их констатировали только лишь в условиях довольно 

высокого уровня развития рабовладельческого строя. Но, 

разумеется, не у всех складывалось такое впечатление.  

Так, Ю.П. Францев, завершая своё фундаментальное 

исследование, писал: "В истории человечества никогда не было 

абсолютно беспросветного господства религии" [2, с.548]. 

Однако, к сожалению, это исключительно ценное положение не 

приобрело методологического значения при анализе данной 
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проблемы и не проводилось с должной последовательностью. 

Тот же автор, например, указав на коренные перемены, 

происходившие в социальной и идеологической областях жизни 

древнеегипетского общества на протяжении III тысячелетия до 

н.э., высказал следующее положение: "В этот период передовая 

общественная мысль начинает критически относиться к 

представлениям об исконной и якобы неискоренимой власти 

знати и к традиционным религиозным верованиям, освящавшим 

власть этой знати. К этому времени относится зарождение 

философской материалистической мысли в истории 

человечества" [1, с.510]. При этом он называет "одинокими 

островками" такие памятники древней культуры, как "Песнь 

арфиста" и "Беседа разочарованного со своим духом”, которые с 

большой натяжкой можно назвать «островками». 

С ещё большей определённостью Ю.П. Францев, говоря 

о том же предмете, утверждает в другой своей работе: "Так, 

знание впервые в истории вступило в открытый конфликт с 

верой" [3, с. 207]. Отсюда можно сделать однозначный вывод, 

что ранее знание не конфликтовало с верой, что, следовательно, 

последняя безраздельно, абсолютно господствовала в 

человеческом сознании. Однако, представление, согласно 

которому было время, когда знание не находилось в конфликте 

с верой, вызывает глубокое сомнение, да и сам Францев, как 

уже говорилось, в принципе высказывается против такого 

представления. 

Между тем оно, несомненно, получило широкое 

распространение, если более того, вообще не стало 

общепризнанным. Так, в своей интересной и богатой 

содержанием книге "Происхождение философии и атеизм" М.И. 

Шахнович, рассматривая некоторые письменные памятники 

ацтекской культуры, замечает: "У ацтеков зарождалось 

недоверие к мифам о потустороннем мире, возникали споры о 

существовании жизни после смерти" [4, с. 68], а обращаясь к 

истории стран Ближнего Востока, пишет: "В странах Двуречья 

очень рано возникли сомнения в существовании божественного 
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провидения, вера в которое была фантастическим отражением 

бессилия народных масс перед силами природы и классовым 

гнётом" [4, с. 88]. И снова напрашивается вывод, что говоря о 

первом случае, было время, когда никакого недоверия к мифам 

и споров о посмертном существовании, а во втором сомнений 

относительно божественного промысла, как бы рано они не 

появились, просто не было, да и быть не могло. Но было ли, 

могло ли быть такое время?  

Не даёт ясного ответа на этот вопрос и М.М. Григорьян, 

когда он утверждает: "Атеизм постоянная альтернатива религии, 

корни которой далеко уходят в глубь истории общества" [5, с. 

11]. Действительно, из приведённого положения вытекает, что 

атеизм, будучи постоянной альтернативой религии, должен 

иметь такие же глубокие корни, как и сама религия. Но ведь по 

своей этимологии атеизм, как известно, означает отрицание 

бога, т.е. атеизм представляет собой альтернативу лишь религии 

в её политеистической и монотеистической форме. Что же в 

таком случае представляют собой эти корни атеизма, насколько 

глубоки они? Всегда ли существовала альтернатива религии в 

целом?  

Это большой и сложный вопрос, требующий 

специального исследования. Здесь же придётся ограничиться 

лишь несколькими соображениями по этому поводу. 

Необходимо принимать во внимание, что, с одной стороны, 

существование религиозного периода в человеческой истории 

было прежде всего обусловлено существенным преобладанием в 

человеческой практике её несвободной сферы, бессилием (но 

никогда абсолютным, иначе он просто не выжил бы) человека 

перед стихийными силами природы и общества, способностью 

его абстрактного мышления в фантастической форме отобразить 

этот исторический факт, а с другой, в той же практике всегда 

была и свободная сфера, обусловленный ею определённый 

комплекс положительного знания, возможность и способность 

дать нерелигиозное объяснение происходящему, ведь доводы 

религии, по их существу, не могли быть и никогда не были 
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доказательными и убедительными. Рассмотрение данного 

вопроса как раз и привело Ю.И. Семёнова к следующему 

выводу: "Вся практическая деятельность человека, таким 

образом, может быть разделена на два вида: на деятельность, 

результаты которой зависят, прежде всего, от самого человека 

— свободную практическую деятельность, и на деятельность, 

результат которой опосредован не поддающейся контролю 

человека игрой случайностей — несвободную, зависимую 

практическую деятельность" [6, с. 54]. И далее подчеркнув 

крайнюю относительность грани между этими двумя сферами 

практики, он заключает: "Именно это раздвоение при огромном 

преобладании сферы зависимой, несвободной деятельности над 

сферой свободной с неизбежностью вызвало к жизни религию" 

[6, с. 55]. При этом, как уже отмечалось, она представляет собой 

не просто веру в сверхъестественное, а в силу, повседневно 

господствующую над каждым конкретным человеком, от 

которой, по его мнению, непосредственно зависит конечный 

результат деятельности индивида без каких-либо исключений, 

будет он счастлив или нет, сделается ли больным или сохранит 

своё здоровье, как долго проживёт, ждёт ли его после смерти 

вечное райское блаженство или столь же вечные адские муки и 

т.д. И Семёнов заключает: "Там, где вера в такую силу 

отсутствует, там нет религии" [6, с. 56]. И, казалось бы, что в 

свете сказанного совершенно невозможно представить себе того 

конкретного человека, над которым не господствовала бы эта 

сила и у которого не было бы, следовательно, веры в 

сверхъестественное, т.е. чтобы он не был религиозным 

человеком. А отсюда, опять-таки вопреки приведённым ранее 

утверждениям, вытекает вывод, что некогда религия 

господствовала безраздельно. Однако, несомненно, в условиях, 

классово-антагонистического общества такого конкретного 

человека, который бы не был религиозным, вообразить ещё 

труднее, но ведь такие люди представляют собой исторический 

факт, и их существование в прошлом является не только не 

менее, но даже более вероятным. На деле получается так, что, с 
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одной стороны, признаётся наличие двух сфер практики, причём 

обоснованно отвергается возможность её абсолютной 

несвободы, а с другой последующие формулировки как бы 

подводят именно к этому выводу. Однако свободная сфера 

практики, действительно, всегда существовала и этот факт 

нельзя недооценивать, а тем более игнорировать.  

В данной связи заслуживают внимания интересные 

соображения Г.Г. Громова, который указывает, что "не так уж 

мало знали наши далёкие предки, и чем глубже и внимательнее 

мы изучаем историю первобытной культуры, тем больше 

убеждаемся в этом". Подчеркнув далее, что ни количественно, 

ни качественно эти знания, естественно, не могут идти ни в 

какое сравнение с научными, он вместе с тем предостерегает: 

"Однако и излишне пренебрежительное отношение к системе 

знаний человечества в прошлом явно неоправданно". При этом 

им отмечается: "Знаниям уделяется мало внимания, а вот 

системе "пустоцвета" на древе познания непомерно много". 

Между тем, как верно утверждает Громов, "когда мы 

сопоставим именно такое развёрнутое представление о размерах 

необходимых человеку положительных знаний с теми 

магическими действиями, которые порой совершались ради 

"умножения урожая", то вера в духов растений окажется столь 

мизерной, а "общение" с ними столь несущественным в 

реальной жизни, что станет понятным, почему люди не так уж 

сильно интересовались различными построениями чисто 

религиозного порядка" [7, с.73–74]. Таким образом, хотя, 

разумеется, вопрос о религиозной альтернативе в человеческой 

истории требует дальнейшего исследования и уточнения, можно 

с достаточным основанием утверждать, что она существовала 

всегда, причём её проявление было не столь единичным, как это 

сегодня нередко представляется.  

При таком подходе к этой проблеме существенно в ином 

свете представляются многие тексты и факты, даже уже давно 

известные. Обратимся, в частности, к Библии. В книге псалмов, 

например, говорится: "Сказал безумец в сердце своём: "нет 
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Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 

делающего добро. Господь с небес призрел на сынов 

человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий 

Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет 

делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, 

делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не 

призывающие Господа?" (Пс., 13: 1-4). Следовательно, речь 

здесь идёт (даже принимая во внимание весьма возможные 

преувеличения, присущие религиозной интерпретации 

происходящего) о довольно массовом явлении, ибо в противном 

случае оно вряд ли стало бы предметом подобного осуждения.  

Ещё более ярким свидетельством сравнительно широкой 

распространённости альтернативных религии взглядов и 

настроений является текст из апокрифической книги Еноха, в 

которой, в частности, рисуется образ древнееврейского 

Прометея. "Азазель, сказано в ней, научил людей делать мечи, 

ножи, научил их разным искусствам, объяснил течение звёзд и 

луны. И наступило великое безбожие и разврат на земле. И 

искривились все пути человеческие" [4, с. 105]. Весьма 

показательны те причины безбожия, о которых говорится в 

приведённом фрагменте из древнееврейского апокрифа. Они 

лишний раз подчёркивают факт существования и постоянного 

расширения сферы свободной практической деятельности 

людей, а также исключительно большое значение его для 

формирования взглядов и настроений, альтернативных 

религиозным.  

Показателен и факт систематического ограбления 

египетских пирамид, которое заведомо не могли осуществлять 

одиночки, да ещё находившиеся под властью господствовавших 

в то время религиозных догм. Так, в комментарии И. 

Стучевского к статье Ю. Тыссовского "Тайна древних 

пирамид", в частности, говорится: "Так или иначе, но древние 

египтяне грабили своих мертвецов. Сохранилось множество 

юридических папирусов конца эпохи Нового царства, 

рассказывающих о судебных процессах над осквернителями 
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гробниц. Судя по показаниям обвиняемых и свидетелей, 

грабили все от жрецов и высших начальников до рабов" [8]. 

Дело это было поставлено широко и с перспективой: строители, 

например, как нередко бывало, загодя снимали планы с 

пирамид, которые они строили и т.п.  

Столь непочтительное отношение к религиозным 

канонам, а, возможно, и открытое безбожие, существовало и в 

других регионах тогдашнего мира, в частности, в Двуречье. По 

поводу одного из документов Куюнджикского (Ниневийского) 

архива, относящегося, по-видимому, ко второй половине VII в. 

до н.э., И.М. Дьяконов пишет: "Более вероятным кажется нам, 

что документ, действительно представляет собой перечень лиц, 

"не боящихся бога", вероятно, препровождаемых для 

наказания". В чём заключалась их конкретная вина, по его 

мнению, не ясно, но он тем не менее заключает: "Во всяком 

случае, если документ прочитан правильно, то некогда живший 

и умерший подданный ассирийского царя Аттахар и его 

товарищи имеют право считаться одними из первых мучеников 

вольнодумства" [9, с.16-17]. Естественно, свободные от 

религиозного влияния взгляды и настроения в то же время не 

могли преобладать, но их распространение, несомненно, было 

весьма значительным, правда, приведённые свидетельства 

относятся уже к сравнительно высокому уровню общественного 

развития.  

Однако немало их относятся и к более раннему в этом 

отношении периоду человеческой истории. Интересную 

подборку таких свидетельств приводит в своей книге К.К. 

Платонов [10, с.15-22]. Он указывает, что "даже в относительно 

недавнее время этнографы считали, что им удавалось находить 

отдельные племена (а может быть, только отдельные группы 

людей), у которых не было никаких следов религиозных 

культов" [10, с.16]. Приведём здесь хотя бы некоторые из них. 

По данным, например, Ч. Дарвина, изучавшим во время своего 

путешествия на "Бигле" быт и нравы аборигенов Огненной 

Земли, у них не удалось обнаружить никаких следов веры в 
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какое-то божество, а также религиозных обрядов. А у 

тасманийцев, как полагают исследователи, если и были те или 

иные религиозные представления, то они ещё не сложились в 

определённые формы, и в их языке не было обнаружено 

никаких религиозно-мистических понятий.  

По сведениям Н.Н. Миклухо-Маклая, папуасы, если и не 

были чужды определённым элементам религии, воспринимали 

смерть человека как реальный и естественный факт и не 

связывали с ним каких-то специальных представлений 

религиозного характера. Особое внимание привлекают к себе 

свидетельства об отсутствии религиозности у группы племён 

Кубу, живущих в болотистых лесах юго-восточной Суматры. 

Как показывает приведённый в книге диалог одного из 

зарубежных учёных и туземца, последний довольно чётко 

различает знание и незнание тех или других явлений, причём 

незнание представляется ему столь же естественным, как и 

знание, не вызывая у него представлений о высших 

сверхъестественных силах, в том числе в связи с явлением 

смерти. В начале прошлого века вождя Финоу на островах 

Тонга жрецы считали безбожником, поскольку он не верил их 

рассказам о богах и уклонялся от выполнения соответствующих 

религиозных обрядов. В 1819 году свободомыслие гавайского 

короля Камехамеха проявилось в решении отменить все 

существующие табу, прекратить жертвоприношения, 

ликвидировать святилища и идолов. И эти, и другие примеры 

такого рода требуют дальнейшей проверки и перепроверки, 

продолжения исследований и новых уточнений, однако уже 

теперь трудно не согласиться (за исключением вопроса о 

масштабах безрелигиозности) с основными выводами К.К. 

Платонова по этому вопросу. "Можно сомневаться,  —пишет 

он, — в наличии в исторические времена племён без религии. 

Можно считать, что обнаруженные впоследствии элементы 

религии у племён, у которых Дарвин, Фольц и другие их не 

находили, являются не более поздними наслоениями, а ранее 

незамеченными особенностями этих племён". И далее Платонов 
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продолжает: "Но нельзя сомневаться, что у тех конкретных 

людей, которых изучали указанные исследователи, религиозных 

верований не было". А затем делается главный вывод: "Значит, 

если не у целых племён, то хотя бы у отдельных людей не было 

никаких религиозных представлений".  

Им высказано также следующее чрезвычайно важное 

положение, раскрывающее внутренний импульс существований 

религиозной альтернативы: "Психологические корни 

вторичного безбожия, или, что одно и то же, свободомыслия, 

так же, как и близкого к нему атеизма или воинствующего 

безбожия, заложены в чувстве сомнения" [10, с. 19–20; 15, с. 47–

51; 16, с. 156–162]. А для подобного чувства у людей, как уже 

отмечалось, всегда было более чем достаточно оснований. 

Таким образом, можно, действительно, полагать, что на 

протяжении всего религиозного периода в человеческой 

истории существовала объективно и субъективно обусловленная 

альтернатива религиозному умонастроению, хотя в силу 

отсутствия наиболее доказательных письменных свидетельств, 

об этом приходится говорить пока сугубо предположительно. 

Более того, сужение масштабов альтернативных религии 

взглядов и настроений было в немалой степени вызвано 

усиливавшимися по мере укрепления господствующего 

положения превратного мировоззрения и его апологетов прямых 

церковных репрессий против инакомыслия. И как бы не 

сокращались его рамки, оно всегда оставалось достаточно 

массовым и потому явно опасным для "сильных мира сего", 

всегда нуждавшихся в помощи иллюзии о существовании мира 

потустороннего. Поэтому вряд ли правомерно говорить лишь о 

неких "проблесках", "отдельных островках" свободомыслия в 

прошлом, речь может идти только о немногих дошедших до нас 

письменных свидетельствах его довольно широкого 

распространения.  

Сказанное отнюдь не умаляет значения этих, к 

сожалению, столь малочисленных пока памятников религиозной 

альтернативы, а, напротив, увеличивает его, заставляя вновь и 
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вновь обращаться к ним, вдумываться в их содержание, 

осмысливать место и роль в развитии свободной от 

религиозного порабощения дерзновенной человеческой мысли.  

Обратимся к знаменитому древнеегипетскому папирусу 

"Песнь арфиста", содержание которого восходит к XXII–XXI вв. 

до н.э. В нём, в частности, говорится: "Строившие гробницы их 

мест больше нет, что же случилось с ними? Слыхал я слова 

Имхотепа и Хардедефа (речь здесь идёт о знаменитых древних 

мудрецах), изречения которых у всех на устах. А что же теперь с 

их местами (т.е. с гробницами)? Разрушены их стены и мест 

этих нет как не бывало! Никто не приходит оттуда, чтобы 

рассказать что же с ними, чтобы рассказать о их пребывании, 

чтобы ободрить наши сердца, пока вы не отправитесь в то 

место, куда они ушли! Возвеселись же, да забудет твоё сердце, 

что и тебя прославят (т.е. что и ты умрёшь), следуй сердцу 

твоему, пока ты жив, возложи мирру на свою голову, оденься в 

тонкие ткани, умащайся прекрасными настоящими мазями 

богов, умножай ещё более свои наслаждения, не давай своему 

сердцу огорчаться, следуй желанию его и благу твоему, 

совершай свои дела на земле согласно велению твоего сердца и 

не печалься, пока не наступит день плача по тебе, не слушает 

жалоб тот, чьё сердце не бьётся, и плач не вернёт никого из 

могилы. Итак, празднуй, радостный день и не печалься, ибо 

никто не уносит добра своего с собою, и никто из тех, кто ушёл 

туда, ещё не вернулся обратно!" [1, с.382].  

Ценность этого древнейшего документа несомненна. 

Однако трудно согласиться с утверждением М.Э. Матье, 

согласно которому "его автор явно выражает своё неверие в 

загробное существование, т.е. отрицает основу египетской 

религии" [1, с.382]. Автор "Песни арфиста" в свете такой оценки 

предстаёт чуть ли не законченным атеистом. Поэтому с ней вряд 

ли можно безоговорочно согласиться.  

Столь же нелегко присоединиться и к мнению Ю.П. 

Францева, согласно которому "Песнь арфиста" направлена 

против веры в загробное царство центрального догмата 
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египетской религии на том основании, что он противоречит 

непосредственным знаниям" [2, с.513]. И оно подчёркивается им 

неоднократно. Так, резюмируя рассмотрение данного 

письменного памятника, Францев пишет: "Огромное значение 

"Песни арфиста" в истории человеческой мысли состоит именно 

в том, что в этом произведении впервые с большой прямотой и 

логической силой провозглашается: для ознакомления с 

загробным царством отсутствуют всякие источники, 

опирающиеся на опыт, на чувства и разум. Знания говорят 

против веры в загробное царство" [2, с.520]. Однако данная 

оценка не представляется достаточно убедительной. Точнее 

говоря, особое возражение вызывает заключительная её часть, 

ведь если знания не говорят "за", то это ещё не значит, что они 

свидетельствуют "против". Этому, без сомнения 

замечательному древнеегипетскому произведению, 

приписывается во многом неадекватный смысл и значение 

вследствие явного и неоправданного влияния 

ретроспективности.  

Действительно, вчитываясь в него, нужно чётко 

отделить два момента. С одной стороны, в нём с полной 

определённостью подчёркивается, что никаких достоверных 

знаний о загробном царстве, в самом деле, не существует, но с 

другой — вере в посмертное бытие человека, вопреки 

приведённым утверждениям, никаких положительных 

достоверных знаний, как очевидно, не противопоставляется, без 

чего ни о каком неверии, ни о каком атеизме, тем более 

последовательном, не может быть и речи. Здесь, несомненно, 

можно говорить лишь о проявлении свободомыслия в форме 

скептицизма со свойственными ему непоследовательностью и 

ограниченностью, что констатируют те же Матье, Францев и 

другие исследователи. Призыв возвеселиться, чтобы забыться и 

не огорчаться от мысли о неизбежности смерти человека, 

следовать, пока жив, желаниям сердца и т.п. отнюдь не является 

чем-то неожиданным и исключительным. Подобное 

умонастроение было широко распространено в древнем мире и 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 42 

хорошо известно по шумерскому эпосу, Библии, а также многим 

другим источникам. Вместе с тем оно, хотя и не утверждает, но 

и совсем не исключает возможности загробной жизни того 

места, говоря словами арфиста, "куда они ушли". Однозначного 

и категорического решения вопроса о посмертном 

существовании человека в данном произведении, очевидно, нет, 

да, по-видимому, и быть не могло, ибо, в противном случае, 

вряд ли бы и оно дошло до нашего времени.  

Однако, сказанное отнюдь не означает умаления 

значения этого древнейшего произведения. Особенно 

привлекает к себе внимание мысль, ставшая лейтмотивом 

свободомыслия, а затем материализма и атеизма о том, что 

благодарная память потомков несравненно более надёжный 

способ обессмертить своё имя добрыми делами, чем 

возведением, казалось бы, несокрушимых гробниц. Правда, эта 

идея в произведении не нашла ещё вполне чёткого и 

категорического выражения, но оно, несомненно, стало 

знаменательной вехой в её родословной. Со временем она 

становилась всё более осознанным и действенным мотивом 

благородного и самоотверженного служения интересам 

человека и человечества.  

В качестве ещё одной знаменательной вехи в истории 

развития этой высокой идеи можно привести папирус Честер 

Бити, датируемый концом ХV в. до н.э., в котором с большей 

силой, чем в "Песни арфиста", было подчёркнуто непреходящее 

значение труда авторов литературных произведений и их 

переписчиков, делающего бессмертными имена тех или иных 

выдающихся деятелей в памяти грядущих поколений. В нём, 

например, сказано: "Они не делают себе пирамид из латуни и 

могильных плит из железа. Они не оставляют наследников, 

детей, которые (должны) произносить их имя. Они создают 

наследников себе в писаниях, в книгах поучений, созданных 

ими. Они делают себя жрецами-чтецами свитка папируса, а 

письменный прибор сыном любящим (т.е. совершающим 

поминание по ним). Книга поучений их пирамиды, а перо из 
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тростника их дети, поверхность камня жена. От мала до велика 

(читатели) делаются его детьми, а писец их глава. Служители 

(заупокойные) их духа ушли, их могильные плиты покрылись 

грязью, их помещения забыты. Произносятся их имена ради их 

книг, созданных ими, потому что были они благими и память о 

нём (них) сотворена им навеки. Стань писцом, вложи это в 

сердце твоё, станет имя твоё подобно этому. Более полезна 

книга, чем могильная плита, высеченная (т.е. с высеченной на 

ней надписью), чем часовня установленная. Эти часовни и 

пирамиды делаются ради произнесения их имени. Поистине 

полезней имя на устах людей (чем) на кладбище. Человек 

исчезает, и тело его превращается в грязь. Вся родня его 

приходит во прах, но писания дают вспомнить его в устах 

читающего. Более полезна книга, чем дом строящего, чем 

часовня на Западе (т.е. на кладбище). Лучше она, чем дворец 

построенный, чем памятный камень в храме. Они ушли их 

имена забыты. Писания заставили помнить их" [2, с.517–518].  

Этот замечательный фрагмент не нуждается здесь ни в 

каких комментариях, поскольку данный вопрос достаточно 

освещён в философской литературе. Следует отметить только, 

что приведя его, Ю.П. Францев делает следующее верное 

замечание: "Историческая ограниченность мировоззрения эпохи 

рабовладельческого общества сказалась в том, что поучение 

видит бессмертие только в писаниях и не видит его в делах, в 

общественной деятельности на благо народа" [2, с. 518]. Такое 

развитие этой идеи стало достижением грядущих исторических 

эпох.  

Можно было бы привести и другие древние источники 

(даже, например, известную древнеегипетскую "Книгу 

мёртвых") [1, с.396-400], в которых высказывается та же идея, 

что свидетельствует о её широком распространении в 

умонастроении людей той далёкой исторической эпохи. Однако 

в данный момент нужно обратиться к другому знаменитому 

древнейшему папирусу, высвечивающему ряд важных новых 

сторон в отношении и решении проблемы смерти и бессмертия 
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человека некоторыми свободомыслящими авторами около 4-х 

тысяч лет тому назад. Речь пойдёт о знаменитой "Беседе 

разочарованного со своим духом". На датировку этого папируса 

существуют разные точки зрения, поскольку она возможна в 

интервале нескольких столетий. "Перемещение дат, и порой 

весьма значительное, — отмечает А. Снисаренко, — норма в 

древней истории. И это лишний раз подчёркивает 

несовершенство наших знаний о юности человечества". И по 

этому же поводу: "Что такое 200 или 500 лет?! Мы довольно 

свободно оперируем такими числами и считаем, что это вполне 

естественно" [11, с. 5; 14, с. 52–69]. Как бы там ни было, ряд 

исследователей относят создание "Беседы" ко времени "Песни 

арфиста", т.е. к первым столетиям Ш тысячелетия до н.э.  

В этом замечательном письменном памятнике древнего 

Египта, в форме своеобразного диалога полемизирует человек, 

разочаровавшийся в жизни и призывающий преждевременную 

смерть, со своим духом, т.е. своим разумным началом. В 

папирусе, в частности, говорится: "0 дух мой, безумно 

удерживать удручённого жизнью, поведи меня к смерти прежде, 

чем она пришла ко мне. Услади мне Запад (т.е. загробный мир). 

Разве это плохо? Опрокинута жизнь и падают (даже) деревья. 

Преступи же через грех!" [1, с. 382]. 

Не может не привлечь внимание горькое, страшное, по 

существу, выражение — «человек, удручённый жизнью». Оно 

означает, что пришло время, когда с наступлением классового 

общества, жизнь, которая является для людей самым дорогим и 

желанным, из-за ухудшающихся условий их существования 

становилась для них всё более невыносимой. Тогда ещё не было 

позднейших верований о «райских кущах», людей заботило, как 

прекратить бедствия и страдания, прежде всего, социальные, а 

не упования на посмертные радости и блаженства. Это 

выражение, действительно, очень многозначительно. 

Несколько ниже диалог продолжался следующим 

образом: "То, что мне сказал мой дух: "Разве ты не человек? 

Разве (жизнь преждевременна) и беспокоишься (о погребении) 
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как владелец богатств?". Говорю я: "Я не пойду, пока то не 

преодолено (т.е. не преодолены трудности, связанные с отказом 

духа). Если же мой дух меня послушает и его сердце согласится 

со мной, то он будет счастлив: я дал бы ему достигнуть Запада 

(т.е. загробного мира), подобно тому, кто находится в своей 

пирамиде, у кого стоят близкие у его гроба. Склонись же дух 

мой, брат мой, и будь моим ближним, приносящим жертвы и 

стоящим у гробницы в день погребения и приготовляющим 

погребальное ложе!".  

При этом люди прекрасно понимали ценность жизни, и 

«дух» пытается урезонить «удручённого»: "Отверз ко мне мой 

дух свои уста и ответил на то, что я сказал: "Если вспомнишь ты 

о погребении — это горе, это вызывание слёз, это огорчение 

людей. Это изгнание человека из его дома, удаление его на 

высоту! Не выйдешь ты больше наружу, чтобы увидеть солнце! 

Строившие же из гранита, воздвигавшие в пирамиде залу, 

прекрасную искусной работой, — когда строители стали 

богатыми (т.е. умерли) — жертвенники их пусты, как и у 

бедняков, умерших на дамбе без близких: река взяла их конец, 

так же, как и солнце, и с ними беседуют прибрежные рыбы. 

Послушайся меня, ведь хорошо слушаться человеку! Проводи 

весёлый день, забудь печаль!.." И снова звучит призыв 

радоваться жизни, пока есть такая возможность, столь 

характерный для вольнодумцев той эпохи. 

А затем снова заговорил «удручённый», причём весьма 

образно и крайне самоуничижительно: «Я отверз мои уста к 

моему духу и ответил на то, что он сказал: "Вот, имя моё 

смрадно из-за тебя более, чем запах птичьего помёта в летний 

день, когда солнце пылает". Очень контрастно и опять-таки — 

многозначительно… 

И ниже следует исключительно интересное и 

показательное, с точки зрения его содержания, сетование на 

сложившиеся в то время условия общественной и личной жизни 

именно, как уже ранее отмечалось, главным образом в 

социальном плане:  
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"Кому я буду говорить сегодня? Сердца жёстки, и 

каждый человек отнимает вещи своего брата.  

Кому я буду говорить сегодня? Кротость погибла, а 

насилие вселилось в сердца людей.  

Кому я буду говорить сегодня? Человек со спокойным 

лицом — это злой, а добро заброшено повсюду.  

Кому я буду говорить сегодня? Когда обидит кто-нибудь 

человека своими злыми делами, то все смеются его злодеяниям.  

Кому я буду говорить сегодня? Грабят, и каждый 

человек отнимает у своего ближнего.  

Кому я буду говорить сегодня? Злодеи это тот, кому 

доверяют, а брат, с которым живут, стал врагом.  

Кому я буду говорить сегодня? Не помнят о вчерашнем, 

не делают ничего сделавшему некогда (добро).  

Кому я буду говорить сегодня? Братья злы, считают 

врагом, несмотря на свидетельство сердца.  

Кому я буду говорить сегодня? Лица скрыты, каждый 

человек таит лицо от своих братьев.  

Кому я буду говорить сегодня? Сердца чёрствы, и 

человек, на которого хотят опереться, бессердечен.  

Кому я буду говорить сегодня? Нет праведных, и земля 

предоставлена творящим беззаконие.  

Кому я буду говорить сегодня? Нет верного человека, 

считают (каждого) незнакомым тому, кто его знал раньше.  

Кому я буду говорить сегодня? Нет довольных. Кто-

нибудь идёт с ним — его нет.  

Кому я буду говорить сегодня? Я нагружен скорбью, и 

не достаёт верного человека.  

Кому я буду говорить сегодня? Грех поражает землю, и 

нет ему конца".  

И действительно, в подобных условиях бытия трудно не 

стать «удручённым» такой жизнью. Вместе с тем звучащие 

рефреном слова «Кому я буду говорить сегодня?» придают 

тексту «Беседы» определённое художественное звучание, 
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впрочем, как и в его следующем фрагменте выражение «Смерть 

стоит передо мной сегодня подобно». 

Идалее как раз следует не менее примечательный и 

показательный, поистине настоящий апофеоз смерти:  

"Смерть стоит передо мной сегодня подобно 

выздоровлению, подобно выходу после болезни.  

Смерть стоит передо мной сегодня подобно аромату 

мирры, подобно сидению под навесом в ветреный день.  

Смерть стоит передо мной сегодня подобно аромату 

лотоса, подобно сидению на берегу опьянения.  

Смерть стоит передо мной сегодня подобно удалению 

бури, подобно возвращению человека из похода к своему дому.  

Смерть стоит передо мной сегодня подобно тому, как 

желает человек увидеть свой дом после того, как он провёл 

многие годы в заключении.  

Ибо тот, кто там (в загробном мире) — он подобен богу 

живому, поражающему за грехи содеявших их".  

И в заключении сказано: "То, что мне сказал мой дух: 

"Оставь жалобы, родной мой, брат мой. Да падёшь ты на огонь, 

да достигнешь ты (загробной) жизни, подобно тому, как ты 

сказал! Хочешь я останусь здесь после того, как ты откажешься 

от Запада, а хочешь ты достигнешь Запада и когда твоё тело 

предадут земле, то и я опущусь после того, как ты упокоишься. 

Да будет одно место!"" [1, с. 382].  

Следовательно, уже в те далёкие времена смерть 

представлялась как простой и надёжный способ избавления от 

всех жизненных тягот. Произошёл крутой поворот от условий 

жизни людей в первобытном обществе к условиям их жизни в 

обществе классово-антагонистическом, что так ярко и образно 

отображено в «Беседе разочарованного со своим духом».Таков в 

главном своём содержании этот удивительный памятник 

древнеегипетской литературы.  

Намеренно приведённый в столь пространном 

цитировании оригинальный текст благодаря своей 

неповторимой колоритности и убедительности лучше всяких 
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специальных комментариев, которых накопилось уже немало, 

раскрывает глубочайшие перемены, происшедшие в социальной 

и духовной сфере древнеегипетского общества и их 

взаимообусловленности, особенно в отношении изменений 

взглядов египтян того времени на действительно извечную 

проблему смерти и бессмертия человека. С изумительной 

лаконичностью и выразительностью нарисовал автор "Беседы" 

яркую картину разыгравшейся в ту историческую эпоху 

поистине человеческой трагедии, когда люди всё более и более 

утрачивали прежний смысл и ценность жизни, в безысходном 

отчаянии обращая в свои затуманенные взоры с исступлённой 

надеждой к пустынному и безразличному к бедам и чаяниям 

людей небу. Классово-антагонистический раскол общества на 

бедняков, умирающих на дамбе и богачей, строящих себе 

колоссальные гробницы, крушение прежних 

кровнородственных уз взаимопомощи и доверия, усиление 

имущественного неравенства и социальной несправедливости, 

откровенный грабёж и насилие, попрание высоких 

действительно человеческих норм нравственности — все эти и 

многие другие им подобные бесчеловечные явления 

общественной жизни, неведомые и немыслимые ранее, 

вызывали у людей растерянность, чувства одиночества, 

обречённости, пессимизма.  

Исключительная трагичность сложившейся ситуации 

особенно ярко и убедительно подчёркивается тем фактом, что 

смерть, несущая горе и слёзы, представляется теперь чуть ли не 

единственным и самым надёжным избавлением от всех бед и 

неотвратимых страданий реальной земной жизни человека, 

поскольку призыв к веселью и радости в подобных условиях 

звучит уже слишком робко, заведомо неубедительно и даже 

кощунственно, отчего человеку, удручённому такой жизнью, 

ставшей для него бессмысленной и безысходно горькой, теперь 

уже кажется безумным удерживать его от преждевременного 

ухода из жизни и упования на посмертное воздаяние и 

продолжение индивидуального существования. Человека не 
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оставляет и не может оставить жажда долгой и счастливой 

жизни, но он больше не видит реальной возможности 

достигнуть эту заветную цель здесь, на земле. С тех пор 

проблема смерти и бессмертия человека стала особенно острой, 

а её позитивное решение безнадёжно недостижимым. Должно 

было пройти не одно тысячелетие, прежде чем появилась 

возможность принципиально по-новому поставить эту 

проблему. А в то время положение вещей было совсем иным.  

В этой связи заслуживает внимания интереснейший 

литературный памятник древнего Вавилона, со своими 

специфическими рефренами, "Диалог господина и раба о 

смысле жизни" [12, с. 44–45; 13, с. 1440–1458]. Этот «Диалог» 

относится к концу П тысячелетия до н.э. Он написан в 

литературной форме, очень характерной для древнего мира, 

однако его особенностью является рассмотрение своего рода 

антиномий, касающихся важнейших вопросов общественной и 

личной жизни. При этом даются, по существу, равнозначные и 

равноценные обоснования как одного тезиса, так и другого, хотя 

нам сегодня, естественно, наиболее интересны и важны те из 

них, которые ставят под сомнение и даже прямо опровергают 

религиозные догмы и обычаи, представляющиеся в настоящее 

время всеобщими и непреложными для той исторической эпохи.  

Так, царь может одарить сокровищами, но он может и 

обречь на горе; участие в пиршестве также оказывается 

чреватым различными последствиями: оно приносит радость и 

веселье сердца, но, по словам раба, "голод и еда, жажда и питьё 

доставляет страдание человеку"; столь, же неоднозначным по 

возможным последствиям является, как показывает раб, и 

желание господина покинуть город ради вольной жизни в степи; 

а также построить дом; такими же противоположными они 

оказываются, если поднять восстание, причём вопрос о нём 

обсуждается отнюдь не как о событии исключительном; нельзя 

рассчитывать и только на желаемый результат, если господин 

ответит молчанием на слова своего обвинителя; любовь к 

женщине приносит забвение горя и скорби, но вместе с тем, по 
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словам раба, "женщина это ловушка охотника, глубокая яма и 

ров, женщина это острый железный кинжал, который перерезает 

горло человека", и поэтому столь, же оправданно отказаться от 

неё.  

И далее в "Диалоге" говорится: "Раб, будь готов к моим 

услугам! Да, господин мой, да. Позаботься, приготовь мне воду 

для моих рук, дай мне её, я хочу принести жертву богу моему.  

Принеси, господин мой, принеси. У человека, который 

приносит жертву своему богу, радостное сердце, заём за займом 

он делает.  

О раб, я жертву богу моему не хочу принести.  

Не приноси, господин мой, не приноси. Разве ты 

думаешь, что научишь бога ходить за тобою подобно собаке или 

повелением запроса (т.е. магией) или не запросом (т.е. 

молитвой) или же исполнением того, что он у тебя попросит".  

Одинаково оправданным оказывается как социальное 

служение, так и отказ от него:  

"Раб, будь готов к моим услугам.  

Да, господин мой, да.  

Продовольствие нашей стране я хочу дать.  

Так дай, господин мой, дай. У человека, который даёт 

продовольствие своей стране, зерно его доход его и прибыль его 

огромна.  

О раб, давать продовольствие стране я не хочу.  

Не давай, господин мой, не давай. Давание в долг 

подобно любви, а прибыль подобна рождению сына. Прибыль с 

твоего зерна они возьмут у тебя и тебя же будут проклинать. 

Они съедят твоё зерно и тебя же погубят".  

Особый интерес с точки зрения настоящего 

исследования вызывает следующая антиномия этого 

вавилонского письменного памятника:  

"Раб, будь готов к услугам.  

Да, господин мой, да.  

Благодеяние моей стране я хочу сделать.  
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Так сделай, господин мой, сделай. Человек, который 

оказывает благодеяние своей стране, найдёт благодеяние себе в 

чаше (вероятно, хранилище судеб человека) Мардука (главного 

бога Вавилона).  

О раб, благодеяние стране моей я не хочу оказать.  

Не оказывай, господин мой, не оказывай. Поднимись на 

холмы разрушенных городов! Пройдись по развалинам 

древности и посмотри на черепа людей, живших раньше и 

после: кто из них был владыкой зла и кто из них был владыкой 

добра?".  

И, наконец, следует заключительная часть этого 

литературного источника, также заслуживающей быть 

приведённой полностью:  

"Раб, будь готов к моим услугам.  

Да, господин мой, да.  

Теперь, что же хорошо? Сломать шею мою и шею твою 

и кинуть в реку. Это хорошо. Кто столь высок, чтобы взойти на 

него, и кто столь велик, чтобы наполнить землю?  

О раб, я хочу тебя убить и заставить тебя идти предо 

мною.  

Воистину только три дня будет жить господин мой после 

меня" [12, с.44–45].  

Далеко не всё в этом древневавилонском произведении 

до конца ясно и понятно, следовательно, оно требует своего 

дальнейшего исследования. Однако уже теперь очевидно, что в 

нём нашло своё определённое выражение умонастроение 

свободомыслия, которое в древнем Вавилоне, как и в других 

странах того времени, вряд ли было уделом разрозненных 

одиночек, а, напротив, скорее всего, имело достаточно широкое 

распространение. Дело в том, что значение этого факта не 

следует преувеличивать, как это в настоящее время чаще всего 

бывает.  

Речь в такого рода письменных памятниках идёт о 

вопросах, которые действительно, имеют общечеловеческое 

значение, и они волновали людей и раньше, и потом. При этом 
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размышление над ними отнюдь не должно было исключать 

различного рода сомнений, а скорее, наоборот, которые не 

могли не представляться вполне естественными. Ведь дело не 

столько в самом факте сомнения, сколько в его содержании и 

направленности. В данном же случае, как и в большинстве, ему 

подобных, выявление ряда антиномий в общественной и личной 

жизни той исторической эпохи наглядно и убедительно 

показывало отсутствие однозначных решений, 

неопределённость, даже бессмысленность происходящего, что 

нередко становилось главным доводом в пользу упования на 

помощь сверхъестественных сил и веры в потустороннее личное 

бессмертие. Иными словами, важны не столько сами антиномии, 

сколько вывод из них, один из которых не только не исключал, 

но даже предполагал переход на позиции религиозного решения 

всех этих проблем, что чаще всего, по-видимому, тогда и 

происходило.  

Рассмотренные литературные источники древнего мира 

при определённом стечении обстоятельств вполне могли бы 

разделить участь "Екклезиаста" — известной библейской книги, 

которая, казалось бы, является совершенно инородным 

явлением в составе "священного писания" иудеев и христиан. В 

ней также явно проявляется умонастроение свободомыслия, 

лишь слегка смягчённого и препарированного в духе 

религиозной догматики, что и даёт достаточное основание 

рассмотреть подробнее этот памятник древней культуры именно 

в данном месте. 

Библейская книга Проповедника или по-гречески 

Екклезиаста (древнееврейское Когелет — проповедница) 

церковной традицией приписывается царю Соломону (сыну 

царя Давида), правившего Иудейско-Израильским царством в X 

в. до н.э. Однако научная критика относит её создание лишь к III 

в. до н.э. Неудивительно, что по поводу включения этой книги в 

библейский канон в своё время шли горячие споры из-за 

присущего ей явного вольнодумства. Показательно, что 

иудейские законоучители объявили эту книгу канонической 
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только в начале II в. уже нашей эры, а в христианский канон она 

была включена и того позже в V веке, причём лишь после 

соответствующей "доработки". И надо признать, что Библия 

очень много потеряла бы с точки зрения своего воздействия на 

умонастроение людей и популярности, если бы богословам не 

удалось приемлемым для них способом ассимилировать её, хотя 

полемика вокруг этой книги, естественно, продолжалась и 

впоследствии.  

Лейтмотивом книги, во многом обеспечившим её 

признание служителями культа и богословами, является вполне 

определённое выражение бессмысленности земной жизни, её 

малоценности и привлекательности, настроения пессимизма, 

которое прозвучало уже в самых первых стихах этого 

произведения: "Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует, — всё 

суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми 

трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а 

земля пребывает во веки" (Еккл. I: 2-4).  

И здесь, и дальше нет намёка на понимание земной 

жизни как подготовки к загробной, впрочем, и в отношении 

многих других позднейших догматов тоже.  

В поразительном созвучии с другими древними 

источниками Екклезиаст утверждает: "Нет памяти о прежнем; 

да и том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут 

после" (Еккл. I: 11). И несколько ниже опять говорится в том же 

духе, что "мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в 

грядущие дни всё будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне 

с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали 

мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё — суета и 

томление духа! И возненавидел я весь труд мой, которым 

трудился под солнцем, потому что должен оставить его 

человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли 

будет он, или глупый?" Еккл., [2: 16–19]. Этот мотив, как уже 

было показано, настойчиво акцентируется и в современной 

религиозной проповеди. Именно подобное забвение 

преподносится богословами как одно из важнейших 
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доказательств бессмысленности земной жизни и довода в пользу 

веры в посмертное воздаяние, якобы единственно придающей 

смысл реальной жизни человека.  

Однако более убедительно в Екcлезиасте как раз звучат 

контрдоводы. "Всему и всем, утверждается в нём, одно: одна 

участь праведнику и нечестивому, доброму и (злому), чистому и 

нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как 

добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и 

боящемуся клятвы. Это-то и худо во всём, что делается под 

солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих 

исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того 

они отходят к умершим" [Еккл. 9: 2–3]. В свете сказанного 

звучат совершенно неубедительно и нелогично, опять-таки в 

духе позднейшей вставки заключительные стихи этой книги: 

"Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 

соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело 

Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо" 

[Еккл. 12: 13–14]. Действительно, ведь согласно Проповеднику 

и следование им, и их нарушение приводит к одному общему 

финалу.  

Более того, ещё разительнее звучат последующие его 

слова: "Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, 

так как и псу живому лучше, нежели мёртвому льву. Живые 

знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им 

воздаяния, потому что и память о них предана забвению" [Еккл. 

9: 4–5]. А ещё раньше им же было сказано: "Если бы какой 

человек родил сто детей, и прожил многие годы, и ещё 

умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы 

добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: 

выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришёл и 

отошёл во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал 

солнца: ему покойнее, нежели тому. А тот, хотя бы прожил две 

тысячи лет и не наслаждался добром, не всё ли пойдёт в одно 

место?" [Еккл. 6: 3–6]. Екклезиаст утверждает также, что день 

смерти лучше дня рождения [Еккл. 7: I]. Подробный 
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комментарий здесь вряд ли необходим. Тексты говорят сами за 

себя. Следует только обратить внимание на тот 

примечательный, факт, что ещё древние осознали наличие 

любого конкретного предела жизни человека, пусть даже в 2000 

лет, как принципиально не отличающийся отныне 

существующего, поскольку сложится такая же трагическая 

ситуация ухода из жизни, трагизм смерти, который как раз и 

надо избежать. 

Разительным диссонансом с позднейшими 

богословскими трактовками человека в том же духе 

вольнодумства звучит следующее утверждение Проповедника, 

согласно которому "участь сынов человеческих и участь 

животных участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и 

одно дыхание у всех, и нет у человека преимуществ перед 

скотом, потому что всё суета! Всё идёт в одно место: всё 

произошло из праха и всё возвратится в прах. Кто знает: дух 

сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит 

ли вниз, в землю?" [Еккл. 3: 19–21]. Напомним в связи с этим 

приведённым текстом, что в противоположность высказанному 

здесь сомнению относительно дальнейшей судьбы 

человеческого духа 7-й стих заключительной главы этой книги 

же отвечает на данный вопрос, как уже в своём месте было 

отмечено, совершенно однозначно, лишний раз подтверждая 

обоснованность предположения о наличии в последнем случае 

позднейшей вставки.  

В очевидном соответствии с "Беседой разочарованного" 

Екклезиаст также призывает, причём столь же неуверенно по 

сравнению с другими альтернативными мотивами, к радостям 

реальной жизни. Проповедник говорит: "И похвалил я веселье; 

потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, 

пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни 

его, которые дал ему Бог под солнцем" [Еккл. 8: 15]. И затем 

чуть ниже: "Так иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости 

сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут 

во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на 
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голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, 

во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под 

солнцем на все суетные дни твои; потому что это доля твоя в 

жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Всё, 

что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в 

могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни 

знания, ни мудрости" [Еккл. 9: 7–10]. И снова явным 

диссонансом звучат подобные наставления позднейшим 

учениям иудейской и христианской религиям о загробном 

воздаянии, ещё и ещё раз подчёркивая, что таких верований в 

античную эпоху не было, иными словами, хотя существование 

бога и признаётся, но он ещё не рассматривается как гарант 

личного бессмертия.  

Есть немало и других параллелей с египетскими и 

вавилонскими источниками. Так, подобно "Беседе 

разочарованного", Екклезиаст констатирует углубление 

социальных антагонизмов: "И обратился я и увидел всякие 

угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слёзы 

угнетённых, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их 

сила, а утешителя у них нет" [Еккл. 4: I]. И ещё один 

разительный пример такой параллели: "Не предавайся греху, и 

не будь безумен: зачем тебе умирать не в своё время?" [Еккл. 7: 

17]. Ведь именно так увещевал дух удручённого жизнью. И это 

вряд ли простые совпадения.  

К их числу трудно отнести и следующий библейский 

текст, содержащий оценку, аналогичную той, которая была дана 

в "Диалоге": "И нашёл я, что горче смерти женщина, потому что 

она — сеть, и сердце её — силки, руки её — оковы" [Еккл. 7: 

26]. Разумеется, такого рода аналогии вряд ли можно считать 

прямым, а тем более буквальным заимствованием, но 

соответствующая связь здесь более чем вероятна.  

И, наконец, приведём ещё одно, последнее здесь 

утверждение Проповедника, выражающее глубокое чувство 

безысходности и обречённости человека перед лицом смерти: 

"Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет 
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власти у него над днём смерти, и нет избавления в этой 

борьбе..." [Еккл. 8: 8]. И долго, очень долго, слишком долго 

владело это чувство людьми, большинством из них оно владеет 

и сегодня, лишая их воли и уверенности для активной и 

действенной борьбы со смертью, но теперь положение вещей в 

этом отношении стало меняться к лучшему, хотя очень 

непоследовательно и противоречиво. 
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Непрерывность в обучении и совершенствовании кадров 

давно стали одной из популярных тенденций в современной 

экономике. В современных российских организациях, как и во 

всем остальном мире, гораздо больше внимания, чем раньше, 

начинают привлекать новые цифровые решения и системы, что 

приводит к изменениям роли специалистов в работе 

организаций.  

К сожалению, скорость роста количества 

квалифицированных работников, способных на высоком уровне 

применять на практике современные технологии и 

разрабатывать новые цифровые возможности, не достаточно 

велика. На данный момент, о дефиците квалифицированных 

специалистов в открытую заявляют не только на территории 

России, но и по всему миру.  

Согласно ежегодному опросу, проводимому PwC 

(PricewaterhouseCoopers), международной сетью компаний, 

предлагающих услуги в области консалтинга и аудита, почти 

восемьдесят процентов руководителей крупнейших компаний 

мира волнует сложившаяся на мировом рынке труда ситуация. 

А это говорит о том, что за последние два десятилетия, общее 

число высказавших обеспокоенность возросло более чем в два 

раза. 

Появление необходимости в приобретении кадров с 

широким или, наоборот, узким набором профессиональных 

знаний является одной из главных задач каждой крупной 

организации, стремящейся к полноценному развитию и 

стабилизации на общем рынке, поэтому определение 

потребности в новом персонале, в сущности, являет собой 

применение ряда методов и способов планирования с учетом 

долгосрочной перспективы развития и личностного роста 

кадров в организации. 

Объективно, обобщая уже имеющиеся на вооружении и 

проверенные временем методы совершенствования кадрового 
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персонала, можно считать, что подобного рода планирование 

являет из себя процесс, состоящий из трех условных этапов: 

- Оценка имеющихся в наличии у организации ресурсов; 

- Расчет будущих потребностей в персонале; 

- Создание алгоритма для максимально полного 

удовлетворения потребностей в обновлении кадров и развитии 

имеющегося персонала. 

Стоит так же отметить, что потребность в персонале 

являет собой простое вычисление необходимого числа 

работников по ряду определенных показателей, которыми могут 

быть: количество, квалификация, стаж, расстановка согласно 

текущим и перспективным задачам развития организации. 

Зачастую, подобный расчет представляет из себя некую 

информационную основу, базу данных, где информация будет 

разложена по категориям и с выделением приоритетов. С 

помощью получившейся структуры принятие управленческих 

решений в области привлечения и развития персонала будет 

проводиться гораздо легче и с уменьшением общей доли 

погрешности в расчетах при сравнении расчетной потребности в 

персонале и фактического состояния на конкретную дату.  

Планирование потребностей в персонале – начальная 

ступень процесса кадрового планирования, базирующаяся на 

полученной информации об общем количестве рабочих мест, 

которые имеются в наличии, и о запланированном. Поэтому не 

самую последнюю роль в процессе кадрового планирования 

играют: штатное расписание, план замещения вакантных 

должностей, план проведения организационно-технических 

мероприятий и др. 

В любом случае, результатом планирования 

потребностей в персонале является определение потребностей в 

каждом из подразделений организации и вычисление вероятных 

слабых мест в кадровом планировании предприятия. Поэтому 

участие в планировании руководителей подразделений является 

обязательным условием для формирования расчетного плана.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что стратегическое определение в потребности персонала 

изначально берет за основу сравнение таких двух показателей, 

как потребность в кадрах и фактическое их наличие.  

Но, прежде чем вернуться к вопросу дефицита 

квалифицированных сотрудников, стоит отметить, что главным 

показателем качества национальной рабочей силы считается 

доля сертифицированных работников, которые успешно 

подтвердили свою профессиональную квалификацию.  

Поэтому увеличение процента работников, имеющих 

сертификацию или лицензирование, от общего числа 

специалистов на рынке труда является одной из приоритетных 

задач, необходимых для эффективного функционирования и 

развития организаций любого уровня и деятельности. 

Среди российских организаций, одним из ведущих 

специалистов в области формирования современных методов 

совершенствования кадрового персонала, можно считать 

госкорпорацию «Росатом», на чьем счету существует широкий 

набор методик и подбор специалистов. 

Собственный Центр оценки квалификации в Росатом, 

был создан на базе Отраслевого центра капитального 

строительства и на сегодняшний день является важнейшим 

инструментом в системе подготовки 

высококвалифицированного кадрового состава для 

госкорпорации. 

Центр не только проводит мониторинг рынка труда, но и 

занимается разработкой качественных профессиональных 

стандартов. Требования, предъявляемые к специалистам, 

переносятся в систему подготовки кадров через 

образовательные стандарты и программы оценки квалификации 

работников. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать ряд 

определенных выводов. Проблема дефицита 

квалифицированных специалистов отмечается не только на 

российском, но и на мировом рынке труда, что делает его одним 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 63 

из актуальных проблем HR-менеджмента. Современные методы 

совершенствования кадрового персонала, должны включать в 

себя не только постоянный мониторинг рынка труда, но и 

разработку качественных профессиональных стандартов, 

предъявляемых принимаемым на работу сотрудникам, программ 

подготовки кадров, с помощью обновленных под современные 

реалии образовательных стандартов и программ оценки 

квалификации работников. 
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В статье обозначен комплекс практических проблем в 

реализации полномочий адвоката по уголовным делам о незаконном 

предпринимательстве. Этот комплекс составляют уголовно-правовые 

проблемы некачественного исполнения полномочий адвоката по 

сбору, проверке доказательств признаков состава ст. 171 УК РФ и 

квалификации действий подзащитного согласно позиции стороны 

защиты, а также уголовно-процессуальные проблемы некачественного 

исполнения общих полномочий защиты, распространяющихся на 

большинство видов преступлений, и специальных полномочий 

адвоката-защитника, предназначенных для некоторых видов 

экономических преступлений. 
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quality execution of the lawyer's powers to collect, verify evidence signs of 

the composition of art. 171 of the criminal code and the qualification of the 

actions of the defendant according to the position of the party of protection, 

and criminal procedure issues of poor execution of General powers of 

protection, covering most types of crime, and special powers of attorney, is 

designed for certain types of economic crimes. 

Keywords: problems, lawyer's powers, criminal procedure, illegal 

business, standard of legal defense. 

  

Актуальность исследования проблем в реализации 

полномочий адвоката по уголовным делам о незаконном 

предпринимательстве обусловлена тем, что государство 

делегирует институту адвокатуры публичную функцию 

оказания гарантированной ст. 48 Конституции РФ [1] 

юридической квалифицированной помощи гражданам. Но 

зачастую формально проведенная адвокатом безынициативная 

защита по уголовному делу не отличается высоким качеством. 

Поэтому важной проблемой, сегодня представляется 

обеспечение высокопрофессионального уровня защиты адвоката 

как соотправителя правосудия, важнейшего субъекта системы 

уголовного преследования [2, с.4]. При этом сложные 

социально-экономические особенности развития российского 

бизнеса характеризуются нестабильностью правовых 

механизмов уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство, предусмотренное ст. 171 УК РФ [3]. Это 

сопровождается усилением судебного контроля за уголовным 

судопроизводством в экономической сфере деятельности [4]. 

Проблемный характер реализации полномочий защитника в 

уголовном процессе подтверждается соответствующей судебной 

практикой. Так, из 1537 судебных решений по вопросам 

применения ст. 171 УК РФ более 700 судебных актов 

затрагивали вопросы участия адвоката [5].  

Специальные профессиональные проблемы в 

анализируемой сфере адвокатской деятельности обусловлены 

недостаточным уровнем уголовно-правой и уголовно-

процессуальной деятельности адвоката-защитника. 
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В частности, уголовно-правовые проблемы 

правозащитной деятельности адвоката проявляются в 

допущении адвокатом нарушений норм УК РФ в отношении его 

подзащитного в рамках уголовного судопроизводства, 

включающие: 

1) проблему эффективной реализации общих 

полномочий адвоката-защитника в части сбора, проверки 

доказательств по делу со стороны защиты в порядке ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» (далее – Закон [6]);  

2) проблему качественной реализации дополнительных 

полномочий по реализации адвокатом-защитником согласно 

закону и Стандарту адвокатской защиты в рамках уголовного 

судопроизводства (далее – Стандарт [7]) собственных знаний в 

целях предоставления доказательств наличия (отсутствия) 

признаков состава ст. 171 УК РФ и квалификации действий 

подзащитного согласно позиции стороны защиты. 

В частности, стоит обратить внимание на проблемы 

квалификации противоправного деяния по ст. 171 УК РФ. 

Например, как отмечает М. Нафиков [8], по уголовному делу о 

привлечении М. к ответственности по ст. 171 УК РФ адвокат Т. 

после ознакомления с постановлением о возбуждении 

уголовного дела в отношении подзащитного М. и с 

постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, провел 

инициативные мероприятия по собственной проверке 

объективных, субъективных признаков уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство. При этом 

адвокат-защитник установил: 

- за два месяца проведенного расследования не 

установлен период совершения преступления в виде получения 

неконтролируемого дохода от предпринимательской 

деятельности; 

- в постановлении о возбуждении уголовного дела (далее 

– ВУД) утверждалось, что подзащитный М. осуществлял 

коммерческую деятельность в виде торговли нефтепродуктами 
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без необходимого разрешения на реализацию нефтепродуктов, 

без уточнения вида документа, разрешающего такую торговлю, 

хотя у организации, от имени которой торговал подзащитный 

М. имелась соответствующая лицензия на реализацию 

нефтепродуктов; 

- в постановлении о ВУД утверждалось, что 

подзащитный М. извлек доход в крупном размере, но о размере 

какого-либо дохода не может идти речи, поскольку не 

установлен временной период совершения преступления.  

По выявленным обстоятельствам адвокат-защитник 

направил ходатайство об отсутствии признаков незаконного 

предпринимательства прокурору, полномочиями которого дано 

указание на прекращение уголовного дела за отсутствием 

события преступления. В случае безынициативного и 

некомпетентного контроля адвокатом-защитником указанных 

материалов позитивный исход для подзащитного был бы 

проблематичным. Эффективное применение в данном случае 

полномочий и знаний адвоката-защитника не допустило 

нарушения уголовно-правовых норм об ответственности 

подзащитного.  

То есть, с учетом приведенного примера можно 

говорить, что уголовно-правовые проблемы правозащитной 

деятельности адвоката заключаются в допущении адвокатом 

нарушений норм УК РФ в отношении его подзащитного в 

рамках уголовного судопроизводства, связанном с 

некачественным исполнением полномочий адвоката-защитника 

(ст. 6 Закона) в части сбора, проверки доказательств по делу со 

стороны защиты, а также полномочия по реализации адвокатом-

защитником согласно закону и Стандарту собственных знаний в 

целях предоставления доказательств наличия (отсутствия) 

признаков состава ст. 171 УК РФ и квалификации действий 

подзащитного согласно позиции стороны защиты. 

Вместе с этим, уголовно-процессуальные проблемы 

правозащитной деятельности адвоката сопровождают 

некачественное исполнение полномочий адвоката-защитника в 
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составе уголовно-процессуальных механизмов защиты, 

включающих: 

- общие полномочия адвоката-защитника по 

большинству категорий уголовных дел, которые регулируются 

общими нормами УПК РФ и отражены в действующем 

Стандарте; 

- специальные полномочия адвоката-защитника, 

предназначенные согласно УПК РФ для некоторых видов 

экономических преступлений и определяющие 

соответствующие задачи адвоката-защитника. 

Например, некачественное исполнение специальных 

полномочий адвоката-защитника, связанных с контролем 

соблюдения установленных в ст. 164.1 УПК РФ особенностей 

изъятия электронных носителей, копирования сведений с них, 

влечет неоправданные действия и затраты по обжалованию 

таких процедур, если их проведение не фиксировались стороной 

защиты посредством видеосъемки и от участников изъятия не 

поступало соответствующих жалоб.  

В этой связи стоит указать на апелляционное 

постановление Мосгорсуда от N 10-23545/2019 от 2019 года[9], 

которым не удовлетворена жалоба адвоката на действия 

следственной группы при производстве обыска и изъятия 

электронных носителей согласно ст. 164.1 УПК РФ. При этом 

суд отметил: 

- каких-либо ходатайств со стороны защиты о 

копировании сведений на электронных носителях и прочих 

ходатайств не поступало; 

- каких-либо замечаний замечаний у присутствующих 

лиц при проведении обыска не имелось; 

- видео-съемка мероприятий обыска и изъятия не 

проводилась; 

- какие-либо документы, иные подтверждения, 

свидетельствующие о нарушении процессуальным норм 

представителями следственной группы, стороной зашиты не 

представлены. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

уголовно-процессуальные проблемы правозащитной 

деятельности адвоката определяются некачественным 

исполнением общих полномочий по большинству категорий 

уголовных дел и специальных полномочий адвоката-защитника, 

предназначенных согласно УПК РФ для некоторых видов 

экономических преступлений. 

С учетом вышеизложенного, можно обобщить, что 

комплекс практических проблем в реализации полномочий 

адвоката по уголовным делам о незаконном 

предпринимательстве составляют: уголовно-правовые проблемы 

некачественного исполнения полномочий адвоката по сбору, 

проверке доказательств признаков состава ст. 171 УК РФ и 

квалификации действий подзащитного согласно позиции 

стороны защиты; уголовно-процессуальные проблемы 

некачественного исполнения общих полномочий защиты, 

распространяющихся на большинство видов преступлений, и 

специальных полномочий адвоката-защитника, 

предназначенных для некоторых видов экономических 

преступлений. 
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I. Introduction: 

Of the four skills (speaking, listening, reading and writing) 

listening is the most commonly used and vital one to students. 

Listening and speaking are often taught together, but beginners, 

especially illiterate ones, should pay more attention to listening than 

speaking practice. It is important to speak as close to natural speed as 

possible, although beginners usually require some moderation. 

Without reducing the speed of speech, language can be made more 

understandable by simplifying the vocabulary, using shorter 

sentences and increasing the number and duration of pauses in 

speech. 

II. How to organize listening activity? 

There are many types of listening activities that can be used 

in the classroom. Students may be asked to physically respond to a 

command (for example, “please open the door”), select a suitable 

picture or object, circle the correct letter or word on a sheet, draw a 

route on a map, or fill in the gaps as they listen. It is more difficult to 

repeat what was heard, translate into the native language, take notes 

or answer questions related to understanding. To make the task more 

challenging, students can continue the story, solve a problem, 

complete a similar task with a classmate after listening to a model 

(for example, order a cake in a bakery), or take part in a real-time 

conversation. 

The basic structure of good listening lessons: 

 Pre-Listening 

Prepare your students by introducing the topic and learning what 

they already know about it. A good way to do this is to brainstorm 

and discuss some issues related to this topic. Then provide all the 

necessary background information and the new vocabulary that they 

will need to listen to. 

 While-Listening 

Be specific about what students should listen to. They can listen to 

legible details or general content or emotional tone, for example, 

happy, surprised or angry. If they do not mark the answers or 
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otherwise do not respond while listening, tell them in advance what 

will be needed after. 

 Post-Listening 

Complete the exercise to expand the topic and help students 

remember new vocabulary. This can be a discussion group, craft 

project, writing assignment, game, etc. 

Listening is one of the main language skills through which 

children, young people and adults receive most of their education--

their information, their understanding of the world and human 

affairs, their ideals, sense of values and their assessment. Hearing 

includes many other core processes such as linguistic competence, 

previous knowledge that is not necessarily purely linguistic in nature. 

Lack of social, cultural, factual and contextual knowledge of the 

target language can be an obstacle to listening and it can cause a lot 

of difficulties. 

Here we can talk about the mental block. While listening, 

students cannot understand what is being said, and they might begin 

to panic. At this stage, many students simply disconnect or engage in 

internal dialogue, trying to translate a specific word. They are 

distracted, and this creates problems. The role of the teacher is to 

convince them that misunderstanding is normal. Only practice makes 

it perfect. Students should listen to English as often as possible, 

therefore, encourage them to get a movie, or listen to an English 

radio station. Students should listen often, but they shouldlisten for 

short periods — five to ten minutes, four or five times a week. Even 

if they don’t understand anything, five to ten minutes is a must for 

those who want to improve their listening skills.  

1. Predicting.Students read the headline and try to guess 

what the task is about. It will also develop communication skills. 

2. Think ahead.Some questions can be asked before listening 

to the story to discuss problems in the listening material. All students 

can be divided into several groups, discuss and then share their 

opinions with other groups. 

3. Dictionary.Some tasks can be given to prepare students for 

vocabulary and expressions used in the listening section. Here I can 
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recommend exercises such as vocabulary in reading text, in 

sentences, in groups of words. 

4. The task of listening.This is a kind of general 

understanding of the material, covering only a few ideas. Students 

should focus on an important point in the recorded material. 

5. Listening to the main ideas.Students listen to the material 

for the second time, and they are asked questions that they can 

follow. 

6. Listening to details.Here, students are asked to focus on 

detailed information, to clarify any element from the recorded part. 

The teacher should encourage students to defend their answers and 

convince all other students of the correct opinion of the defender. It 

is important to know that some issues require interpretation or 

intervention. 

III. Conclusion: 

To teach listening skills, the teacher must first indicate the 

difficulties. For a student of a foreign language, accurate and smart 

listening is a must, and the teacher must help students acquire this 

skill, which provides the very foundation for learning and 

functioning in the language. In listening, the student cannot exercise 

control over the structural and lexical range of the speaker whom he 

is listening to. Nevertheless, any listener can learn to focus on the 

content of objects, he can learn to listen selectively. 
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Как известно, синтаксические стилистические приемы 

обладают большим экспрессивным потенциалом, в том числе 

прием синтаксического нарастания. 

Проф. Гальперин И.Р. приводит следующее определение 

нарастания: «…это прием, сущность которого заключается в 

том, что каждое последующее высказывание сильнее (в 

эмоциональном отношении), важнее, значительнее, 

существеннее (в логическом плане), больше (в количественном 

отношении), чем предыдущее» [3:219]. 

Логическая градация – это особый тип нарастания, в 

котором каждый последующий компонент  (предложение или 

его часть) является важнее предыдущего компонента 

(предложения или его части) с точки зрения понятий, 

заключенных в словах.  [1] 

Частными стилистическими функциями, характерными 

для логической градации в романе Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда «Прекрасные, но обреченные», являются: 

1. Детализирующая функция (используется с целью 

уточнения) [4] .  

«Like a startled child she scurried along the plank, hopping, 

skipping, jumping, with an ecstatic sense of her own physical 

lightness. She was happy. She had thought she would never feel so 

young again, but this was her night, her world. Triumphantly she 
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laughed as she left the plank, and reaching the wooden platform 

flung herself down happily beside an iron roof-post» [2:230]. 

Использованная выше градация состоит из четырех 

компонентов («hopping», «skipping», «jumping») и обобщающего 

слова («scurried»), которое используется в начале контекста. 

Cлово («scurried») - «суетливо бежать», второй 

компонент («hopping») – «быстрым шагом», третий компонент 

(«skipping») – «двигаться перебежками» и последняя 

составляющая («jumping») – «бежать вприпрыжку» [1]. В 

приведенном примере компоненты  объединены общей семой 

«движение» и являются словарными синонимами. 

Автор описывает воодушевленное внутреннее состояние 

Глории, сбежавшей из дома, в котором она чувствовала себя 

несчастной. Ф. Скотт Фицджеральд подчеркивает её бег c 

помощью интенсификации компонентов нарастания, которые 

выполняют детализирующую функцию. 

2. Описательная функция (используется с целью 

перечисления постоянных признаков предмета) [4].  

«Outside, the storm had come up amazingly – the lulls within 

were filled with the scrape of the tall bushes against the house and 

the roaring of the rain on the tin roof of the kitchen. The lightning 

was interminable, letting down thick drips of thunder like pig iron 

from the heart of a white – hot furnace. Gloria could see that the 

rain was spitting in at three of the windows – but she could not move 

to shut them…» [2:225]. 

Это нарастание состоит из четырех компонентов («the 

lightning», «thunder», «the rain») и обобщающего слова («the 

storm»), которое используется в начале контекста.   

Обобщающее слово («the storm») - «ураган», второй 

компонент («the lightning») - «молния», третий компонент 

(«thunder») – «гром» и последний («the rain»)- «дождь».[1] 

Данные компоненты являются контекстуальными синонимами и 

объединены общей семой   «непогода». 

Описание погоды показывает внутреннее состояние 

Глории, так как в её жизни произошли изменения к худшему, 
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что отразилось на ее физическом состоянии. В приведенном 

контексте компоненты нарастания выполняют описательную 

функцию. 

        3. Изобразительная функция (используется с целью 

создания образности) [4] . 

«From the tenement windows leaned rotund, moon – shaped 

mothers, as constellations of this sordid heaven; women like dark 

imperfect jewels, women like vegetables, women like great bags of 

abominably dirty laundry» [2:262]. 

Использованная выше градация состоит из четырех 

компонентов («women like dark imperfect jewels», «women like 

vegetables», «women like great bags of abominably dirty laundry») 

и обобщающего слова («mothers»), которое используется в 

начале контекста.  

Первый компонент («women like dark imperfect jewels») - 

«женщины, как темные драгоценности с изъяном», второй 

компонент («women like vegetables») - «женщины похожие на 

овощи»,  третья составляющая  - («women like great bags of 

abominably dirty laundry») - «женщины похожие на большие 

мешки отвратительно грязного белья». [1]      

Приведенные выше лексические единицы являются 

контекстуальными синонимами. Значимость нарастания 

подчеркивается в сочетании со стилистическим сравнением. 

Названные составляющие  выполняют изобразительную 

функцию. Следует отметить, что каждый компонент нарастания 

является более важным по смыслу, чем предыдущий, так как 

автор интенсифицирует свое высказывание.  

В жизни главных героев происходят значительные 

изменения. Из-за отвращения к пьянству дед Энтони лишает 

наследства своего внука. Поэтому молодые люди решают 

переехать в Нью-Йорк. В данной ситуации автор описывает 

пейзаж за окном поезда. Фицджеральд сравнивает их прошлую 

жизнь и настоящую с появлением разгульного образа жизни. С 

помощью описания этих неряшливых, по-видимому, несчастных 

женщин, автор проводит параллель с деградацией героев. 
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Таким образом, проведенное исследование 

функционально – стилистических особенностей показало, что 

логическое синтаксическое нарастание в романе Фрэнсиса 

Скотта Фицджеральда «Прекрасные, но обреченные» выполняет 

три основные функции: детализирующую, описательную и 

изобразительную, что оказывает особое воздействие на 

читателя.  
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В условиях достаточно стремительного развития науки и 

очень быстрого обновления информации, важно развивать у 

обучающихся интерес не только к самостоятельному накоплению 

знаний, а так же к самообразованию. Актуальность данной темы 

обусловлена возрастающим интересом российских учебных заведений 

к мировой системе образования. 

Ключевые слова: самообразование, обучающиеся, 

устойчивые навыки, процесс формирования. 
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In conditions of rather rapid development of science and very fast 

updating of information it is important to develop an interest in students not 

only in independent accumulation of knowledge, but also in self-education. 

The relevance of this topic is due to the increasing interest of Russian 

educational institutions in the world education system. 

Keywords: self-education, students, sustainable skills, process of 

formation. 

 

В условиях достаточно стремительного развития науки и 

очень быстрого обновления информации, важноразвивать у 

обучающихся интерес не только к самостоятельному 

накоплению знаний, но и к самообразованию. Основной задачей 

медицинских университетов является формирование личности 
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обучающегося (будущего специалиста), стремящегося к 

саморазвитию именно в сфере непрерывного образования. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим 

интересом российских учебных заведений к мировой системе 

образования. 

Во-первых, такого рода образовательная политика 

способствует резкому росту мотивации обучающихся к 

изучению иностранных языков, во-вторых, данная ситуация 

требует от образовательных учреждений обновления 

используемых методик, основой которых является так 

называемый «центрированный на обучаемом» 

(student centeredapproach) подход к обучению. Для реализации 

данного подхода необходима высокая 

степень самостоятельности выполнения заданий обучающимися 

индивидуально, в парах, в группах. Базовым моментом является 

то, что обучающийся не только превращает обучение в процесс 

накопления, обработки и усвоения информации, но так 

жеформирует у себя способность поддерживать и повышать 

уровень владения иностранным языком в процессе 

самообразования, что крайне важно для будущего специалиста. 

Именно это заставляет стремиться к совершенствованию 

процесса самостоятельной работы обучающегося и его 

непосредственной систематизации, поэтому центровыми 

системообразующими факторами в данном ключе являются 

цели обучения. 

Ни для кого не секрет, что главными целями 

самостоятельной работы в курсе практического овладения 

иностранным языком выступают:иноязычная коммуникативная 

компетенция, а так же подготовка обучающегося к дальнейшей 

эффективной самообразовательной работе над иностранным 

языком в будущем. Однако формирование  способности к 

самообразованию может осуществляться только при наличии 

адекватно обозначенных целей, которые также являются 

системообразующими здесь. Задача преподавателя - создать 

базу для зарождения потребности в самообразовательной 
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компетенции. А это возможно сделать, лишь преобразовывая 

познавательную самостоятельность обучающихся в систему 

адекватных технологий самообучения во время занятий в вузе. 

Главным образом, поставленные целимогут 

осуществляться исключительно в действиях образовательного и 

самообразовательного характера, а конкретно - самостоятельное 

планирование, самоорганизация и поиск решения проблемы и  

самоконтроль. 

Огромный потенциал в этом направлениизаключен в 

методике проектной деятельности, которая является достаточно 

популярной на современном этапе обучения. Несомненное 

преимущество метода проектов состоит в том, чтобы 

обучающиеся хотели и стремилисьсамостоятельно «добывать» 

знания.  

Данная методика уже долгие годы используется в 

области преподавания, являясь наиболее перспективным 

заданием, имеющим временные рамки с отсроченным 

контролем, благодаря ее мотивирующему потенциалу. 

Основные шаги по подготовке к «зарождению ядра 

самообразования» будут являться: 

 овладение методикой работы со словарем, 

справочной литературой; 

 рационализация выполнения домашних заданий; 

 индивидуальное (домашнее) чтение на основе 

самостоятельных заданий; 

 отбор журнально-газетного материала (статей 

профессиональной тематики); 

 технология использования аудио- и 

видеоматериалов;овладения системой перспективных заданий с 

отсроченным контролем; 

 разработка проектов (создание презентаций, 

видеороликов); 

 подготовка и организация ролевых, деловых игр; 

 конкурс сценариев для олимпиад, фестивалей, 

конкурсов; 
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 общение с носителями языка на основе творческих 

заданий; 

 компьютерные проекты. 

Среди вышеперечисленных «шагов» можно выделить 

«общение с носителями языка на основе творческих заданий 

икомпьютерные проекты», именно потому, что они позволяют 

самостоятельно искать ресурсы и необходимый 

дополнительный материал, обобщать материал, осмысливать 

полученную информацию на иностранном языке, а так же 

формировать механизмы к самообразовательному процессу. Для 

формирования устойчивых навыков к самообразованию 

необходимо систематическое выполнение определенного ряда 

действий, которые позволят минимизировать языковой барьер. 

Точный план действий снимет эмоциональную нагрузку и 

позволит обучающимся с интересом и удовольствием 

приобретать необходимую информацию и идти в ногу со 

временем. 

Введение различных приемов самостоятельной работы 

расширяет возможности обучающихся, позволяет достигнуть 

необходимых целей при изучении иностранного языка. Важное 

значение приобретает организация систематической 

самостоятельной работы обучающегося по иностранному языку. 

Качественно сформированные навыки, желаниетрудиться, 

позитивный настрой на выполнение работы, и качественные 

результаты составляют основу успешного процесса обучения. 

Вышесказанное является эффективным рычагом организации 

активной и успешной самостоятельной работы обучающегося. 

Предоставление ему ситуации выбора и оценки происходящего 

позволяет постепенно формировать у обучающегося 

правильную и качественную оценку своих возможностей. 

Осознанный выбор, планирование, оценка своих возможностей 

и стремление к реализации своего видения в процессе 

саморазвития формирует правильное и положительное 

отношение к самообразованию в целом. Качественная 
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мотивация позволяет проявлять самостоятельность, без труда 

брать на себя инициативу и проявлять изобретательность в 

различныхвидах работы. Только в таком случаеможно создать 

обстановку для естественного самовыражения каждого 

обучающегося. Именно такой подход будет способствовать 

процессу формирования готовности специалиста, а так же 

совершенствованию в ходе самообразования уровня его 

владения иностранным языком. 
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В статье предпринята попытка систематизации истории 

пророческого движения Священного Писания Ветхого Завета.  

Чаще всего историю ветхозаветного профетизма делят на три 

периода: первый - до падения Самарии и начала ассирийского плена 

(722 г. до Р.Х), второй -  от падения Самарии до разрушения 

Иерусалима (722-587  гг. до Р.Х), третий -  время плена вавилонского и 

до пророка Малахии (587-450 гг. до Р.Х.).
 

Но для создания ясной исторической картины развития 

пророческого движения в Ветхозаветной Церкви соответствующим 

решению этой задачи видится следование более детальной 

периодизации, разделяющей всю историю ветхозаветного профетизма 

на пять периодов. 

Ключевые слова: теология, Ветхий Завет, пророки, 

богословский анализ. 
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TESTAMENT PROPHETICAL MOVEMENT 

 

Kurnosov Evgeny Aleksandrovich 

Kiev Theological Academy 

(Ukraine, Kiev) 
 

The article attempts to systematize the history of the prophetic 

movement of the Holy Scriptures of the Old Testament. 

Most often, the history of the Old Testament prophetism is divided 

into three periods: the first - before the fall of Samaria and the beginning of 

the Assyrian captivity (722 BC), the second - from the fall of Samaria to the 

destruction of Jerusalem (722-587 BC), the third - the time of the captivity 

of Babylon and before the prophet Malachi (587-450 years. BC). 
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But in order to create a clear historical picture of the development 

of the prophetic movement in the Old Testament Church, an appropriate 

solution to this problem seems to follow a more detailed periodization that 

divides the entire history of the Old Testament prophetism into five periods. 

Key words: theology, Old Testament, prophets, theological 

analysis. 

 

Чаще всего историю ветхозаветного профетизма делят 

на три периода: первый - до падения Самарии и начала 

ассирийского плена (722 г. до Р.Х), второй -  от падения 

Самарии до разрушения Иерусалима (722-587  гг. до Р.Х), 

третий -  время плена вавилонского и до пророка Малахии (587-

450 гг. до Р.Х.)
 1
. 

Так как одной из задач нашей работы является создание 

исторической картины развития пророческого движения в 

Ветхозаветной Церкви, то более соответствующим решению 

этой задачи видится следование более детальной периодизации, 

разделяющей всю историю ветхозаветного профетизма на пять 

периодов 
2
: 

Первый период – бесписьменный, от пророка Моисея до 

пророка Ионы. 

Второй период: от пророка Ионы до падения Самарии и 

начала ассирийского плена (722 г. до Р.Х);  

Третий период: от падения Самарии до разрушения 

Иерусалима (722-587 гг. до Р.Х);  

Четвертый период, т.е. время плена вавилонского (587-

538  гг. до Р.Х.); 

Пятый период: от окончания вавилонского плена до 

пророка Малахии (538-450 гг. до Р.Х.). 

Для соотнесения с событиями Священной истории 

деятельность пророков можно представить в предлагаемой ниже 

синхронной таблице. 

 

 

                                                           
1 Archer, G.L., Jr. A Survey of Old Testament Introduction. Chicago. 1964, р. 45.  
2 Clements, R.E. Prophecy and Covenant. London: 1965, р. 16.  
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Первый период ветхозаветного профетизма 

Енох, Авраам, Моисей, Мириам, Елдад и Модад, Девора, Самуил, 

Давид, Соломон, Гад, Нафан, Асаф, Еман и Идифун (Ефан) 

Израиль Пророки Иудея 

Иеровоам 

(931-910) 

Нават (910-909) 

Ахия Силомлянин 

Иоиль-прозорливец 

Самей 

Адда прозорливец 

Ровоам 

(931-913) 

Авия (913-911) 

Вааса (909-886) Ананий-прозорливец Аса 

(911-870) Ила (886-885) 

Замврий (885) 

Амврий (885-874) 

Ахав (874-853) Расцвет пророческих школ 

Илия и Елисей 

Иуй, сын Анании 

Михей, сын Иемвлая 

Иозиил и Елиезер 

Иосафат 

(870-848) Охозия (853-852) 

Иорам 

(852-841) 

Иорам (848-841) 

Охозия (841) 

Ииуй (841-814) Захария, 

сын Иодая священника 

Гофолия (841-835) 

Иоахаз (814-798) Иоас (835-796) 

Второй период ветхозаветного профетизма 

Иоас (798-783) Иона (793-753) Амасия (796-781) 

Иеровоам 

(783-743) 
Амос (770-750) Озия 

(781-740) Осия (750-725) 

Захария (743)  

Михей (740-695) 

 

Исаия (740-680) 

Одед 

Иоафам 

(740-736) Селлум (743) 

Менаим (743-738) Ахаз 

(736-716) Факия (738-737) 

Факей (737-732) Езекия 

(716-687) Осия (732-722) 

Падение Самарии (722) 

Третий период ветхозаветного профетизма 

 Избиение пророков в Иудее 

Закат пророческих школ 

Манассия (687-642) 

Амон (642-640) 

Софония (639-621) 

Олдама 

Иосия (640-609) 

Иеремия (627-586) Иоахаз (609) 

Наум (621-612) Иоаким (609-597) 

Аввакум (608-597) Иехония (597) 

Падение Иерусалима и первая волна пленения (597) 

 Седекия (597-587) 

Разрушение Иерусалима и вторая волна пленения (587) 

Четвертый период ветхозаветного профетизма 

 Авдий (586) Третья 

волна пленения 

(582-581) 
Даниил (597-539) 

Иезекииль (592-570) 

Указ царя Кира - конец плена (538) 

Пятый период ветхозаветного профетизма 

 Аггей (520) 

Захария (520-518) 

Соправители (с 538) 

персидский наместник 

Зоровавель и 

первосвященник Иисус 

Иоиль (500-450) 

Малахия (460-430) 

Персидский наместник 

Неемия (445-432) и 

священник Ездра (с 458) 

 

Первый период ветхозаветного профетизма – 

бесписьменный, от пророка Моисея до пророка Ионы. 
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В Священном Писании рассказано о служении многих 

пророков. В Новом Завете пророком назван еще праведный 

Енох (Иуд. 14). Пятикнижие именует пророками Авраама (Быт. 

20, 7; ср. Пс. 105. 14-15), Моисея (Числ. 12, 1-8; Втор. 34. 10; Ос. 

12, 13), и его сестру Мариам (Исх. 15.20). Пророчествовали 

Елдад, Модад из числа семидесяти, избранных на свое служение 

Моисеем (Числ. 11, 24-29).  В книге Судей говорится о 

пророчице Деворе (Суд. 4, 4), пророческие видения были во 

времена первосвященника Илия (1 Цар. 3, 1) – их возвещали те, 

кого обычно называли «человеком Божиим» (1 Цар. 2, 27).  

Во время пророчествовавших царей Саула и Давида 

совершали свое служение пророки Самуил (1 Цар. 3, 1), Гад (2 

Цар. 22, 5), Нафан (2 Цар, 12, 1) и царские прозорливцы Асаф, 

Еман и Идифун (Ефан) (1 Пар. 25, 1-5; 2 Пар. 29, 30) 
1
.  

После разделения державы Соломона на Иудею и 

Израиль, во время всеобщего отступления народа от 

богооткровенной религии Моисеевой, Бог Израилев призывает 

быть своими вестниками многочисленных ревнителей истинной 

веры, собиравшихся вокруг известных пророков в особые 

сообщества, которые обычно именуют пророческими школами, 

а их участников – сынами пророческими 
2
.  

Это было время, когда «Господь чрез всех пророков 

Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и 

Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте 

заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я 

заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов 

Моих, пророков. Но они не слушали… и презирали уставы Его, 

и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения 

Его, какими Он предостерегал их» (2 Пар. 17, 13-15). 

Кроме великих пророков Илии и Елисея, собиравших 

вокруг себя сотни учеников, в это время пророчествовали 

нижеперечисленные пророки и прозорливцы (для допленного 

времени это слова – синонимы см. 1 Цар. 9, 9).  

                                                           
1 Johnson, A.R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff. 1962, р. 16. 
2 Clements, R.E. Prophecy and Covenant. London: 1965, р. 14.  
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Ахия Силомлянин (3 Цар. 11, 29), Иоиль-прозорливец (2 

Пар. 9, 29), Самей (3 Цар. 12, 22) и Адда-прозорливец (2 Пар. 12, 

15), оставившие записи о своих видениях, позже 

использованные составителями книг Паралипоменон; 

Ананий-прозорливец (2 Пар. 16, 7-10), обличавший Асу, 

царя Иудейского; 

Иуй, сын Анании (2 Пар. 19, 2), Михей, сын Иемвлая (3 

Цар. 22, 8), Иозиил и Елиезер (2 Пар. 20, 14, 37),  каждый по 

отдельности обличавшие Иосафата, царя Иудейского;  

Захария, сын Иодая священника (2 Пар. 24, 20), которого 

убил иудейский царь Иоас за обличения в пренебрежении 

Храмом Божиим; 

Два безымянных пророка (3 Цар. 20, 13-42; 4 Цар. 9, 4), 

возвещавших царям Израиля волю Божию, и обличавших их в 

отступлении от нее;  

Одед – современник пророка Исаии (2Пар. 28, 9), 

приведший к покаянию израильских военачальников 
1
; 

Олдама (4 Цар. 14-20), возвестившая волю Божию 

иудейскому царю Иосии. 

Еще больше пророков остались для нас безымянными 

вестниками Божиими – это как подвижники из многолюдных 

пророческих школ, собравших для нас творения своих учителей, 

так и царские пророки, возвышавшиеся иногда, как пророк 

Иона, до возвещения беспримесного откровения Божия 
2
. 

Многие из бесстрашно обличали отступления от Бога, сея 

семена, которые, как в случае с раскаявшимся Царем Манассией 

(2 Пар. 33, 18), принесли добрый плод (2 Пар. 33, 13).  

Безымянный «человек Божий» возвестил о рождении 

Самсона, (Суд. 13, 6), обличил первосвященника Илия (1 Цар. 2, 

27), предрек разрушение жертвенника в Вефиле (3 Цар. 13, 1-

11), вразумлял иудейского царя Амасию (2 Пар. 24, 7-9). 

Хотя деятельность сынов пророческих и царских 

прозорливцев продолжалась и после появления пророков-

                                                           
1 Smart J. D. History and theology in Second Isaiah. Philadelphia, 1965, p.58. 
2 Johnson, A.R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff. 1962, р. 18. 
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писателей, чьи речи составили пророческие книги Ветхого 

Завета, для удобства изучения пророческого движения в 

библеистике время до появления первой пророческой книги 

считается бесписьменным периодом ветхозаветного 

профетизма
1
.  

Второй период ветхозаветного профетизма: от 

пророка Ионы до падения Самарии и начала ассирийского 

плена (722 г. до Р.Х).  

Хронологически первым пророком-писателем принято 

считать пророка Иону, сына Амафии из Гафхефера, бывшего, 

предположительно, одним из «царских пророков», служивших 

при храме и дворе, как в свое время - Асаф, Еман и Идифун 

(Ефан) (1 Пар. 25, 1) 
2
. Служение пророка пришлось на годы 

правления израильских царей Иоаса и Иеровоама ІІ, 

способствовавших развитию язычества в Северном царстве. 

Последнему из них пророк Иона предсказал, что тот расширит 

пределы своего царства до границ прежней державы 

Соломоновой (4 Цар. 14, 25).  

В это время родина пророка, северное царство – 

Израиль, уже побывала данником Ассирии, и потому 

пророческая миссия проповеди жителям ее столицы имела 

особое значение для самих израильтян: пророк показывал, что 

Бог Израиля властен над всеми землями и народами, и в Его 

власти дать народу процветание, либо обречь на гибель.  

Одновременно с пророком Ионой в Израильском царстве 

проповедовали пророки Амос и Осия, не принадлежавшие ни к 

пророческим школам, ни к царским пророкам. Амос, выходец из 

Иудеи, Амос пришел в Северное царство накануне ассирийского 

нашествия. Он противопоставлял себя царским пророкам (Ам. 7, 

14), настаивая на том, что его весть – прямое слово Бога, 

обращенное к двоеверным, язычествующим отступникам (Ам. 3, 

6), которые все погибнут, если не будут слушаться голоса Ягве 

(Ам. 7, 7-8) 
3
. Жителей Южного царства пророк Амос 

                                                           
1 Johnson, A.R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff. 1962, р. 96. 
2 Johnson, A.R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff. 1962, р. 21. 
3 Johnson, A.R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff. 1962, р. 22. 
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предупреждает, что Господь в гневе Своем пошлет огонь, 

который сожжет чертоги Иерусалима (Ам. 2, 4-5). 

Пророк Осия совершал свое служение на протяжении 

четверти века, вначале одновременно с Ионой и Амосом, а в 

конце жизни – с Исаией и Михеем 
1
. Его юность пришлась на 

расцвет царства Израильского, до падения которого он не дожил 

лишь несколько лет. Вся жизнь пророка пришлась на период 

внутренних смут, дворцовых переворотов и междоусобиц в 

Израиле. Царство ослабело, и его правители с целью выживания 

заключали вассальные союзы с языческими странами. Вместе с 

военной помощью в Израиль проникали таже языческие нравы, 

обычаи и культы. Все служение пророка Осии было 

напоминание о том, что следствием таких союзов будет не 

усиление державы, а ее гибель, поскольку она лишится своей 

главной силы – заступления от Бога Израилева.   

Последние три пророка этого периода ветхозаветного 

профетизма – Михей, Исаия и Одед. Относительно последнего 

мы обладаем лишь кратким упоминанием в 2 Пар. 28, 9, первые 

же два принадлежали к той пророческой школе, которая 

повлияла на ветхозаветное богословие послепленного периода, 

если не сказать - сформировала его 
2
. Оба пророка были 

свидетелями падения царства Израильского – катастрофы, 

которая определила не только главные темы их проповедей, но 

основной вектор политики царей иудейских.  

Очищение Соломонова Храма и празднование Пасхи в 

714 году до Р.Х. вполне можно считать ответом правителей 

Иудеи на пророческие предупреждения о том, что их может 

постигнуть участь Израиля, если только не совершится 

возвращение народа к Закону Моисея - в Книге пророка 

Иеремии (Иер. 26, 18-19) говорится, что во дни царя Езекии 

гибель Иерусалиму предсказывал пророк Михей.  

Если пророк Михей был сельским жителем, о чем 

наглядно свидетельствует сочный, но простой язык его книги 

                                                           
1 Smart J. D. History and theology in Second Isaiah. Philadelphia, 1965, p.61. 
2 Clements, R.E. Prophecy and Covenant. London: 1965, р. 19.  
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(Мих. 2, 12; 4, 6-7; 5, 3-7; 7, 17), то пророк Исаия происходил из 

царского рода и был близок ко двору 
1
. Он осознавал себя, как 

вестника, призванного вернуть жизнь народа и государства на 

праведный путь и потому лично убеждал царей иудейских 

вернуться к традициям царя Давида. Он же описал попытки 

такого возвращения в своих писаниях о правлении царей Озии и 

Езекии – впоследствии они вошли в текст исторических книг 

(см. 2 Пар. 26, 22; 32, 32).  

Для пророка Исаии обращение царя – залог обращения 

народа 
2
. Именно царь в его речах – Помазанник, и грядущего 

Мессию он также изображает царем, потомком Давида. 

Противниками преобразований были князья иудейские  - 

впоследствии один из них Рабсак, ставший военачальником 

царя ассирийского, выговаривал царю, что все бедствия – есть 

следствие уничтожения древних алтарей в угоду желанию царя 

возвысить столицу и ее Храм (4 Цар. 18, 22).  

Конец этому периоду в истории ветхозаветного 

профетизма положило уничтожение царства Израильского, и 

воцарение в Иудее Манассии, не только отменившего 

Реставрацию Давидовой монархии, как Царства Ягве, но и 

устроившего избиение пророков, обличавших его.  

Третий период ветхозаветного профетизма: от 

падения Самарии до разрушения Иерусалима (722-587 гг. до 

Р.Х).  

Начавшийся закат пророческих школ и избиение 

пророков царем Манассией привели не только к сорокалетнему 

перерыву в деятельности пророков, но и к тому, что пророки 

этого периода в истории ветхозаветного профетизма были не 

участниками школ пророческих, но одиночками, которых 

призвал к этому служению Сам Бог Израиля 
3
. Когда царь Иосия 

ищет Вестника Слова Божия, то во всем Иерусалиме не находят 

никого, кроме замужней женщины Олдамы. 

                                                           
1 Smart J. D. History and theology in Second Isaiah. Philadelphia, 1965, p.63. 
2 Smart J. D. History and theology in Second Isaiah. Philadelphia, 1965, p.68. 
3 Clements, R.E. Prophecy and Covenant. London: 1965, р. 23.  
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Весь этот период, за исключением самого начала, был 

временем жизни и служения пророка Иеремии. Остальные 

пророки только появлялись на некоторое время, и их служение 

проходило не просто одновременно с пророком Иеремией, но, 

по сути дела, на фоне его проповедания. Рассказ о многолетней 

деятельности пророка составил не только книгу, надписанную 

его именем, но и еще несколько библейских текстов, входящих 

вместе с ним в так называемый Корпус Иеремии: Плач Иеремии, 

Послание Иеремии и Книга пророка Варуха. Пророк не только 

проживал в столице, но был вхож в дом первосвященника и 

дворец царя. Причина этого может заключаться в том, что 

Иеремия не просто принадлежал к священническому роду, но и 

был потомком той первосвященнической линии, которая была 

отставлена от служения царем Давидом. Основанием для 

подобного мнения является то, что его родным городом был 

Анафоф, родовое гнездо первосвященников - потомков Илия 

(Иер. 11, 21; 12, 6), ранее служивших при Скинии в Силоме (Ср. 

Иер. 26, 9; Пс.  77, 59-60).  

По мнению многих комментаторов, пророк Софония, 

начавший свою проповедь чуть ранее Иеремии и через почти 

сорок лет после избиения пророков царем Манассией, 

принадлежал к царскому роду, а именно был одним из 

многочисленных потомков царя Езекии (Соф. 1, 1) 
1
. Иерусалим 

был его родным городом (Соф. 1, 4,10), и к его жителям он 

обращается в первую очередь, обличая сограждан в двоеверии и 

совершении восстановленных Манассией языческих обрядов  - 

вплоть до человеческих жертвоприношений (т.н. проведение 

через огонь) 
2
.  

Особо пророк обращался к царедворцам и князьям, 

которые не только поддерживали сторонников язычества, но и 

активно противодействовали Реставрации Моисеева Закона при 

царе Иосии, в том числе активным препятствованием 

проведению общегосударственного празднования Пасхи после 

                                                           
1 Kapelrud A. S. The message of the prophet Zephaniah. Oslo, 1975, p.24. 
2 Kapelrud A. S. The message of the prophet Zephaniah. Oslo, 1975, p.25. 
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столетий забвения (Соф. 3, 3 и слл.). Время служения пророка 

Софонии было периодом смуты в Библейском мире, вызванной 

нашествием скифов – оно закончилось взаимным избиением 

войск в долине Мегиддо, что спасло население Иудеи и дало 

библейской лексике понятие Армагеддон. Кроме всего прочего, 

скифское нашествие пошатнуло всевластие Ассирии на 

Ближнем Востоке, что дало пророку Софонии надежду на 

возрождение Царства Давида, устроенного по Закону 

Моисееву
1
.  

Проповедь пророка Софонии продолжалась и после 

призвания Иеремии, а год его кончины совпал с выходом на 

проповедь пророка Наума 
2
, чье возвещение было 

одновременным служению пророка Иеремии, и было весьма 

кратковременным – нам известно лишь пророчество Наума о 

гибели Ассирии, которую он за кровожадность называл 

«логовищем львов» (Наум 2, 11), а ее столицу – «городом 

кровей» (Наум 3, 1).  Некоторые из библеистов считают пророка 

Наума последним известным представителем храмовых 

пророков Иерусалима. 

В конце третьего периода ветхозаветного профетизма 

одновременно с пророком Иеремией совершал свое 

кратковременное служение пророк Аввакум, бывший, судя по 

указаниям сочиненного им псалма (Авв. 3) храмовым певцом из 

колена Левия. Книга показывает нам пророка, который живет 

ощущением надвигающейся катастрофы, молится Богу о 

спасении Ветхозаветной Церкви, ищет причину бедствий и 

пытается вразумить народ, упрямо идущий к своей погибели. 

Через печали земного бытия пророк Аввакум восходит к 

пониманию истинного блага, заключающегося не в земном 

процветании, не в великолепии и благоустройстве Храма, но в 

единстве с Самим Творцом
3
. На глазах пророка рушатся 

последние надежды на восстановление Царства Давида, 

устроенного по Закону Моисееву. Однако, говорит пророк, даже 

                                                           
1 Kapelrud A. S. The message of the prophet Zephaniah. Oslo, 1975, p.24. 
2 Kapelrud A. S. The message of the prophet Zephaniah. Oslo, 1975, p.27. 
3 Beecher, W.J. The Prophets and the Promise. Repr. Grand Rapids. 1963, р. 34. 
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если исчезнут все земные ожидания, «но и тогда я буду 

радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 

3, 17-18). 

Слова пророка Аввакума сбылись, когда в 609 году до 

Р.Х. в долине Мегиддо произошла еще одна битва, в которой 

погиб иудейский царь Иосия, участвовавший в войне, несмотря 

на предупреждения пророка Иеремии. С ним погибла и попытка 

Реставрации Царства Давида, и народ вместе со своими царями, 

сменявшими друг друга каждые несколько лет, отправился в 

изгнание.  

1.2.4. Четвертый период ветхозаветного профетизма, 

т.е. время плена вавилонского (587-538  гг. до Р.Х.). 

Год смерти пророка Иеремии был отмечен 

кратковременным служением первого представителя четвертого 

периода ветхозаветного профетизма – пророка Авдия, чье 

краткое пророчество составило самую маленькую книгу во всем 

Священном Писании Ветхого Завета. Примечательно, что стихи 

1-6 этой книги, состоящей лишь из одной главы, почти дословно 

совпадают со словами пророка Иеремии (Ср. Иер. 49, 9-10, 14-

16) 
1
. Авдий, был, судя по всему, одним из тех бедных 

земледельцев, которые не были уведены в вавилонский плен. 

Вслед своим соплеменникам пророк шлет весть от Бога о 

наказании врагов Ветхозаветной Церкви и восстановлении 

Израиля (Авдий 15-21). 

Этот период в истории пророческого движения более 

всего известен пророками Даниилом и Иезекиилем, начавшим 

свое служение задолго до падения Иерусалима, так как они 

принадлежали к высшим классам Иудеи, уведенным в плен еще 

при первом взятии Иерусалима в 597 г. до Р.Х.  

Пророк Даниил, как отпрыск одного из князей Иудеи, 

воспитывался при дворе вавилонского царя Навуходоносора II, 

сделавшего иудейского царя Иоакима своим вассалом. Родился 

он в год проповеди пророка Иеремии у врат Иерусалимского 

храма, ставшей поворотным моментом в истории Ветхозаветной 

                                                           
1 Archer, G.L., Jr. A Survey of Old Testament Introduction. Chicago. 1964, р. 79.  
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церкви – так как покаяния народа Божия не последовало, он был 

обречен на очистительное изгнание 
1
. Свою проповедь пророк 

Даниил вел при вавилонском дворе скорее делом, чем словом, 

потому его книга в традиции Ветхозаветной церкви относилась 

к разряду Писаний, то есть книг учительных. 

Старший современник Даниила – пророк Иезекииль, 

происходивший из священнического рода, в возрасте двадцати 

пяти лет был уведен в плен после первого взятия Иерусалима в 

597 г. до Р.Х., и всю оставшуюся жизнь провел в иудейском 

поселении недалеко от Вавилона, на судоходном канале Ховар. 

К пророческому служению Иезекииль был призван за пять лет 

до падения Иерусалима, и совершал его около двадцати двух лет 

– во время долгого правления Навуходоносора II. 

1.2.5. Пятый период ветхозаветного профетизма: от 

окончания вавилонского плена до пророка Малахии (538-

450 гг. до Р.Х.). 

Первые два пророка этого периода появляется лишь 

через восемнадцать лет после окончания вавилонского плена - 

ими были пророки Аггей и Захария 
2
. Об Аггее мы знаем лишь 

только то, что он четырежды на праздники приходил в 

Иерусалим (1 Ездр. 5, 1; 6, 14) и обращался к народу с призывом 

строить Храм, не ожидая, когда наладится своя земная жизнь. 

Некоторые библеисты считают, что нам неизвестны подлинные 

имена послепленных пророков Аггея и Малахии – то были 

прозвища данные им народом: Праздничный (Хаггай\Аггей) и 

Божий Вестник (Мал. 3, 1)  (Малеах-Ягве\Малахия) 
3
.  Своими 

речами пророк Аггей запомнился народу, и в особенности 

старикам, скорбевшим при виде бедности нового Храма, по 

сравнению с тем, который они застали в детстве (Агг. 2, 4-5). 

Запомнился тем, что возвестил о том, что слава этого 

бедного храма превзойдет славу храма Соломонова (Агг. 2, 9), 

поскольку в него войдет Мессия: «И потрясу все народы, - и 

                                                           
1 Clements, R.E. Prophecy and Covenant. London: 1965, р. 29.  
2 Beecher, W.J. The Prophets and the Promise. Repr. Grand Rapids. 1963, р. 48. 
3 Archer, G.L., Jr. A Survey of Old Testament Introduction. Chicago. 1964, р. 86.  
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придет Желаемый всеми народами и наполню Дом сей славою, 

глаголет Господь Саваоф» (Агг.2, 7). 

Пророк Захария, судя по наличию родословной записи, 

принадлежал к знатному роду, и, очевидно, сам записывал свои 

многочисленные видения, представляя их виде весьма 

распространенных в межзаветный период апокалиптических 

писаний.  

Подобно пророку Аггею он ободрял строителей Второго 

Храма, передавая обетование Божие о его грядущей славе: «Так 

говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в 

Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины и 

гора Господа Саваофа - горою святыни» (Зах.8, 3). После 

восстановления Храма к пророку Захарии обращались жители 

Вефиля с вопросом о необходимости соблюдать пост, 

установленный в память о разрушении Храма Соломонова (Зах. 

7, 12). Судя по этому обращению, пророк был одним из 

учителей Закона, что подтверждает и более позднее о нем 

предание, считавшее пророка Захарию одним из Мужей 

Великого Собора 
1
. 

После пророка Иоиля, о жизни которого нам ничего не 

известно, Господь призвал последнего из письменных пророков 

– Малахию, совершавшего свое служение во времена Ездры и 

Неемии, после восстановления Храма и прихода во Святую 

землю второй волны переселенцев из Вавилонии (Мал. 1, 10; 3, 

1,10), и поддерживавшего реформы Ездры 
2
.  
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of native language or lack of it make foreign language learning process 

easier or more difficult.  

Key words: English language, native language, foreign language, 

complex sentence, compound sentence, subordinate clause, language 

 

Современное мироустройство предъявляет к человеку 

весьма серьезные требования для успешного функционирования 

в нем и ощущения собственной значимости. Современный 

человек – это человек, обладающий познаниями в вопросах из 

самых разных областей, следующий современным тенденциям и 

всегда готовый принимать новые знания, адаптировать их и 

применять в существующей реальности; это человек, много 

знающий о мире, разных культурах, народах, языках, который 

стремится к путешествиям, приобщению к мировой культуре, 

межкультурному общению. Наконец, это человек, знающий и 

уважающий свой народ, свою культуру и язык, и он переносит 

это уважительное отношение ко всем остальным народам, 

культурам и языкам. 

В настоящее время одной из самых глобальных 

тенденций в обучении является изучение иностранных языков, 

и, безусловно, самым изучаемым в мире является английский 

язык. На сегодняшний день его по праву можно назвать языком, 

объединяющим людей самых разных национальностей и 

культур, это язык межкультурного общения. Именно 

английский язык поддерживает взаимодействие науки, 

образования, бизнеса, спорта на мировом уровне.  

Популярность английского языка обусловлена его 

широким распространением на многих территориях по всему 

миру, где жители используют его в качестве основного языка 

для общения. Кроме того, структура языка: его лексический 

грамматический и фонетический компоненты; является 

достаточно простой для усвоения по сравнению с другими 

языками. В английском языке, при подробном его изучении и 

наблюдении, превалирует тенденция к упрощению речевых 

оборотов, грамматических форм. Но, в любом случае, для более 

успешного и быстрого усвоения любой другой языковой 
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системы необходимо иметь четкое представление о строе 

родного языка. 

«…Применение принципа учёта родного языка при 

изучении иностранного — один из наиболее действенных и 

эффективных принципов обучения иностранному языку, его 

следует применять на разных этапах обучения языку. Данный 

принцип позволяет учащимся наиболее ярко увидеть тонкости 

изучения иностранного языка, глубже проникнуться культурой 

изучаемого языка. Данный принцип позволяет учителю 

свободно объяснять материал, используя сопоставления русской 

и английской грамматики, фонетики, лексики, фразеологии, 

культуры. Принцип учёта родного языка как ни один другой 

принцип помогает при обучении иностранному языку."  Знание 

родного языка студентами может значительно облегчить 

объяснение материала преподавателю, облегчить и студентам 

понимание и усвоение материала изучаемого иностранного 

языка, затратить по возможности меньше времени на 

объяснение какого-либо материала и оставить больше времени 

на его тренировку и закрепление. 

Безусловно, не все явления иностранного языка имеют 

место в родном языке, но, опять же, именно знание и понимание 

грамматического строя родного языка помогает лучше понять 

уникальные грамматические явления изучаемого языка, 

определить их место в языковой структуре и обеспечить 

правильное употребление. 

Возьмем для примера сложные грамматические 

конструкции английского языка: сложное дополнение и сложное 

подлежащее. Что касается английского языка, то в нем, 

несмотря на название, эти конструкции направлены на 

упрощение речи. Их использование превращает сложное 

предложение в простое.  

Сложное подлежащее (Complex Subject) представляет 

собой существительное или местоимение (в именительном 

падеже) в сочетании с инфинитивом, а между этими двумя 
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компонентами находится сказуемое. Схематично это можно 

представить следующим образом: 

 
Перевод таких предложений всегда начинается с глагола 

сказуемого, которое переводится неопределенно-личным 

предложением или вводным словом. Сама конструкция сложное 

подлежащее переводится придаточным предложением, где 

существительное будет подлежащим, а инфинитив сказуемым. 

Приведем пример сложного английского предложения и его 

преобразование в простое с помощью конструкции сложное 

подлежащее. 

                     
В данном сложном предложении мы видим 

неопределенно-личный оборот, который вводит придаточное 

дополнительное с помощью союза that (что). При 

преобразовании данного сложного предложения в простое, 

используя конструкцию сложное подлежащее, мы берем 

подлежащее придаточного предложения (he) и преобразуем 

сказуемое придаточного предложения в инфинитив (is = to be), 

таким образом получается сложное подлежащее he + to be a 

good doctor. В качестве сказуемого выступает сказуемого 

главного предложения, которое мы употребляем в пассивном 

залоге, так как совершается какое-то действие в отношении 

врача, т.е. про негj говорят, is said. 

Сложное дополнение представляет собой 

существительное или местоимение в косвенном падеже в 

сочетании с инфинитивом либо существительное или 

местоимение в сочетании с причастием настоящего времени 

(для обозначения незаконченного действия). Употребление 

данной конструкции, так же, как и в случае со сложным 

подлежащим, помогает преобразовать сложное предложение в 
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простое. На русский язык этот оборот переводится придаточным 

предложением с союзами что, чтобы, как. Приведем пример. 

 
Для преобразования предложения с использованием 

конструкции сложное дополнение, прежде всего опускаем союз, 

соединяющий главное и придаточное. Затем меняем падеж 

подлежащего придаточного предложения, из именительного в 

косвенный; при этом именительная и косвенная формы 

существительного совпадают, стоит помнить про косвенные 

формы местоимений. Последний шаг-преобразовать сказуемое 

придаточного предложения: вместо личной формы используем 

начальную форму или инфинитив. 

 Рассматриваемые конструкции не имеют ничего 

похожего в русском языке, но, в их основе лежат такие схожие и 

характерные для нас конструкции, как придаточные 

предложения в составе сложного предложения. Именно знание 

и понимание этих грамматических явлений в русском и 

английском языке, понимание построения предложения, 

позволяет увидеть и понять, как преобразовать сложное 

предложение в английском языке в простое, приблизит к 

пониманию мышления на английском языке, поможет наглядно 

увидеть невозможность употребления данной конструкции в 

родном языке. Все вышеперечисленное предполагает, что 

студент владеет и умеет оперировать элементарным 

понятийным аппаратом грамматики родного языка: части речи, 

падежи, члены предложения, виды предложений. Если студент 

обладает всеми вышеперечисленными знаниями, то для него не 

представит особой сложности разобраться и понять упомянутые 

сложные структуры английского языка, а также, закрепить эти 

знания с помощью системы соответствующих упражнений. 

Наблюдение за текущей ситуацией в студенческой среде 

приводит зачастую к неутешительным выводам. Многие 

учащиеся совершенно не владеют даже элементарными 

грамматическими понятиями, например, не знают некоторых 
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частей речи, или знают их названия, что-то все же остается в 

памяти со школьных уроков; но абсолютно не умеют их 

определять и различать. Страдают, конечно, знания 

относительно всех составляющих грамматического строя: 

синтаксис, морфология, словообразование, пунктуация. Это 

приводит к невозможности сравнить и понять различия и 

сходства явлений в родном и иностранном языках. Помимо 

грамматического аспекта, следует упомянуть и лексический. В 

настоящее время прослеживается оскудение словарного запаса 

молодого поколения. Язык приобретает однообразное звучание, 

что приводит к трудностям в выражении собственных мыслей, 

засорению их словами-паразитами.  

В качестве вывода следует сказать, что для повышения 

уровня знания и владения иностранным языком, следует, 

прежде всего, повышать уровень знания и владения, а главное 

любви и уважения, к родному языку. 
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В статье даются практические примеры применения разных 

видов игровой деятельности на уроках иностранного языка в школе. 

Данные практики позволяют: мотивировать учеников на 

достижение результатов, создавать среду, в которой ученик может 

чувствовать себя свободно в естественном общении.  

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация в классе, 

игровая деятельность  
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The article persuades the idea of using gamification as a matter of 

motivation during French lessons in schools. These practices allow pupils to 

develop their language skills and motivate them to learn French in a stress-

free language environment. 

Key words: foreign language, motivation in class, gamification 

 

Каждый преподаватель в своей профессиональной 

деятельности сталкивается с одной общей проблемой: каким 

образом увеличить показатели мотивации учащихся, чтобы они 
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могли достигать высоких результатов  в процессе учебной 

деятельности.  

Любая учёба — это труд. Игра же – сладкая приправа 

которая делает обучение увлекательным и интересным, чтобы 

дети с охотой возвращались в класс. Главные характеристики 

игры – это удовольствие, спонтанность и творчество. Человек 

лучше запоминает то, что вызывает эмоции. Неважно, 

положительные или отрицательные  —  любое сильное 

впечатление оставляет глубокий отпечаток в памяти. 

Игра составляет часть нашей жизни, особенно детской 

жизни. Она позволяет экспериментировать, развивать 

воображение, создавать, тестировать способность решать новые 

проблемы. В игре дети раскрываются с неожиданной стороны. 

Становятся понятны их истинные желания и возможности, 

проявляется их характер. Например, ученик, не блистающий 

способностями, в процессе игры оказывается хорошим 

стратегом. В итоге получает признание, повышает самооценку, 

как следствие — стремится к знаниям. 

Актуальность. При овладении любым видом 

деятельности особое значение имеет то, насколько учащиеся 

мотивированы к совершению действий. Мотивация не 

появляется сама по себе. Учитель постоянно ищет новые пути и 

способы «разбудить» скрытый потенциал учащихся и нацелить 

их на достижение новых уровней в обучении. 

Применительно к обучению иностранному языку — 

сформировать устойчивый интерес и, соответственно, 

мотивировать на достижение результатов, позволяют игровые 

виды деятельности. Каждый раз отвечая (устно или письменно) 

на иностранном языке, ученик находится в постоянном стрессе. 

Он чувствует себя в опасности, когда он должен высказываться 

перед классом. Игра же, предлагает хорошую возможность 

скрыть частично эту тревогу. Игра, это прежде всего, 

удовольствие, которое заставляет ученика забыть свои страхи, и 

он отваживается и вступает в игру. Не это ли, одна из целей 

учителя? 
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Чтобы учащийся чувствовал себя свободно в 

естественном общении, в классе необходимо создать ситуацию, 

где будут достигнуты основные цели преподавателя: 

• дать ученику возможность проявить свои таланты, 

выразить себя в ситуациях, максимально приближенных к 

реальным, не только с учителем, но и со своими сверстниками; 

• предоставить ученику возможность «проверить» с 

во и лингвистические, социолингвистические и прагматические 

навыки, чтобы он мог найти ключи к успешному общению на 

языке, который он изучает; 

• создать атмосферу доверия, сотрудничества, 

уважения, которая позволяет каждому ученику чувствовать себя 

на своем месте и осмеливаться выражать свои потребности. 

Метод вовлечения ученика в изучение иностранного 

языка посредством игровой деятельности создает связи между 

различными участниками, особенно когда состав группы 

меняется. Эта атмосфера доброжелательности и радости 

позволяет ученикам оценить моменты этих встреч и приходить 

на занятия с еще большим удовольствием. Они также хотят 

развиваться, чтобы обогатить свои умения и навыки. 

Частое использование коллективных видов деятельности 

позволяет каждому учиться у других и благодаря своим 

собственным навыкам, направлять группу к окончательному 

решению. Общение в группе заставляет ученика двигаться 

вперед внутри группы. Учащиеся не только получают знания 

учителя, но и делятся ими друг с другом и осознают 

собственный вклад в обучение. Это обычно делает их более 

уверенными в своих навыках. В течение этого времени у 

педагога будет больше свободы для наблюдения за учениками, и 

он сможет руководить процессом обучения в соответствии с 

пробелами и потребностями, которые он выявил. 

Какие навыки требуются? Из-за разнообразия видов 

деятельности, которые могут быть предложены, учащийся будет 

читателем, получателем, писателем, докладчиком и / или 

собеседником. Ему придется мобилизовать приобретенные 
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знания в лексике, грамматике и так далее, чтобы 

реинвестировать их в привлекательном контексте (в игре) на тот 

уровень производительности, который он сам устанавливает.  

Игра провоцирует взаимодействие, в котором учащийся 

является одновременно и получателем информации, и ее 

производителем, и где он должен использовать свою 

способность к прогнозированию (он думает о том, что он 

ответит, слушая то, что ему говорят) как в реальном и 

социальном взаимодействии. Т.е. учащийся должен услышать 

то, что ему говорят, понять и отреагировать, высказаться на 

заданную тему. 

Необходимо предлагать задачи с мотивирующими, но 

достижимыми целями и полагаться на коммуникативные 

потребности учащихся, их навыки как общего, так и 

коммуникативного общения и их ресурсы. Высокий уровень 

личной мотивации при выполнении задания приведет учащегося 

к более активному участию и, следовательно, к более 

эффективной мобилизации его знаний, вытекающих из 

предыдущих знаний и опыта, которые будут сопоставляться со 

знаниями собеседников, чтобы выйти на новый уровень 

производительности и результативности. 

Задачи. Три вопроса, которые нужно задать перед 

началом игры. Есть три важных момента, на которые учитель 

должен обратить внимание, прежде чем приступить со своим 

классом к игровому опыту. 

- необходимые предварительные условия: есть ли у 

учащихся необходимые инструменты, чтобы чувствовать себя 

относительно уверенно в игре? Если это не так, учитель должен 

добиться того, чтобы ученик был более эффективным в выполнении 

задания, поставив перед ним другие подготовительные задания 

(ответы на вопросы, использование лингвистических формул, 

понимание на слух, …); 

- преследуемые цели: соответствует ли деятельность, 

которую предлагает учитель, целям, которые он перед собой 
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поставил? Это могут быть цели лингвистические, функциональные, 

культурные; 

- имеет ли смысл предлагать эту деятельность в этот 

конкретный момент? Способствует ли игра прогрессу учащихся? 

Может быть так, что основным значением игры является чистое 

удовольствие; эта цель может быть самодо статочной, поскольку она 

всегда будет сопровождаться коммуникативными преимуществами, 

потому, что предлагаемая игра проводится на иностранном языке, во 

время которой ученики практикуются в общении. 

Объяснение задания во время игры является 

определяющим моментом. Оно обязательно должно быть очень 

ясным и изложенным сначала только один раз. Еще будет время 

ответить на вопросы, если они будут. Изложение задания 

несколько раз подряд с разными словами может запутать 

учащихся. Если задание является особенно сложным, лучше 

разбить его и выполнить поэтапно. Всегда рискованно давать 

много различной информации одновременно. 

Методы. Конечно, существуют индивидуальные игры, 

но почему бы не воспользоваться преимуществами, которые 

приносит групповая работа? В этом случае целесообразно 

варьировать их, предлагать игровую деятельность, требующую 

участия двух, трех, четырех, пяти, шести человек, а также 

коллективная работа. Такой способ действий позволяет 

нарушить однообразие и провоцировать различные 

соревнования внутри коллектива. 

Организация в маленьких группах без постоянного 

присутствия учителя обычно освобождает наиболее 

застенчивых и больше связана с реальным социальным 

взаимодействием, побуждая учащихся испытывать более 

«естественное» общение и постепенно готовя их к встречам с 

носителями языка. 

Результаты. Все может быть представлено в виде списка, 

специфичного для каждого вида деятельности, в зависимости от 

искомых языковых навыков и поставленных целей. Будет 

установлено, успешно ли учащийся выполнил подробные 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 111 

действия следующим образом: может представиться, может 

описывать человека, может формулировать вопрос или просьбу, 

понять задание, соблюдать выполнение задания, может 

построить полное, синтаксически правильное предложение, 

может воспроизводить данную синтаксическую структуру, 

может писать без орфографических ошибок, идентифицировать 

различные грамматические классы, легко выражаться, владеть 

искусством определения ... 

Игровые занятия могут быть предметом нормативного 

оценивания, которое затем может быть использовано учителем 

для определения уровня своего класса, а затем для выявления 

определенных недостатков, трудностей, наблюдаемых во время 

занятий. 

Некоторые предложения ... Все игры, представленные 

ниже, могут быть предложены на всех уровнях (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2). 

Домино 

В течение пяти минут каждый задает вопросы своему 

соседу слева о его жизни, его вкусах, его деятельности ... Затем 

тот, кто только что спрашивал, отвечает на вопросы своего 

соседа справа на те же вопросы. Когда все ответили на вопросы, 

каждый представляет группе своего соседа слева. 

Преимущество этого вида деятельности состоит в том, что 

гораздо проще и менее напряженно говорить о своем соседе, 

чем о себе. 

Короли и королевы в рифмах 

Все в кругу. Первый человек представляется, а затем 

добавляет к своему имени “король (или королева) …”. 

Выбранное слово во множественном числе должно рифмоваться 

с именем. Например, король ресторанов или королева одежды. 

Следующий делает то же самое и так далее. Слова во 

множественном числе могут быть постепенно записаны на 

доске, чтобы служить основой для обучения или повторения 

существительных во множественном числе. Можно 
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использовать ассоциации с существительными в единственном 

числе, чтобы проработать тему артиклей. 

Я ищу того, кто любит 

Все сидят в кругу. Пустой стул ставится между двумя 

учениками. Тот, что слева от стула, говорит: «Я ищу того, кто 

любит ...» или «Я ищу того, кто не любит ...», и он заканчивает 

предложение. Человек в группе, которого это касается, встает и 

садится на пустой стул. Учащийся слева от нового пустого стула 

говорит: «Я ищу ...». Если никто не встает, чтобы занять пустой 

стул, учащийся, имеющий слово, должен представить новое 

утверждение. Если несколько человек встают, то первый, 

который вышел вперед, занимает место. 

Детектив 

Учитель обращается к ученику, который возьмет на себя 

роль детектива и выведет его из класса. Во время его отсутствия 

учащиеся будут выбирать среди них, кто будет играть роль 

подозреваемого. Дается немного времени, чтобы каждый мог 

хорошо наблюдать за последним (его одежда, его образ жизни, 

...), чтобы правильно ответить на заданные вопросы. Когда 

детектив возвращается, он расспрашивает своих товарищей, 

чтобы найти подозреваемого. Чтобы добавить немного остроты 

в игру, только последний может лгать. Это упражнение можно 

изменить, попросив ученика подумать о человеке или предмете. 

Затем другие члены группы должны задать вопросы, чтобы 

угадать секретную мысль первого. 

Коллажи 

Учитель приносит различные журналы и газеты на 

изучаемом языке. Он просит учащихся найти и вырезать слова, 

которые они знают: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, предлоги, артикли. Далее, учитель собирает все и 

составляет разные группы из трех-четырех человек. Затем он 

распределяет определенное количество слов для каждой группы, 

которая должна составить максимум последовательных 

предложений на основе того, что она получила. Фантазия 

приветствуется, если предложения грамматически верны. 
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Сложенные бумаги 

Каждый игрок пишет несколько слов на бумаге, которая 

складывается и переходит к его соседу слева. Человек, который 

получает бумагу, никогда не знает, что написал предыдущий 

человек. 

Принцип всегда один и тот же, он просто будет меняться 

на уровне заданий Первый пишет предложение, начинающееся с 

«Почему», а второй - фразу, начинающуюся с «потому что». 

Пример: «Почему снег белый, потому что собака отсутствует». 

(Уровни A, B и C) 

Первый пишет предложение, начинающееся с «Если» +, 

а второй продолжает это предложение. Пример: «Если бы мне 

было пять лет, я был бы водителем такси». (Уровни A2, B и C) 

Первый пишет предложение, начинающееся с «Когда», 

«Пока, ...», а второй продолжает, используя будущее время. 

Пример: «Пока вы ходите по магазинам, я поверну землю». 

(Уровни A2, B и C) 

Первый пишет предложение, начинающееся с «Что такое 

...». Второй пишет предложение, начинающееся с «это ...». 

Пример: «Что такое лес, это мирное море. (Уровни A, B и C) 

Первый пишет предложение, начинающееся с 

«Достаточно……». Второй пишет предложение,  

начинающееся с «чтобы…». Пример: «Достаточно уметь 

плавать, чтобы купить новые туфли». Результаты всегда 

удивляют и облегчают переход к письменной речи учеников. 

Посол, который говорит 

Учитель составляет группы из трех-четырех человек и 

составляет списки слов равное количеству групп. Эмиссар от 

каждой команды приходит к учителю, чтобы получить первое 

слово из его списка. Затем он возвращается в свою группу, 

чтобы заставить его угадать, используя все возможные способы, 

кроме того, чтобы произнести само слово. Он будет 

использовать пантомиму, рисунок, ассоциативные слова ... 

Человек группы, который угадывает слово, становится 

эмиссаром, сообщает слово, отгаданное учителю, и уходит со 
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вторым словом в списке. Первая команда, которая угадывает все 

слова, выиграла. На группу может быть назначен один 

наблюдатель, задачей которого является проверка соблюдения 

заданий. 

Списки будут состоять из одних и тех же слов в другом 

порядке. Это упражнение позволит повторить словарный запас 

темы, затронутой в классе, и подчеркнут интерес к 

паралингвистике (мимика, пантомима, жесты и т. д.), как 

мощного инструмента общения в определенных ситуациях. 

В заключение хочется сказать, что эта вселенная, под 

названием игровая деятельность, предлагает множество 

возможностей, которые требуют концентрации, слушания, 

применения различных языковых и коммуникативных навыков 

учащихся. 

Очевидно, что мы не можем научиться всему через игру, 

это должно быть «плюсом» в пути учеников, возможностью 

приятным образом применить на практике то, чему они 

научились ранее в другом контексте; повод пойти дальше или 

заняться новой темой. 

Не бойтесь “ломать” игры, они не должны быть 

жесткими структурами. Некоторые из них могут быть приняты 

и адаптированы к теме урока, к уровню учащихся, чтобы лучше 

соответствовать целям учителя. Все они модульные, 

переменные, «расширяемые». Каждый может найти свою 

формулу в этом виде деятельности! 
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Статья посвящена отношениям между Константинополем и 

Папством во второй половине XIV-ого века, во время, когда папы 

жили основном в Авиньоне, Южная Франция. Византия 

демонстрирует большую снисходительность в требованиях Папства 

из-за надвигающейся османской опасности, но ряд факторов делают 

преговоры неудачными, и уния между католицизмом и православием 

не состоялась. 
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The relations between Papacy during the so called “Avignon 

captivity” (1305–1378) and the patriarchate of Constantinople used 

to have a determinant role for the dialogue between the East and the 

West in the ХІV century. The bilateral contact during the first half of 

that century we had treated elsewhere [1].The present article will 

focus on the second half of the XIV century. Firstly we have to 

remind that the division in the Christian world of the ХІV century 

was already extremely evident. Its roots were connected with the so 

called „Photian Schism“ of the ІХ century and later with the mutual 

anathemas of the year 1054.Decisive were, moreover, the disputes 

between the Latins and the Byzantines in the ХІІ century [2]. Then 

many problems were shaped out clearly and had their continuation 

during the next centuries [3]. 

The idea of Church unity was not very popular during the 

first half of the XIV century. Byzantine society then was ruled and 

dominated by the so called “Orthodox party” whose main goal was 

no less than to erase and obliterate any trace of the Union of Lyon 

from 1274. The Byzantine Empire was, furthermore, still not under 

such a direct political and military menace as it would become 

evident later. Besides, the civil wars between Andronicus ІІ 

Paleologus and his grandson Andronicus ІІІ captured the main 

energy of the society, without obvious interest in what is going on in 

the West. Thus, the contacts were rather incidental.  

The main figure of the 1330-s was that of Barlaam of 

Calabria who has written two treatises concerning the problems with 

the Filioque. Along with his own writings we should take into 

account the History of Nicephorus Gregoras (Byzantinahistoria, X, 

506-516) [4, 5]. Filioque used to be one of the most conflict and 

sensitive points in the discussions of the previous two centuries [6]. 

In 1339 Barlaam arrived in Avignon in order to insist on a military 

help against the Ottomans and presumably for the convocation of an 

ecumenical council to resolve the problems proclaiming finally the 

union between the Churches. The mission of Barlaam did not give 

any results because of the refusal of the Pope to follow an equal in 
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rights dialogue, declaring instead the opinion that both the patriarch 

of Constantinople and the Emperor used to be mere usurpers[7][8].  

Negotiations towards a union in the middle of the century 

(1347-1352) remained in a latent phase without leading to any steps 

forward. The plans for unified military campaigns against the 

Ottomans failed, too [9][10]. The plague, covering Europe at that 

time, hindered even more the contacts between East and West. The 

idea for the convocation of an ecumenical council was, moreover, 

emphatically rejected by Pope Innocent VI (1352-1363), who openly 

blamed the „faults of the Eastern schismatics” and insisted that they 

should accept the teachings and rules of the Latin faith [11].  

The next stage in the relations between Constantinople and 

the Papacy set in after the advent into power of John V Paleologus 

(November 1354). The seizure of Gallipoli by the Ottomans was an 

important signal of the impending danger and compelled the 

Byzantines to search for help even more eagerly, be already prone to 

unprecedented concessions to the Roman Church. In December 1355 

the Emperor declared of being ready to install the Latin confession in 

the Byzantine realm for half year, the Latin language and culture 

becoming thus official for the Byzantines. As an expression of his 

determination to do this, the Emperor sent one of his sons, Manuel, 

to Avignon in order to be educated in the Western tradition. Pope 

Innocent sincerely and rightly defined the promises of the Emperor 

of the Rhomaioi as completely unrealistic. Nevertheless, during the 

summer of 1356 the Pope sent to Constantinople his legates Peter 

Thomas, bishop of Patti and Lipari in Sicily, and the Dominica friar 

Conti, bishop of Sozopolis [12][13]. The choice of Peter Thomas was 

far from arbitrary insofar as in the previous year 1355 the Carmelite 

friar made efforts to drawthe Serbian king Stephen Dushan in the 

Latin confession. Peter was rightly considered in the Papal 

chancellery as a skilled diplomat who knew well the situation in the 

Balkans and Byzantium itself.  

The stay of Peter Thomas in the Byzantine capital from May 

to November 1357 passed under the sign of intensive negotiations for 

conclusion of a union. The main dogmatic discrepancies were in the 
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focus of the debates, especially the primacy of the Popes over the 

Christian world. John V Paleologus was even ready to depose the 

patriarch Callistus in order to give impetus to the negotiations by 

installing a new Church leader prone to accept the jurisdiction of the 

Pope [14]. 

A hypothesis was launch recently that in 1357 the Emperor 

actually accepted the Latin faith with the mediation of Peter Thomas 

[15]. We believe, however, that more arguments are needed to prove 

such a development of the events. From 1357 to 1364 any active 

contacts were discerned between Constantinople and the Papacy, 

which could hardly happen so if the Emperor himself had accepted 

Catholicism in 1357.  

The dialogue between Avignon and Constantinople was 

renewed in somehow better conditions during the pontificate of 

Urban V (1362-1370). The Pope sent epistles to the Emperor in 1364 

and 1365 raising again the questions concerning the Crusade and the 

union [16].The negotiations of the 1360-s were marked by the 

discussion between the former Emperor John VІ Cantacusenus, now 

already monk Joasaph, and the papal legate Paul in June 1367 in 

Constantinople. Cantacusenus defended the main Orthodox position 

for the convocation of an ecumenical council, where not only 

representatives of the Papacy to attend, but also the metropolitans of 

Russia, Trapezund, Alania and Zikhia, the patriarchs of Alexandria, 

Antioch and Jerusalem, the catolicos of Georgia, the patriarch of 

Tarnovo in Bulgaria and the archbishop of Serbia [17][18][19].The 

papal legate accepted the idea of the ecumenical council to take part 

until the end of May 1369and even official invitations were sent to 

the heads of the Churches mentioned [20]. The idea, however, met 

the staunch opposition of the radical Orthodox party: the patriarchs 

of Alexandria, Antioch and Jerusalem definitely refused to take part 

in a council projected to promote the union, accepted rather as a 

victory for the Papacy, while the archbishop of Ohrid Gregory 

accepted the invitation, but with a message in a strongly anti-Latin 

sounding [21][22]. The results of the negotiations in Constantinople, 

moreover, came to the knowledge of the Pope Urban V, who rejected 
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the very idea of organizing a council.What the Pope insisted on was 

the acceptance of the Latin confession by the Emperor himself in a 

public manner.  

In the middle of September 1369 the Emperor arrived in the 

Eternal City, where the Papal chancellery was situated for a while. 

There John V Paleologus accepted officially the Latin confession and 

Papal jurisdiction, declaring his refutation of the schism [23].It was 

more or less a denial and retreat of the Emperor from the Orthodoxy. 

We know well that since the time of Constantine the Great the 

Roman/Byzantine Emperor played the role of the defender of the 

right Christian faith, presumably Orthodoxy. Thus, the repudiation of 

Orthodoxy by John V was a step towards the ruin of one of the main 

ideological columns of the Byzantine order and worldview. We have 

to emphasize, furthermore, that the acceptance of Catholicism by 

John V was his personal deal and nothing to do with the official 

acceptance from the Byzantine side. When already back in 

Constantinople, neither the Emperor nor the opposition against the 

union stressed in any way the event which had taken place in Rome. 

The return back of the Emperor in Constantinople on 28 

October 1371 was overshadowed by the defeat of the Balkan 

Christians in the battle of Chernomen (September 1371). The balance 

of the visit in Rome and its results was not quite comforting anyway: 

neither military help was ensured, nor the union was promoted.The 

reigning disappointment was expressed in a definite way by the 

otherwise Latinophile intellectual Demetrius Cydones who pleaded, 

however, in days of despair, for an alliance with the Orthodox 

peoples in the Balkans, namely Serbians and Bulgarians, rather than 

with the Papacy [24].This is an oblique argument, too, that Bulgaria 

was at the time quite persistently in the Orthodox camp. 

The years between 1369 and 1373 passed in a relative 

standstill in the Byzantine-Papal relations. The disenchantment of 

Constantinople with the lack of any efficient military help from the 

West played an important role for that. In 1373 a coalition against 

the Ottomans was formed under the aegis of Pope Gregory ХІ, which 

led to the renewal of the negotiations in the next years. This time 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 121 

John V was far from being initiative and persistent and consequently 

no results were reached at all [25].On 17 January 1377 Pope Gregory 

ХІ turned back to Rome, thus putting to the end of the “Avignon 

capture”. The death of Gregory on 19 March 1378 marked the 

beginning of a new period of the so called “Great Schism” in the 

Papacy and the negotiations concerning possible union with the 

Orthodox Christians were pushed back in the priorities of the next 

Popes. 

The present overview of the relations between Papacy and 

the Byzantine Empire of approximately a quarter of a century 

demonstrates both the traditional features as well as certain changes. 

There were new strong motives for Constantinople to wish for a 

union. If in the past the anti-Byzantine coalitions had been the main 

problem, now the Ottomans were the main menace for the Empire 

and the Western help was looked for as a means of salvation. There 

was a clear link between the progress of the Ottoman invasion and 

the intensity of the negotiations between Constantinople and the 

Holy See. Although the relations between the Church centers were 

not marked by dramatic or fundamental events, like the Union of 

Lyon in the previous century, the Byzantine society and the Church, 

too, were becoming more and more unified in their anti-Latin 

attitude, strengthened additionally by the development of Hesychasm 

in the religious life of the age. These are the arguments for me to 

define the relations between the Christian East and West as being in 

a period of stagnation. Besides, new motives were shaped in the 

context of the negotiations, which could rather doom them into 

futility. There was a circle of arguments and opinions being repeated 

again and again, with stubbornness expressed by both sides defend 

their traditions and their confession unchanged. The general crisis of 

Christian Europe of the age, connected with many factors, like the 

plague, the Ottoman invasion, the lack of financial means, the 

struggle for supremacy between the European powers, the crisis of 

the Crusading ideology and the beginning of the “Great Schism” in 

the Western Church, led to null all the questions and any of the 
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possible solutions. Thus, the idea of a unified Christian Europe was 

to be doomed to failure.  
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Данная статья посвящена теории и практике развития 

критического мышления у студентов 2 курса вуза. Предлагается 

алгоритм в помощь преподавателю и студенту развить эти навыки, 

рассматриваются варианты упражнений и эссе. 
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This article is devoted to the theory and practice of developing 

critical thinking in students of the 2nd year of higher education. An 

algorithm is proposed to help the teacher and student develop these skills, 

and options for exercises and essays are considered. 

Keywords: critical thinking, skill, learning, algorithm, student. 

 

Современная система образования направлена не только 

на передачу определенного набора знаний, умений и навыков, 

но и на интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

Студенты должны быть вовлечены в исследовательскую, 

творческую деятельность, чтобы научиться понимать, 

изобретать, осваивать новое, выражать свою точку зрения, 

принимать решения, уметь критически оценивать 

достоверность, точность информации и, при необходимости, 

изменять свою позицию на основе фактов и аргументов. 

Одной из обязательных технологий, отвечающих всем 

требованиям ФГОС и способствующих формированию 

универсальных учебных действий, является технология 

развития критического мышления, цель которой – развитие 

критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся в образовательный процесс. 

Критическое мышление (англ. criticalthinking) — 

система суждений, которая используется для анализа вещей и 

событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а 

также применять полученные результаты к ситуациям и 

проблемам[1]. В общем значении под критическим мышлением 

подразумевается мышление более высокого уровня, чем 

мышление докритическое. 

Критическое мышление — способность человека ставить 

под сомнение поступающую информацию, включая 

собственные убеждения. 

Существует мнение, что переход к критическому уровню 

мышления в том или ином сообществе — необходимая 

предпосылка для начала цивилизационного развития данного 

сообщества.[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
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Термин «критическое мышление» известен давно из 

работ таких известных психологов, как Дж. Бруннер, Л.С. 

Выготский. Дж.А. Браус и Д.Вуд определяют его как разумное 

рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во 

что верить и что делать. Критическое мышление, по их мнению, 

- поиск  здравого смысла и умение отказаться от собственных 

предубеждений, увидеть новые возможности. 

Д. Халперн выделяет следующие этапы 

интеллектуальной деятельности в рамках критического 

мышления: 

-выдвижение гипотез; 

- активизация имеющихся знаний; 

- активизация причинно-следственных связей; 

- анализ значимости; 

- сравнение-сопоставление-противопоставление; 

- применение в реальных условиях; 

- контраргументация; 

- оценка валидности; 

- обобщение; 

- изучение другой точки зрения и нахождение 

альтернативных способов решения проблемы. 

В связи с этим может быть предложен следующий 

алгоритм формирования навыков критического мышления, 

реализуемых в оценке предложенного языкового материала: 

1) Каковы общие знания по данной теме; 

2) Какую цель преследует автор предложенного 

материала; 

3) Однозначна ли заявленная проблема; 

4) Достаточно ли аргументированы выводы автора,  

какие из них представляют собой факты, а какие могут быть 

подвергнуты сомнению; 

5) Формулировка собственных аргументов. 

Формированию критического мышления у студентов на 

занятиях по иностранному языку способствует увеличение 

объема применения интерактивных, творческих заданий, таких, 
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как обоснование истинности-ложности постулата, дискуссия, 

деловые и ролевые игры, мозговой штурм, написание эссе 

(opinion-led, forandagainst, comparative). 

Например, в ходе изучения лексических тем «Мосты» и 

«Туннели» в профессионально-ориентированном курсе 

иностранного языка студентам инженерно-строительного 

института предлагается оценить и выбрать вариант 

строительства моста или туннеля в реальных условиях. 

Привлечение профессиональных знаний, использование 

иностранного языка в качестве инструмента в ходе 

аргументированного ответа позволяет повысить уровень 

мотивации и заинтересованности в проблеме. 

Также, тема основного учебника «Автономное здание» 

дает возможность применить навыки критического мышления в 

обсуждении преимуществ и недостатков выбора жилища 

пассивного типа. 

При формировании навыков письменной речи в 

процессе изучения темы «Туннели» эффективно задание по 

написанию эссе-сравнения: «Сравните два значимых 

туннельных проекта, относящихся к различным историческим 

эпохам». 

Данные примеры позволяют сделать вывод о том, что 

технология критического мышления, несомненно, может быть 

эффективно использована для формирования коммуникативных 

навыков. Кроме того, она позволяет студентам оценивать, 

анализировать информацию, что повышает эффективность ее 

восприятия, стимулирует интерес к изучаемому материалу и к 

предмету, развивает способность мыслить нестандартно, 

работать в сотрудничестве, и, в целом, применение данной 

технологии формирует ответственное отношение к 

образовательному процессу. 
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Сегодня существует немало способов формирования 

организационной культуры. Выбор того или иного способа 

зависит от цели, которую преследует компания, а также от 

наличия тех или иных ресурсов у компании. 

Для более глубокого понимания данной темы для начала 

необходимо рассмотреть понятие организационной культуры.  

Организационная культура представляет собой неявное, 

невидимое и неформальное сознание организации, которое 
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управляет поведением людей и, в свою очередь, само 

формируется под воздействием их поведения [1, с. 14]. Она 

позволяет повысить лояльность персонала к компании, степень 

управляемости персонала, выстроить более эффективно бизнес-

процессы, наладить взаимодействие персонала и отделов, не 

тратя время на конфликты и попытки налаживания 

взаимодействия персонала в рабочее время. 

Перед началом применения любого метода 

формирования корпоративной культуры необходимо четко 

определить основные цели и желаемую культуру компании. 

Только после этого необходимо переходить к выбору методов. 

Условно все методы можно разделить на несколько 

групп. 

Автором статьи предлагается основныегруппы методов 

формирования организационной культуры. Наглядно это 

представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 - основные этапы разработки и реализации инновационного проекта 

 

Визуальная группаметодов направлена на зрительное 

ощущение единства и надежности компании. Основными 

методами данной группы являются – корпоративная форма 

сотрудников, использование символики на канцелярии, декор 

офиса. Благодаря введению корпоративной формы сотрудников 

компания прививает у сотрудников чувство сопричастности и 

членства в компании, а также создает основы дисциплины. 
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Использование символики предполагает использование ручек, 

папок, визиток, кружек и других канцелярских 

принадлежностей с изображением логотипа или другой 

символики компании. Декор офиса позволяет задать настроение 

персонала и атмосферы в коллективе. Цвета стен и визуальное 

оформление помещения способны влиять на поведение, 

настроение и усталость сотрудников. Таким образом, 

визуальная группа создает поверхностный базис 

организационной культуры, в котором выстраивается более 

глубокий уровень, создаваемыйуже не визуальными группами.    

Историческая группа направлена на развитие чувства 

истории и примеров идеальных сотрудников, вызывающих 

желание соответствовать им. Основными методами данной 

группы являются создание сторибука компании, создание музея 

компании, создание рассказов «о героях компании».Сторибук – 

это краткий справочник об истории компании, важнейшихее 

событий, ключевых фигур, способствовавших успеху компании. 

Создание музея – это аналог исторических музеев, только 

экспонатами такого музея являются исторически важные 

предметы конкретной компании. Создание рассказов о «героях 

компании» позволяет сотрудникам увидеть идеальный образ 

сотрудника, на которого следует ровняться, чтобы добиться 

успеха в данной фирме. 

Социальная группанацелена на создание ощущение 

единства сотрудников, их ценности для компании, а также 

социального обмена и налаживание отношений команды. 

Основными ее методами выступают скидки на продукцию для 

сотрудников, проведение тимбилдингов, создание 

корпоративной библиотеки, применение системы 

наставничества. Скидки на собственную продукцию для 

сотрудников выступают как определенного рода преимущество 

и форма стимулирования. Тимбилдинги – это мероприятия, 

направленные на сплочение команды, осуществляемые в 

различных формах (дэнстерапия, спортивные соревнования и 

другое). Система наставничества выступает не только как 
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эффективный метод обучения и адаптации нового персонала, но 

способом формирования социальных связей сотрудников и их 

сплоченности. 

Культурная группаиспользуются для повышения 

сплоченности коллектива и ощущения чувства единства. 

Методами данной группы выступают  проведение дня рождения 

компании, новогоднийкорпоратив и других корпоративных 

праздников. То есть данная группа направлена на формирование 

сплоченности коллектива за счет проведения коллективного 

досуга в виде совместных праздников.  

Информационная– самая формальная группа, где до 

сотрудников доводят основные ценности, правила и норма 

поведения компании. Эта группа особенно подходит для новых 

сотрудников компании. Основными ее методами являются 

лекции об истории и системе ценностей компании, знакомство с 

системой ценностей и норм на этапе обучения сотрудников, 

создание брендбука, установление норм поведения. 

Для более быстрого достижения желаемой 

корпоративной культуры данные методы необходимо 

использовать комплексно.  
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В данной статье рассказывается о полезных свойствах 
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На сегодняшний день по данным российских 

эпидемиологических исследований выявлено, что у 60-90% 

взрослого населения концентрация витамина D снижена в 

крови. 

Известно, что витамин D обеспечивает важные реакции 

более чем в 40 клетках мишенях.  

Имеет следующие функции: 

1. Поддерживает иммунитет 

2. Способствует сохранению нервно-мышечной 

проводимости, мышечной силы. За счет него снижается риск 

переломов. 

3. Принимает участие в минеральном кальциевом 

обмене, способствует в абсорбции кальция в кишечнике, тем 

самым поддерживается необходимый уровень кальция и 

фосфора в крови, нормализует метаболизм.  

4. Снижает риск развития раннего остеопороза. 

5. Оказывает позитивное влияние на деятельность 

нервной системы, улучшая когнитивные функции. 

6. Улучшает метаболизм глюкозы и инсулина. 

Способствует стимуляции секреции ß клетками поджелудочной 

железе инсулина. 

7. Стимулирует выработку женских и мужских 

половых гормонов – эстрагона, прогестерона. 
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8. Играет защитную роль в поддержании функции 

сердечно-сосудистой системы. 

Основными источниками витамина D для человека 

являются: 

- Холекальциферол  (Витами D3) образуется под 

влиянием ультрофиолетовых лучей, содержится в пищи 

животного происхождения (яйца, сливочное масло, рыбий жир) 

- Эргокальциферол (Витамин D2) поступает в организм с 

пшеничными (Хлеб, дрожи, высшие грибы). 

Богата витамином D - жирная рыба (лосось, тунец, 

сардина). 

Образуется витамин D в коже под влиянием УФ лучей, 

сначала преобразуется в прехолекальциферол (превитамин D), а 

затем – в холекальциферол (витамин D3). После синтеза в дерме 

витамин D3 транспортируется в печень, где образуется 

биологически активный кальцигиол (25(ОН)D).  

Химическая реакция происходит в почках и под 

действием ферментов кальцидиол превращается в активный 

метаболит – 1,25 – дигидро. Гидроксивитамин Д (1,25(ОН)D2). 

В свою очередь, синтез кальцитриола в почках, так и 

уменьшаться под действием кальция, фосфора, парагормона, 

половых гормонов, гормона роста, и кальцитанина.  

Инсоляция как профилактика Д-дефицита возможна при 

проживании в местности находящийся ниже 45 параллели, при 

ношении открытой одежды, использование защитных средств, 

блокирующих солнечные лучи. Кроме того, необходимо 

учитывать место проживания, в мегаполисах, образующийся 

смог (из-за транспортных, промышленных) поглощают до 25% 

солнечного излучения, и до 80% УФ лучей. Кроме 

алиментарного, недостаточности солнечного света к 

отрицательным факторам относится старение. С возрастом 

содержание предшественникам витамина D в коже постепенно 

снижается (после 65 лет – более в 4 раза). Кроме того, 

ухудшается функция почек, прогрессируют хронические 
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заболевания, что затрудняют образование Д-гормона 

естественным путем.  

Недостаточное количество витамина Д приводит к 

целому ряду заболеваний и в первую очередь к остеопорозу. 

Известно, что изменение костного метаболизма, снижение 

плотности костной ткани ведёт к повышенному риску 

переломов на фоне Д-дефицита. В настоящее время в России 

остеопорозом страдают 14 млн чел. В возрасте 50 лет и старше 

остеопороз выявляют у 34% женщин и у 27% мужчин, а остео 

пенью у 43-44%. 

При многочисленных метаболических нарушениях, 

которые проявляются избыточным весом, снижением мышечной 

массы и накоплением висцеральной жировой ткани, как 

правило, нарушенный обмен витамина Д. Известно, что высокий 

индекс массы тела (ИМТ) сопряжен с более низким Д-статусом. 

Кроме того, дефицит витамина Д наблюдается при инсулине 

резистентности, сахарном диабете 2го типа, нарушении 

липидного обмена. Д-гормон оказывает протективное действие 

при сахарном диабете и первого и второго типа, увеличивая 

секрецию инсулина и чувствительность к нему рецепторов, 

снижает количество прововоспалительных цитокинов и инсулин 

резистентность. 

В настоящее время доказано, что Д-гормон обладает 

противоопухолевой активностью, влияет на основные 

механизмы канцерогенеза: рост, дифференцировку клеток, 

апоптоз.  Витамин Д оказывает подавляющее действие на 

клетки рака молочной железы, толстой кишки, легких, печени, 

простаты, поджелудочной железы. 

Важность витамина Д нельзя переоценить, помимо выше 

описанных эффектов, оказывает действие на общее состояние 

организма: сон, эмоционально равновесие, и соотношение 

энергия/усталость.  

 
© Kislyak J.S., Chalenko K.A., 2020 
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Раздел 3. Технические науки 

 

 

 
УДК 621.311 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АСКУЭ КАК СОВРЕМЕННОГО 

СПОСОБА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Абдылдаев Рысбек Нурмаматович 

кандидат технических наук, доцент 

Ошский технологический университет им. М.М. Адышева  

 (Кыргызстан, г. Ош) 

Кокчоева Салия Бакытбековна 

магистр технических наук, кафедра «Электроснабжение» 

Ошский технологический университет им. М.М. Адышева  

(Кыргызстан, г. Ош) 

Нурбек улуу Ызатбек 

 магистр технических наук, кафедра «Электроснабжение» 

Ошский технологический университет им. М.М. Адышева  

(Кыргызстан, г. Ош) 
 

В данной работе рассматриваются проблемы учета 

электроэнергии в распределительных сетях, пути решения этих 

проблем. Система АСКУЭ позволит в реальном времени 

контролировать и величину потерь электроэнергии на участке 

распределительной сети, т.е. оперативно выявлять небаланс. Резкое 

изменение динамики потребления потребителя с одновременным 

возникновением небаланса в одно и то же время будет указывать на 

случай без учетного потребления. 

Ключевые слова: распределительная сеть, потери 

электроэнергии, учет электроэнергии, баланс потребления 

электроэнергии, автоматизированная система дистанционной передачи 

данных. 
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This article deals with that problem electricity metering in 

distribution networks, solutions to these problems. ASCME system in real 

time control the amount of electricity loss in the distribution network, i.e 

quickly detect unbalance. Sharp change in dynamics consumer pleasure 

with simultaneous unbalance at the same time will indicate a case without 

accounting consumption. 

Key words: distribution network, electricity loss, electricity 

metering, balance of electricity consumption, automated remote data 

transmission system 

 

В настоящее время вопрос учета электроэнергии и 

контроля потерь является актуальным вопросом. На состояние 

учета электроэнергии распределительной компании оказывают 

различные факторы, такие как объекты электропотребления с 

различным режимом работы, назначения и распределения; 

уровень автоматизации учета электроэнергии и 

метрологического обеспечения 

В последние годы наблюдается рост отпуска 

электроэнергии и мощности населению. И именно в этом 

секторе наблюдается рост потерь электроэнергии. Поэтому 
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снижение потерь электроэнергии до экономически и технически 

обоснованного уровня является одной из важных направлений. 

Сегодняшний уровень технологий измерения 

электроэнергии, используемые приборы учета не в полной мере 

обеспечивают требованиям качества и точности учета. И 

распределительные компании несут большие убытки из-за 

несоответствия современным требованиям системы учета. 

Процесс потребления электроэнергии в распределительных 

сетях напряжением 0,4 кВ в больших масштабах не поддается 

достоверному учету и контролю. И со стороны 

распределительной компании существует большой интерес в 

определении этих источников потерь электроэнергии для их 

дальнейшего уменьшения. 

Основными источниками потерь электроэнергии 

являются не соответствие оплаты за электроэнергию бытовыми 

потребителями показаниям счетчиков, задержкой платежей, 

неоплатой счетов и других нарушений правилом пользования 

электроэнергией.  

В связи с этим весьма актуальной является разработка 

рекомендаций и мероприятий по совершенствованию системы 

учета и контроля потерь электроэнергии, направленных на 

борьбу с выявлением без учетного потребления электроэнергии. 

Сбор данных со счетчиков и анализ баланса 

распределительной сети это основной вопрос для 

распределительной компании, для этих целей проводится обход 

всех потребителей по графику. Что неизбежно приводит к 

ошибкам. 

В настоящее время для составления баланса потребления 

электроэнергии потребителями снимаются показания со всех 

счетчиков единовременно, что требует много времени, сил и 

средств. Все это приводит к перерасчетам электроэнергии у 

потребителей, и в свою очередь к неправильному составлению 

баланса. 

И для решения этой проблемы в настоящее время 

актуальными являются внедрение автоматизированных систем 
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использующие дистанционные методы сбора и обработки 

информации. 

Преимуществом использования такой системы является: 

-сохранение существующего у потребителей парка 

индукционных счетчиков, путем их модернизации (установка в 

них устройств формирования импульсов на каждый оборот 

диска); 

-объективность отсчета информации за счет 

возможности, просмотра архива показаний электросчетчиков; 

-возможность введения многотарифного отсчета за 

потребляемую электроэнергию; 

-использование радиоканалов для дистанционного съема 

показаний электросчетчиков без входа в квартиры потребителей 

электроэнергии; 

-фиксация расхода потребленной электроэнергии, 

подлежащих оплате, с учетом (для индукционных счетчиков) 

прямого и обратного вращения диска электросчетчиков.  

Структурная схема автоматизированной системы 

дистанционной передачи данных состоит из следующих 

модулей: модуля электросчетчика, модуля преобразования и 

запоминания информации, модуля приема-передачи 

информации, модуля ввода-вывода информации (рис.1). Модуль 

электрический счетчик состоит из однофазных электронных или 

индукционных счетчиков. Модуль преобразования и 

запоминания информации состоит из адаптеров, модуль приема-

передачи информации - из переносного пульта сбора 

информации, модуль ввода-вывода информации - из устройства 

ввода и ПК.  

В состав модуля приема-передачи информации входит 

приемопередающий радиомодуль (трансивер), работающий в 

маломощном безлицензионном диапазоне (ISМ) и образующий 

информационный канал в пределах 50-100 метров. Такие 

технологии в настоящее время находят все большее применение 

при разработке информационных систем и являются наиболее 

перспективными. 
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы дистанционной 

передачи данных 

 

Основу всех составляющих системы составляет 

микроконтроллер, через который управляются и трансивер, и 

микросхема памяти, и клавиатура и т.д. Включение в состав 

адаптера таймера реального времени позволяет осуществить учет 

электроэнергии по различным тарифам в зависимости от времени 

суток. 

Вся система функционирует следующим образом: 

существующие индукционные электросчетчики оснащаются 

дополнительными устройствами (будем в дальнейшем называть 

их адаптерами), которые параллельно с механическим счетным 

механизмом будут осуществлять подсчет электрических 

импульсов (пропорционально числу оборотов диска) и сохранять 

значения потребленной электроэнергии в энергонезависимой 

памяти. Дистанционный съем показаний с адаптеров 

осуществляется пультами сбора данных. Данные опроса со 

счетчиков записываются в память пульта, а затем передаются 

дистанционно в компьютер с помощью специального устройства 

ввода, автоматически расшифровываются и заносятся в базу 

данных для дальнейшей обработки, хранения и отображения. 
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Немаловажным является информация о данных 

потребителя. Обладая точными данными, распределительная 

компания имеет возможность вычислять баланс потребления, 

определять причины потерь, развивать новые услуги в 

зависимости от спроса. 

Организация систем учета электроэнергии должна 

обеспечивать: контроль за достоверностью информации об 

электропотреблении, определение и снижение потерь 

электроэнергии в распределительных сетях. 

В настоящее время АСКУЭ по большей части 

используются для измерения объемов переданной 

электроэнергии и мощности и взаиморасчетов 

распределительных компаний с промышленными 

предприятиями [1]. В распределительных сетях низкого 

напряжения АСКУЭ мало распространены и существуют в виде 

пилотных проектов [2,3]. 

Внедрение АСКУЭ в распределительных сетях позволит: 

-осуществить контроль значений напряжения и 

мощности в точках поставки электроэнергии конечным 

потребителям; 

-позволит производить удаленный съем показаний 

приборов учета, увеличивающий точность; 

-минимизировать случаи разногласий с энергосбытовой 

организацией; 

-контролировать величины потребления электроэнергии 

и ее характеристики; 

-представлять данные в графической форме, проводить 

анализ электропотребления и выявлять безучетное потребление. 

И несомненно представляет интерес применение таких 

систем в качестве инструмента, используемого для снижения 

потерь электроэнергии. 

Рассмотрим подробнее случаи использования 

параметров, поступающих посредством АСКУЭ. 

Распределительная компания «Ошэлектро» также ведет 

активную работу по обнаружению и борьбе с хищениями 
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электроэнергии. Для выявления хищений электроэнергии 

контролеры планомерно обходят потребителей с проверками, в 

ходе которых проверяется правильность включения приборов 

учета и их показаний, целостность пломб и др. Но 

эффективность этих проверок как показывает статистика низка. 

Все это зависит от многих факторов, как технического, так и 

человеческого. В последние годы в «Ошэлектро» активно 

проводятся исследования и разработки способов выявления без 

учетного потребления электроэнергии. Одни основываются на 

методах искусственного интеллекта (на базе статистических 

данных), другие на измерительных методах. Широко получили в 

распределительной компании измерительные методы: 

использование приборов для обнаружения скрытой 

электропроводки, использование счетчиков электроэнергии с 

защитой от хищений (умные счетчики и т.п. В 2021 году 

планируется внедрение системы АСКУЭ которая основывается 

на построении экспертной системы поддержки принятия 

решений. 

Система АСКУЭ позволит в реальном времени 

контролировать и величину потерь электроэнергии на участке 

распределительной сети, т.е. оперативно выявлять небаланс. 

Резкое изменение динамики потребления потребителя с 

одновременным возникновением небаланса в одно и то же 

время указывает на случай без учетного потребления. 

На примере рассмотрим динамику потребления фидера 

0,4 кВ. К фидеру подключены 4 потребителя показанную на 

рис.2.  

Начиная, с 9 октября происходит рост небаланса по 

фидеру (рис.3) и одновременное снижение потребления 

электроэнергии у потребителя 4. Это говорит о том, что 

возможно предположение о неверной работе приборов учета 

электроэнергии или несанкционированное потребление. 

Оперативное отслеживание изменений динамики потребления 

позволяет своевременно выявлять и устранять места больших 

потерь электроэнергии. 
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Рис.2. Динамика потребления электроэнергии 
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Рис.3. График небаланса фидера 

 

Выводы. Внедрение системы АСКУЭ довольно 

капиталоемкий процесс, требующих значительных временных и 

финансовых затрат на создание, внедрение и эксплуатацию. Для 

внедрения таких систем требуется тщательное обследование 

объекта внедрения, технико-экономическое обоснование и 

оценка рисков от реализации. Создание таких систем 

интеллектуального учета будут источниками достоверной 

информации о режимах потреблении электроэнергии и потоках 
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мощности по электрической сети в целом, уровням напряжений, 

о фактах несанкционированного доступа и учета 

электроэнергии. 
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организации жилищно-коммунального пространства на примере 

новостроечных комплексов. В основе анализа ставятся такие 

социоэкономические модели новостроечного планирования, которые 

способствуют созданию такого рода многофункциональных построек. 
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The present article is an attempt to reveal and evaluate the 

problems of organization of housing and communal space by the example 

of new building complexes. The basis of the analysis of above mentioned 

issues can be such social and economic models of new building 

planning, which foster the construction of multifunctional buildings.   
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Вектор развития строительства новостроечных 

комплексов в Республике Армения сегодня направлен на 

обеспечение и улучшение социально-экономических условий 

жилищного и коммунального пространства. Следует отметить, 

что рассматриваются не как отдельные строительные единицы, а 

как развернутые модели социального назначения. В частности, 

большое внимание обустроенности новостроечного комплекса 

уделяется как строителями, так и потенциальными вкладчиками. 

В последнее время в больших городах и, в особенности, в 

столице одной из самых насущных проблем является проблема 

парковочных территорий. Новостроечные комплексы 

способствуют решению этой проблемы, так как в перечне 

удобств жилищно-коммунального сектора большинство 

новостроек предполагают наличие подземных парковок. 

Следующей проблемой городской планировки является наличие 

зеленой зоны. Новостроечные комплексы направлены на 

обеспечение зеленых массивов, которые часто превращаются в 

мини- парки, таким образом, способствуют решению 

экологических проблем городской зоны. Но в планировке 

новостроечных комплексов РА в малом количестве 

присутствует именно этот компонент, что обусловлено в общем 

малым количеством зеленых зон в стране. По сути, 

новостроечные комплексы воссоздают первичную систему и 

назначение жилища и модернизируют коммунальный сектор. 

Так, жилище представляет собой сложную систему природной и 

искусственно созданной среды, элементы которой неразрывно 

связаны друг с другом, определенным образом влияют на их 

взаиморасположение и функционируют во времени и 

пространстве. Общая характеристика среды зависит от 

соотношения в ней природных, естественных и искусственных 

компонентов, интенсивности использования энергетических, 

материальных и информационных ресурсов. Каждый 

структурный уровень системы жилища состоит из компонентов 

таких больших систем, как общество, техника и природа, 

социальный прогресс, научно-технический прогресс и процессы 
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преобразования природной среды, которые, являясь внешними 

факторами, непосредственно влияют на формирование жилища. 

Природный фактор характеризуется природно-

климатическими условиями, ландшафтом, геологией, водным и 

воздушным бассейном. Эволюция природы характеризуется 

активным и многообразным воздействием на нее со стороны 

общества. Так, например, урбанизированная среда отличается 

преобладанием искусственных компонентов над природными, 

более интенсивным использованием ресурсов. Такая среда 

агрессивна из-за высокого уровня шума, загрязнения 

окружающей среды отходами производства, множеством 

нежелательных контактов, в то время как среда пионерного 

освоения характерна агрессивностью природных компонентов. 

В связи с этим создается типологическое многообразие форм 

жилища соответственно различным природно-климатическим, 

социальным, техническим особенностям проектируемой жилой 

среды [14, с. 488,  17, с. 19]. 

Рассматривая проблемы организации новостроечных 

комплексов, становится очевидно, что их строительство 

непосредственно связано с экономическими и социальными 

факторами. Основной социальной директивой в этом случае 

является обустроенность социальной ячейки- семьи.  

В настоящее время структура жилого фонда не вполне 

соответствует демографическому составу населения и не 

используется рационально ввиду жесткости параметров 

современной жилой ячейки. Цикл полной физической 

амортизации жилища считается около 100 лет и не совпадает с 

циклом изменения потребностей поколений. Сближение цикла 

амортизации жилища и цикла потребностей в нем является 

актуальной проблемой научных и проектных разработок, для 

решения которой необходимо знать тенденции развития 

социально-демографической структуры общества, его 

количественные и качественные характеристики и ценностные 

ориентации. Кроме того, имеющиеся возможности 

перераспределения существующего жилого фонда требуют 
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изучения его состояния и структуры, а также количественного и 

качественного состояния семей. При этом разработка наиболее 

оптимального использования жилого фонда - важнейшая задача 

жилищной политики на данном этапе. В этом контексте следует 

отметить также проблему плотности населения в городе, что 

однозначно формирует функциональную детерминированность 

многоэтажных новостроечных комплексов. Но и здесь 

возникают проблемы удовлетворения общественных запросов.  

Таким образом, для решения проблемы совпадения 

структуры общества с пространством его обитания необходимо: 

- разработать критерии оценки количества и качества 

жилища с точки зрения удовлетворения в нем общественных и 

индивидуальных потребностей;  

- выявить типологию семей и социальных групп (образ 

жизни, профессиональный, возрастной, половой состав семьи), 

возможность обеспечения их соответствующим жилищем в 

нужных пропорциях; 

- создать трансформируемое жилище, меняющееся в 

зависимости от общественных и индивидуальных потребностей, 

обладающее необходимой гибкостью, мобильностью и 

универсальностью. 

Социальные и экономические условия каждого этапа 

развития общества отражаются в нормативах заселения квартир. 

Типология жилых ячеек устанавливалась по числу комнат, 

постоянно расширялась и улучшалась. Нормы жилых площадей 

квартиры постоянно менялись, то уменьшаясь, то увеличиваясь, 

однако с тенденцией к росту. История развития советских норм 

на жилище свидетельствует о переходе от нормирования типов 

квартир по количеству жилых комнат к нормированию 

квартиры на семью. С ростом экономических возможностей 

становится возможным переход к нормированию жилых ячеек 

по количеству членов семьи, предоставляя им некоторый запас 

площади для гибкого использования в зависимости от их 

социально-демографического состава. Однако жесткая 

номенклатура жилых помещений квартиры функционально 
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ограничивала возможности квартиры, не соответствовала 

реальным потребностям различных категорий семей [10, с. 2].  

Новостроечные комплексы ориентированы на приобретение 

индивидуального пространства и максимальное удобство. 

Разработка таких комплексов изначально предполагает  целый 

ряд услуг “all inclusive”, которые способствуют как 

экономическому развитию разных отраслей, так и 

трудоустройству населения. Исследуя строительные проекты 

новостроечных комплексов, просматривается еще одна важная 

деталь. Большинство новостроечных комплексов претендует на 

звание «лучшего» только в том случае, если внутри комплекса 

присутствуют два основных компонента. Первый компонент 

относится к внешним удобствам, второй к внутренней отделке 

квартир. Анализ практики проектирования жилища показал 

значительное влияние нормативов заселения на формирование 

функциональных зон и помещений квартиры. Социальные 

требования к основным элементам квартиры основываются на 

удовлетворении разнообразных потребностей семьи, которые 

дифференцируются во времени, меняются от простого к 

сложному, от низшего к развитому, степенью и фактическому 

использованию по сравнению с имеющейся усредненной 

моделью, предлагаемой в проектных решениях. 

В общей комнате современной квартиры сосредоточено 

множество взаимоисключающих функций. С развитием норм 

заселения многие функции общей комнаты переходят на другие 

помещения квартиры и выводятся из нее: зона сна и занятий 

переходят в спальные помещения, зона питания - в кухню-

столовую или в отдельную столовую. В общей комнате остается 

функция общесемейных общений, занятий любительским 

трудом, зоны потребления культуры (чтение, просмотр 

телевизионных передач) и досуга - уютных диванных для 

приема гостей, игровых мероприятий. С развитием кухни, 

спальных помещений, дополнением структуры квартиры 

специализированными помещениями (комнатой-библиотекой, 

игровой комнатой для детей, комнатой для любительских 
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занятий и творческого труда) традиционная трактовка площади 

общей комнаты будет изменена и лишена тех функций, которые 

существуют на данном этапе. Общая комната как 

композиционное ядро квартиры может быть непосредственно 

связана со спальнями, кухней, передней. Реальные потребности 

семейной деятельности требуют, с одной стороны, 

максимальной изоляции личных помещений, а с другой - 

раскрытия общесемейных зон. Это является одним из главных 

условий оценки планировочной структуры жилой ячейки. В 

связи с изменением норм заселения и соответственно 

потребностей семьи общая комната может получить различное 

назначение: только гостиная, парадная, общая жилая комната. 

Для условий Армении общая комната сохраняет те же функции, 

что и в других регионах, и имеет тенденцию к дифференциации, 

что дает возможность многовариантного его использования 

соответственно образу жизни семьи [7, с. 18]. 

Индивидуальные помещения жилища в течениe всей 

проектной практики изменялись многократно, что было связано 

с размерами комнат, взаимосвязи с другими помещениями 

квартиры, заселенностью взрослыми родственниками, детьми 

разного состава - однополыми или разнополыми, с большим или 

малым возрастным интервалом. Во всех конкретных случаях 

изменение площади спален диктовалось уточнением их 

функционального содержания, трактуясь то как индивидуальное 

помещение для сна, то как помещение для индивидуальной 

жизнедеятельности. Вопрос о сроках разделения временно 

совмещаемых зон сна членов семьи еще недостаточно изучен. 

Большинство исследователей и опрошенных семей считают, что 

вынос зоны сна ребенка из родительской спальни считается от 3 

до 5 лет. Разделение разнополых детей рекомендуется в 9 

летнем возрасте, некоторые считают 7-летний рубеж. Сроки 

разделения однополых детей вызывают споры: одни 

специалисты считают, что в развитии самостоятельности 

ребенка огромную роль имеет индивидуальное пространство, 

другие не предполагают в этом острой необходимости. Ряд 
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авторов предполагают, что разделение зон сна как однополых, 

так и разнополых детей должно исходить из разницы в возрасте 

между ними: при небольшой разнице не ощущается неудобство 

от совместного проживания, а при большом интервале 

разделение зон необходимо произвести раньше. Совместное 

проживание с детьми, вышедшими из школьного возраста, 

вызывает частые конфликтные ситуации: взрослые дети 

избегают возвращаться домой, многие стремятся жить в 

квартире рядом и даже в другом доме. Поэтому, с взрослением 

детей, их индивидуальные помещения из глубины квартиры 

перемещаются к входному блоку [2, с. 37; 3, с.242; 6, с. 125]. 

Таким образом, спальные помещения в зависимости от 

их площади и взаимного положения могут меняться как в 

функциональном, так и количественном отношении. При детях 

до 5-6 лет спальня родителей совмещается со спальной зоной 

детей, для чего предусматривается их большая площадь - 18-20 

м. и более. Затем обе зоны разделяются друг от друга 

трансформируемой перегородкой, детям школьного возраста 

предоставляется изолированная индивидуальная зона с 

совмещением зон сна, занятий и приема гостей. При 

достижении 9-15 лет спальные помещения для разнополых и 

однополых детей разделяются на два самостоятельных 

помещения, которые имеют тенденцию перемещаться ближе к 

выходу. Спальные зоны супружеской пары в меньшей мере 

подвержены трансформации. После отделения детей здесь 

возможны варианты разделения общей спальни на две 

изолированные или изменение функции одной из них - 

устройство кабинета. Следовательно, спальные помещения в 

течение семейного цикла могут видоизменяться по функциям, 

назначению или совмещаться с родственными процессами. 

На современном этапе индивидуальные помещения 

квартиры приобретают новые качества, изменяется тип, в 

котором учитывается не только биологическая необходимость 

сна и отдыха, но и другие разнообразные потребности человека: 

учеба, любительские занятия, прослушивание музыки, чтение, 
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прием друзей, игровое место для дошкольников и т. д. В 

результате социологических исследований предлагаются 

различные типы детских помещений: обычная спальня - единое 

нерасчлененное пространство 11-12 кв.м. для детей одного пола 

и незначительной разницей в возрасте, разделяемая спальня -16-

18 кв.м. с одинаковыми по площади и разновеликими зонами 

для детей. Анализ различных принципов зонирования квартиры 

для семьи с детьми показывает, что каждый из них 

соответствует определенному этапу его жизненного цикла [5, 8].   

В массовом жилище РА к площадям и функциям 

спальных помещений предъявляются аналогичные требования 

со стороны городских жителей; но данные опросов показывают 

желание жителей жарких зон иметь при спальнях летние 

помещения для сна, особенно это требование активно 

проявляется для 4-5 комнатных квартир [11, с. 260, 12]. 

Таким образом, спальни, с увеличением их площади, 

приобретают наряду с функциями зон для сна, также функции 

места для занятий, игр, с тенденцией универсальности - с 

функциями приема гостей, любительских занятий, при 

развернутой - с лоджией для отдыха, занятий физкультурой, 

гардеробом и санузлом. 

Многообразие планировочных приемов в кухонной зоне 

исходит от организации процесса питания семьи. На 

современном этапе преобладают домашние формы потребления 

и приготовления пищи. Дома обедает и ужинает большая часть 

семей. Кухня претерпела ряд изменений: от кухни-ниши, 

рабочей кухни -4-5кв.м., кухни с эпизодическим приемом пищи 

- 5-6 кв.м., кухни-столовой - до развитой жилой кухни 

увеличенных размеров с зонированием на зону отдыха - 

просмотр телепередач, занятий с детьми, развитой 

хозяйственной зоной, холодными и теплыми кладовыми. 

Внедрение кухонных агрегатов с автоматизированным 

управлением, совершенной вентиляции, терморегуляции, 

службы бытового обслуживания по доставке продуктов 

создадут новый современный тип кухни с  большим 
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количеством функций: кухня - гостиная, жилая кухня, кухня - 

“мир хозяйки” [1, 9, 11 с. 262]. По социологическим 

исследованиям Р.О. Маркаряна [13, с. 16], для городской семьи 

в Армении предпочтительнее совмещение процессов 

потребления и приготовления пищи. При этом больше всего 

предпочтение отдается кухне-столовой - 69%, а для семей в 6 и 

более человек - рабочая кухня и столовая - 66%, совмещение 

процесса приготовления пищи с приемом для гостей является 

мало распространенным вариантом для одиночек и супружеских 

пар [11, с. 12]. Многофункциональность новостроечных 

комплексов непосредственно связана со степенью 

комфортности квартиры. Так, степень комфортности квартиры 

зависит во многом от того, насколько она оснащена 

хозяйственными помещениями: шкафы для продуктов и 

одежды, кладовые, мастерские, прачечные, зоны хранения 

бытовых приборов и утвари и т.д. Больше всего 

неудовлетворенность своим жильем диктуется именно 

недостаточной площадью хозяйственно-бытовых помещений. 

По социологическим исследованиям В.И.Смотриковского [20, с. 

109; 21, с. 20]  основными требованиями жителей являются 

расширение зон хранения сезонных запасов продуктов, одежды, 

вещей бытовой техники, посуды, а также гигиенических комнат. 

Соответственно жизненному циклу семьи, состоящие из 

одиночек, предъявляютбольше требований к развитию 

гигиенических помещений, пожилые супруги - к зоне хранения 

вещей и продуктов, семьи с детьми дошкольного возраста в 

одинаковой степени нуждаются в развитии гигиенических и 

хозяйственных зон - уход за детьми, стирка, глаженье, частые 

водные процедуры, необходимость хранения игрушек и т.д. С 

взрослением детей требования к гигиеническим процессам 

снижаются, зато возрастают требования к помещениям 

любительских занятий и зонам хранения бытовой техники. С 

затуханием жизненного цикла социальные требования к 

хозяйственным помещениям сокращаются, остаются только 

требования к зонам хранения вещей, продуктов и бытовой 
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техники. Таким образом, на всех этапах жизненного цикла 

семьи выдвигаются как общие требования к хозяйственно-

бытовым помещениям, так и специфические. Для условий 

Армении структура жилища приобретает некоторые 

региональные черты. По данным Маркарян Р.О. в современной 

квартире не хватает места для запасных постельных 

принадлежностей, кладовых для хранения заготовок продуктов, 

вплоть до овощей большого объема на весь зимний период, 

помещений для сушки белья и стирки, специальных мест для 

проветривания сезонной одежды, ковров, нет оборудования для 

приготовления национальных блюд, зеленых комнат. 

Помещения, предназначенные для личной гигиены, в 

большей степени подвергаются функциональным изменениям. 

Сначала ванная предусматривалась совмещенной, затем, с 

увеличением ее площади, стала раздельной. По данным 

социологических исследований по некоторым российским 

городам, 45% семей выразили неудовлетворенность нехваткой 

места для стирки белья, хранения и пользования стиральной 

машины, сушки белья-60%, хранения использованного-60%. В 

условиях РА в отличие от российской семьи, где большинство 

жителей отдает белье в стирку прачечным, стирка, глаженье и 

сушка белья производится в квартире. Вследствие этого, сушка 

белья производится на всех фасадах зданий независимо от их 

месторасположения, что свидетельствует о плохой организации 

пространства квартиры. Дальнейшая оптимизация 

планировочных решений ванной должна быть направлена на его 

смежное расположение со спальнями и летними помещениями в 

наличии зон для косметических и медицинских процедур, 

физических упражнений [4,16 с. 114]. 

Таким образом, санитарно-гигиенические помещения, 

помимо функций традиционного гигиенического помещения, 

приобретают новые характеристики: развитая ванная с местом 

для стирки белья, косметическим столиком, емкостями для 

хранения чистого и грязного белья, ванная-“блок здоровья” с 
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местом для физических занятий, медицинских процедур, 

гардеробной.  

В последние годы можно заметить некоторый спад 

хозяйственной деятельности семьи. Особенно это заметно в 

высокоурбанизированной зоне городской среды, где с развитием 

общественного обслуживания, расширением бытовых услуг, 

увеличением ассортимента как товаров, так и предприятий 

общественного питания намечается тенденция к сокращению 

хозяйственной деятельности в направлении заготовок продуктов 

на зиму, приема большого количества гостей, приготовления 

пищи, в связи с использованием полуфабрикатов и продукции 

уже готовых блюд, сокращения объемов многолюдных 

семейных торжеств, встреч друзей, которые переносятся в 

общественную сферу с множеством квалифицированно 

организуемых услуг [15, с. 25]. Вместе с тем, заметно 

повысилась необходимость наличия помещений для 

любительского труда, универсальных мастерских, кабинетов 

для особых встреч или просто повышения самообразования. 

Сокращение количества и вместимости детских садов 

вынуждает увеличивать индивидуальные зоны детей для 

занятий с нянями, педагогами, учителями, приходящими на дом. 

В этой сфере услуги также многообразны: от приходящей утром 

и после занятий детей няни до специальных педагогов широкого 

профиля, занимающихся по всем предметам с детьми. В 

современной квартире особое место занимает информатика-

компьютерные занятия. Игры и учеба по компьютеру занимают 

большую часть времени у детей школьного и дошкольного 

возраста. Установка компьютерной техники в индивидуальной 

зоне ребенка не поощряется специалистами, предпочтительнее 

выделение для него специальных помещений. Таким образом, в 

структуре квартиры возникает необходимость устройства новых 

функциональных зон, которые не предусматривались в прежних 

периодах развития жилища. Жизнедеятельность семьи 

предусматривает ее развитие в двух направлениях: с одной 

стороны разнообразная палитра общественных услуг вынуждает 
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вносить в квартиры некоторые функциональные зоны и 

процессы, например, заготовка на зиму, многолюдные приемы 

гостей и частые заезды приезжих родственников, с другой 

стороны, технизация бытовых процессов: большое количество 

бытовой техники-домашний кинотеатр, компьютеры, 

музыкальный центр требуют дополнительных площадей и 

функциональных зон в квартире. В связи с этим наблюдаются 

частые переезды, обмен квартир, присоединение смежных 

помещений или соседних квартир, зачастую на весь этаж как в 

горизонтальном, так и вертикальном направлениях. 

Таким образом, изучение тенденций развития отдельных 

помещений и функциональных зон в структуре квартиры дает 

возможность уточнить их функциональную программу на 

современном этапе и в перспективе /на основе исследований 

К.К. Карташевой, В.С. Колоскова, К.В. Кияненко, В.И. 

Смотриковского, В.А. Овсяникова, Р.О. Маркаряна и др./. 

Установлено, что с увеличением площади помещений 

функциональная программа их усложняется в направлении 

увеличения универсальности, более рационального 

использования помещений соответственно социальным 

требованиям семей, намечается включение в пространство 

квартиры дополнительных зон, которые имеют тенденцию 

размещаться в глубине квартиры, в перспективе намечается 

развитие комплексных универсальных помещений типа: кухня -  

“мир хозяйки”, ванная - “блок здоровья”, лоджия - “зимний 

сад”, зеленая комната, которая объединяет несколько функций, 

не существует в современном жилище, однако некоторые ее 

элементы уже высвечиваются в частном секторе. 

К внешним удобствам новостроечных комплексов 

можно отнести наличие зеленой зоны и парковки, как было 

выше упомянуто, а также наличие оздоровительного комплекса. 

Новейшие тенденции планирования новостроечных комплексов 

предлагают жилые дома с квартирами повышенного комфорта, 

что включает в себе наличие бассейна, как закрытого, так и 

открытого типа, тренажерный зал, парикмахерскую и аптеку. 
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Такого рода комфортность рассматривается в контексте времени 

и пространства согласно модели «здесь и сейчас». 

Еще одним внешним фактором удобства новостроечных 

комплексов является наличие игровой площадки для детей, что 

делает такие комплексы максимально привлекательными для 

молодых семей. Таким образом, планировка и строительство 

новостроечных комплексов может быть осуществлена только 

при наличии и целостном представлении всех 

вышеперечисленных компонентов, которые обеспечивают 

высокую степень комфортности таких комплексов и дают им 

возможность не только быть просто многоэтажными 

заселениями с общей близлежащей площадью, а 

социоэкономическими единицами в большом городе. 
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Развитие и становление рыночной экономики России на 

сегодняшний день характеризуется переходом от индустриального к 

постиндустриальному способу производства с инновационной 

направленностью. Экономика организована вокруг 

информационных сетей, а знания и информация играют роль 
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ключевых источников производительности и 

конкурентоспособности.  

В последние годы одним из ключевых направлений 

научных исследований является концепция сетевой организации 

взаимодействия хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день не 

существует достаточно широко принятого понятия 

«организационная сеть». В связи с этим, возникает необходимость в 

анализе литературы по данному понятию и выделению ключевых 

аспектов.  

 Одним из первых учёных, исследовавших сетевые 

структуры в экономике, является М. Кастельс. Автор даёт 

следующее определение сети: «Сетевое предприятие – 

специфическая форма предприятия, система средств которого 

составлена путём пересечения сегментов автономных систем целей» 

[1].  

Помимо М. Кастельса сети как форму организационного 

управления предприятием рассматривали Р. Майлз и Ч. Сноу. В 

своих работах исследователи делали акцент на эволюции 

организационных структур управления от «линейной» до «сетевой». 

Основной особенностью последних, авторы полагали их 

происхождение на глобальных изменяющихся рынках, где 

возникает постоянная необходимость компаний в разработке новых 

товаров и услуг. Р. Майлз и Ч. Сноу – одни из первых авторов, 

предложивших рациональную классификацию сетевых 

организационных структур управления (табл. 1). 
Таблица 1 

Классификация сетевых организационных структур управления  

по Р. Майлзу и Ч. Сноу 
Вид сети Особенность 

Внутренняя Не предполагает значительного вынесения деятельности фирмы. Акцент 

делается на внутренние подразделения с условием работы по рыночным ценам.  

Стабильная Предполагает гибко сформированную стоимостную цепочку, при которой часть 

заказа товаров и услуг осуществляется на стороне. Формируется состав 

торговых партнёров, обслуживающих «стержневые» компании, поставляющие 

им необходимые ресурсы.  

Динамическая Ярко выражено стремление адаптироваться к бизнес-среде путём 

распределения самостоятельно управляемых отделений на различных рынках.  
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Из классификации выше следует вывод о том, что сетью 

может быть как сложноорганизованная компания, так и 

совокупность юридически независимых партнёров-организаций. 

Связи между элементами таких сетей носят договорной характер.  

Между тем, существует множество подходов к 

определению понятия сетевых структур. С разных точек зрения 

производится выделение их характерных признаков. В трудах 

американских исследователей Форсгрена и Йохансона понятие 

«сети» трактуется относительно бизнес-процессов следующим 

образом: «Деловая сеть может быть определена как набор 

взаимосвязанных отношений обмена между участниками, 

контролирующими отдельные бизнесы» [2]. Авторы выделяют 

особенностью сетей устойчивость связей, контролируемых из 

единого центра. 

Ещё одним из ключевых исследователей в области сетевых 

структур является Х. Хакансон. В работе [3] автор даёт следующее 

определение «сети»: «Сетевая организация – набор субъектов, 

независимых институционально друг от друга, но 

осуществляющих действия и/или контролирующих ресурсы, 

которые взаимозависимы в некотором смысле».  

Рассмотренные выше понятия зарубежных авторов носят 

абстрактный характер в той или иной степени, что не позволяет 

выделить одно из них как наиболее ёмкое и точное, описывающее 

все аспекты каждой из сетевых структур управления 

хозяйствующими субъектами. Для более глубокого анализа 

необходимо рассмотреть понимание «сети» в работах 

отечественных авторов.  

В трудах отечественных учёных особое внимание 

уделяется аспекту управления в сетях. Например, И. Стрелец 

определяет сети как систему децентрализованного управления [4]. 

В. И. Катенев в работе [5] рассматривая сетевые структуры, 

выделяет их отличия от рынка и иерархии. Ключевыми 

особенностями сетей автор выделяет значительную роль 

неформальных отношений и личных связей, а так же координацию 

как базовый принцип управления напротив рыночной 
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самоорганизации. М. Н. Кондратьева в работе [6] пишет о сетях 

как совокупности компаний или специализированных единиц, 

деятельность которых координируется рыночными механизмами.  

Так или иначе, рассмотренные выше понятия в общем виде 

говорят о том, что сетевые модели одинаково применимы в 

качестве структурной формы и для сотрудничества между 

компаниями и группами компаний и внутриорганизационного 

строения. В качестве основы построения таких моделей выступает 

информационная сеть. В работе [7] автор отмечает, что всё 

общество, в том числе и нынешняя экономика, являет собой 

единую информационную сетевую структуру. Такая сеть имеет 

сгущения (узлы) – системные образования, представленные в виде 

центров, которые потребляют информацию, а значит, участвуют в 

сети.  

С другой стороны, под воздействием внешних факторов 

(внешней среды), в том числе, среды информационной, 

формируются системы. Если доступ к данным информационной 

среды осуществляется посредством сетевой организации, то 

элементы системы, участвующие в информационном обмене, 

одновременно являются и субъектами сети. Таким образом, 

концепции сети и системы не исключают существования друг 

друга. Это объясняет и направленность к единству и целостности, 

свойственную системным и сетевым организациям.  

Cистема имеет входы и выходы в качестве отношений со 

средой. Входы представляют собой форму передачи материи и 

информации из среды в системы, выходы – в обратном 

направлении.  

 Построение и функционирование системы в пространстве 

и времени основаны на применении системного подхода, исходная 

основа методологии которого заложена диалектической логикой 

Гегеля, Маркса и Энгельса. Целостность системы означает, что 

среди отношений на множестве её элементов имеются такие 

отношения, которые не меняются в течение всего времени 

существования системы. К закономерностям построения систем 

относятся необходимые, существенные, устойчивые, регулярные 
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отношения, связи и реляционные сочетания. Например, для 

существования простой системы необходимо как минимум два 

элемента (части). Система называется простой, если её элементы 

количественно соизмеримы, а свойства полностью определяются 

свойствами элементов. В сложной системе составляющие её 

элементы являются подсистемами.  

В рамках исследовательских задач и анализа системы её 

элементы, их группы (кластеры, паттерны), блоки, подсистемы и 

уровни строения могут быть внутренне несистемными (простыми) 

или системными (сложными, составными). В системе элементы 

приобретают новые свойства, появляются новое системное 

качество – эмерджентность. Система выступает как связанная и 

внутренне непротиворечивая сущность. Отношения и связи в 

системах существуют в следующих формах: координация и 

согласованность, диссонанс, субординация, нейтральность, 

независимость или автономия. 

Система всегда отделена от среды границей системы, 

всегда взаимодействует со средой. Система порождается другой 

системой в результате разделения, выделения, либо образуется в 

результате взаимодействия нескольких систем (объединение, 

присоединение, кооперация), либо образуется из среды.  

Иерархическое построение возможно лишь в 

многокомпонентной системе при условии  специфицирования 

функций и отправлений целого и частей, а также их 

дифференциации. 

 В свою очередь теория сетей описывает процесс 

формирования сети как добровольное и устойчивое 

сотрудничество ряда хозяйствующих субъектов рынка. Сеть в 

географическом аспекте является территориально разобщённой 

совокупностью хозяйствующих субъектов, объединенных 

процессом или собственностью. С точки зрения экономики, сети 

дают возможность формировать из своей среды системы с 

минимальными транзакционными издержками, и уже в этих 

системах достигается синергетический эффект. Самым важным 

аспектом формирования сети является информационный, так как 
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именно информационная сеть является основой построения 

реальной сети (розничная торговля, вертикально интегрированных 

цепей, дилерских сетей). Сети предполагают облегчённый 

алгоритм осуществления трансакций, что требует унификации 

средств передачи информации, технологии и структуры 

информации.  

Из проведённого анализа концепций «сеть» и «система» 

следует сделать вывод о том, что имеются различные точки зрения 

относительно понимания сетей, часть которых в качестве сетей 

представляют системы. Некоторые исследователи в своих работах 

употребляют понятия «сеть» и «система» как равные по значению, 

синонимичные. Для более глубокого понимания разницы между 

сетью и системой необходимо определить, есть ли в данной 

совокупности управляющий центр, отношения по типу «власть – 

подчинение», устойчивая структура.  

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день не 

существует удовлетворительных, достаточно широко принятых 

понятий «сеть» и «система». В таких условиях любая попытка 

обобщить всё или, по крайней мере, все основные значения 

терминов «сеть» и «система» с неизбежностью приводят к тому, 

что под ними начинают понимать всё, что угодно.   
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The article describes a model of architectural lighting of the 1st 
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corresponds to 52.13330.2016 "Natural and artificial lighting." The task of 

the work is to demonstrate the possibility of creating an expressive light-

plastic image of an object. 
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Введение 

Архитектурное освещение фасадов зданий обеспечивает 

декоративную привлекательность объектов, указывает на их 

общественное, культурное и, в некоторых случаях, 

историческое значение. Кроме декоративной функции 

архитектурное освещение имеет так же и функциональное 

назначение, повышая комфорт и безопасность людей в вечернее 

время. 

В настоящее время различные виды архитектурного 

освещения применяются все чаще. Актуальность вопросов, 

связанных с архитектурным освещением растет. Применение 

архитектурного освещения позволяет повысить статус объекта, 

улучшить внешний вид здания в вечернее время, создать 

благоприятное пространство для вечернего 

времяпрепровождения. В настоящее время чаще всего для 

архитектурного освещения зданий используются приемы 

контурного, заливающего и акцентирующего освещения. Эти 

виды освещения приняты за концепцию при выполнении 

архитектурного освещения 1 корпуса Ижевского 

Государственного Технического Университета.  

Строение располагается в центре студенческого городка, 

имеет определенную историческую, культурную и 

архитектурную ценность (рис. 1), при этом архитектурное 
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освещение на здании не используется. Корпус располагается на 

территории сквера, использующегося студентами для отдыха, 

вечерних прогулок. Учитывая близость общежитий, в которых 

проживают семьи с детьми, по вечерам в сквере бывает много 

гуляющих. Архитектурное освещение корпуса в темное время 

суток создаст благоприятную среду. 

 
Рис. 1. Главный фасад 1 корпуса ИжГТУ 

 

1 корпус ИжГТУ построен в 50-е годы XX века. С точки 

зрения современной эстетики здание выглядит грубым, 

тяжелым, морально устаревшим. На рис.2 приведен внешний 

вид здания в вечернее время, который имеет неосвещенный 

фасад и удручающий внешний вид. 

 
Рис. 2. Главный фасад 1 корпуса ИжГТУв темное время суток 
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В связи с этим, чтобы оживить окружающее 

пространство предложено разработать модель архитектурного 

освещения объекта, которая бы обеспечила выразительный 

световой образ указанного строения. При разработке 

архитектурного освещения были учтены все требования 

нормативных документов (СП 52.13330.2016) [1]. Было 

применено математическое моделирование. 

Методы моделирования и расчета 

Для создания модели здания и системы архитектурного 

освещения использовался трехмерный графический редактор 

программы для проектирования и расчета наружного и 

внутреннего освещения зданий и сооружений DIALuxEVO 9.0, 

реализующий решение уравнения визуализации с помощью 

метода излучательности [2, 3]. Расположение осветительного 

оборудования произведено с учетом параметров трехмерной 

модели здания и прилегающей территории (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Трехмерная модель здания 1 корпуса Ижевского  

Государственного Технического университета, созданная в графическом 

редакторе DIALux 

 

При разработке решения освещения здания 

предполагается использование комбинации нескольких приемов 

архитектурного освещения: акцентирующего, заливающего и 

контурного. С целью создания экономичного освещения 

предложено использовать светодиодные светильники 

производства компании “Световые технологии”, которая 
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является одной из крупнейших копаний-производителей 

светотехнического оборудования на территории Российской 

Федерации. В расчете используются светильники EVOLINE 

LED 12 (световой поток 1550 лм, рис. 4), TUBUS LED 2x18  

(световой поток 3400 Лм, рис.5) и WALLWASH R LED 30 

(световой поток 2650 Лм, рис.6) 
 

 
 

Рис. 4. Внешний вид и кривая силы света (КСС) 

светильника EVOLINE LED 12 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид и кривая силы света светильника TUBUS LED 2x18 



Научные 

горизонты 
 № 6(34) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 173 

 
Рис. 6. Внешний вид и кривая силы света светильника WALLWASH R LED 30 

 

Данное осветительное оборудование характеризуется 

низким энергопотреблением (энергоэффективность 111 

лм/Вт,90лм/Вти 76 лм/Вт), высоким классом защиты от пыли и 

влаги (IP65) и хорошим индексом цветопередачи (CRI > 70).  

Модель архитектурного освещения предполагает 

единство светового образа объекта. Заливающее освещение 

применяется локально, на отдельных участках здания, 

обеспечивая равномерную подсветку элементов фасада, 

цельность композиции, в частности, подчеркивается контурным 

освещением, а акцентирующее освещение обеспечивает общую, 

мягкую подсветку всего фасада здания. 

При разработке модели использованы два цвета: синий и 

белый, это позволяет разграничить элементы и акцентировать 

внимание на их геометрии (рис. 7). 

 
Рис. 7. Рендеринг модели освещения фасада здания 1 корпуса Ижевского 

Государственного Технического Университета 
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После разработки модели освещения здания для оценки 

уровня освещенности поверхностей были созданы планы 

распределения освещенности, приведенное на рис. 8, 9.  
 

 
Рис. 8. План распределения освещенности по сцене 

 

 
Рис. 9.План распределения освещенности по сцене (вид сверху) 

 

Использование таких планов позволяет оценить качество 

модели, выявить недостатки, слабо или чрезмерно освещенные 

области сцены. В наибольшей степени результат моделирования 

определяется выбранной схемой расположения оборудования, а 

визуализированная яркость в целом соответствует реальному 

восприятию системы архитектурного освещения наблюдателем. 

Из карт распределения освещенности и яркости видно, что 
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уровень освещенности колеблется от 1 до 100 лк, а уровень 

яркости — от 0,1 до 30 кд/м
2
 , что соответствует нормативным 

параметрам, приведенным в СП 52.13330.2016.  

Заключение 
Разработана схема архитектурного освещения здания 1 

корпуса Ижевского Государственного Технического 

Университета. Ее практическая реализация улучшит визуальное 

восприятие не только указанного здания, но и его окрестностей. 

Очевидно, что в темное время суток территория рядом с данным 

объектом станет более комфортной и эстетически 

привлекательной, что в свою очередь благоприятно повлияет на 

статус университета и придаст современный облик 

архитектурному виду здания. 
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