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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

 

УДК 9.94  

 

НОВЫЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУРЕЦКОЙ ПОЛИТИКИ 

ГЕНОЦИДА АРМЯН В АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОМ 

УЕЗДЕ (НОЯБРЬ 1920 Г. – АПРЕЛЬ 1921 Г.)
1
 

 

Айрапетян Армен Сергоевич  

Кандидат исторических наук, доцент, директор  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА  

(г. Гюмри, Республика Армения) 

Акопов Аркадий Артемович 

Кандидат исторических наук, научный секретарь  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА  

 (г. Гюмри, Республика Армения) 
 

В статье представлены погромы армянского народа в 

Александропольском уезде руками Кемалистской Турции,  в 

результате чего было убито более 60 000 армян, 32 000 погибло от 

голода, 30 000 искалечено. Политика  кемалистов с ноября 1920 года 

по апрель 1921 года являлась прямым продолжением политики 

младотурок по геноциду армянского народа. 

Ключевые слова: армяне, Александрополский уезд, геноцид, 

турки, революционный комитет.  

 

                                                           
1 Исследование проведено в рамках научной темы по шифру 18SH-6A007 за счет финансирования, 

предоставленного Госкомнауки Министерства образования и науки РА. 
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NEW IDENTIFICATIONS OF TURKISH POLICY OF 

ARMENIAN GENOCIDE IN ALEКSANDRAPOL UEZD 

(NOVEMBER 1920 - APRIL 1921) 

 

Hayrapetyan Armen Sergo 

PhD in History, Director  

Shirak Center of Armenological Studies NAS RA 

(Gyumri, Republic of Armenia) 

Akopov Arkadi Artyom 

PhD in History, Scientific Secretary  

Shirak Center of Armenological Studies NAS RA  

(Gyumri, Republic of Armenia) 
 

The paper presents the massacre of the Armenian people in the 

Alexandropol district by the hands of Kemalist Turkey, as a result of which 

more than 60,000 Armenians were killed, 32,000 died from hunger, 30,000 

were wounded. The policy of the Kemalists from November 1920 to April 

1921 was a direct continuation of the Young Turks' policy on the genocide 

of the Armenian people. 

Keywords: Armenians, Aleksandropol uezd, genocide, Turks, 

revolutionary committee. 

 

С первых дней захвата Александрополя (7 ноября 

1920г.), турки начали грабить город. В одном из отчетов об 

ущербе 1920-1921 гг., причиненном турецкой оккупацией в 

Александрополе и зверствах совершенных турками, мы читаем: 

“7 ноября, согласно условиям прекращения огня, турки должны 

были занять  только крепость и станцию Александрополь, город 

не подлежал оккупированию. Они гарантировали 

неприкосновенность жизни, чести и имущества, безопасность и 

порядок. Армянская армия должна была отойти на 10 км от 

Александрополя. 7-го ноября в 10 часов вечера, городской 

вокзал и крепость были заняты турками. Они в темноте ночи 

напали на спящее население, живущее возле станции. С самых 

первых минут были нарушены режим прекращения огня и 

основные принцыпы неприкосновенности личности, чести и 
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имущества. С их первых шагов чувствовалось, что город 

оказался в руках разбойников” [1, c. 6].  

Назначенный Кязим Карабекир пашой городской 

комендант 9 ноября требует от городской автономии списки 

городских и правительственных складов. Начинается 

регулярное и плановое перемещение государственного 

имущества в Карс и глубины Турции. Полномочный 

представитель  правительства  Советской России Б.Легран 

известил об этом в телеграмме, адресованной Г.Чичерину 8 

декабря: “Турки бесстыдно грабят склады Александропольских 

детских домов, все имущество, всех животных 

Александропольского уезда, огромные склады, запасы топлива” 

[2, c. 1]. В отчете Комиссара железных дорог 

Александропольской губернии от 19 января 1921 мы читаем: 

“Вагоны отправляются в Турцию с грузом имущества, 

продуктов питания и производственного оборудования. Они 

берут все депо,  после ломают машины и двигатели, которые не 

могут вывезти, забирают их” [3, c. 1]. Не довольствуясь 

разграблением государственной собственности, турки с первого 

дня начинают грабить людей. В жалобе жителя улицы  

Бехбутова Сергея Саакяна революционному комитету 

Александрополя говорится, что в ночь на 7 ноября турки 

ворвались в его дом и забрали все его имущество [4, c. 9]. 

Турецкие солдаты ломают двери и окна, врываются, грабят и 

убивают тех, кто сопротивляется. Каждую ночь происходит 

много насилия против мирных жителей, паралельно 

конфисковывается все ценное. Жительница Александрополя 

Нвард Мириманян в своей жалобе председателю 

революционного комитета от 21 января 1921 года пишет: “15-го 

числа сего месяца, в 5 часов вечера, пришли трое аскеров 

(турецких солдат – А.А., А.А.) и начали стучать в нашу дверь. 

Они потребовали, чтобы мы открыли дверь. Конечно, мы с 

испугу не открыли. Они открыли первую часть окна, но не 

смогли открыть вторую. Ночью более десятка солдат пришли со 

стороны двора. Мы звали на помощь соседей, но они, боясь, не 
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смогли помочь нам. Аскеры окружили дом, разбили большие 

окна и вошли. Мы попытались бежать, но аскеры стояли у 

двери. Они грозили убить нас, если бы мы повысили наш голос 

или оказали сопротивление. Нас избили, девушку изнасиловали, 

забрали одежду и ценности” [5, c. 20]. 

Турки грабили не только силой, но и хитростью. 

Выдавая поддельные документы, “квитанции”, они забирали 

ценные вещи у жителей, якобы при условии, что они будут 

возвращены позже. Но вернуть их было практически 

невозможно. В обмане участвовали не только солдатты и 

офицеры, но и высшее командование и чиновники. В заявлении 

инспектора коммерческого училища Арменака Бабаяна, 

военачальнику оккупационных войск Александрополя Осману 

Нури бею говорится: “В начале марта здание Торговой школы 

было оккупировано османскими войсками. Поскольку в здании 

было множество кабинетов, которые были очень важны для 

школы, такие как кабинеты физики и химии, я обратился 

коменданту Кязим-бею с просьбой предпринять шаги для 

обеспечения полной безопасности имущества. Он запечатал 

двери всех комнат печатью начальника городской полиции и, 

пригласив офицера  подразделения захватившего здание, 

приказал ему следить за неприкосновенностью этих комнат. 

Получив эту гарантию от Кязим-бея, я спокойно ушел. 8 марта 

мне сообщили, что воинское подразделение, занявшее здание, 

ушло, забрав с собой все имущество кабинета физики. Я 

немедленно обратился к начальнику полиции и новому 

коменданту Талаат-бею, но до сих пор я не получил предметы и 

не знаю, куда их забрали” [6, c. 1-2].  

Грабеж турок сопровождался убийствами. Турки 

убивали армян повсюду  и скрывали трупы. Эти трупы 

обнаруживаются только после их ухода. В одном из докладов 

мы читаем: “По вашему приказу я начал свои поиски 25 апреля 

этого года и обнаружил два тела в квартале цыган, один труп в 

квартале турок. Последний был убит в ночь их отъезда. В тот же 

день около 14 трупов были обнаружены в Казачем посту. 27 



Научные 

горизонты 
 №8(36) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 8 

апреля в колодце на станции были найдены три тела, в том 

числе две женщины. 2 мая я нашел ров в крепости, полный 

трупов, число которых было невозможно определить. Излишне 

говорить, что турки убили их после многих испытаний. Это 

подтверждается тем фактом, что многие из трупов не имеют 

носов, ушей, глаз или губ” [7, c 16]. В одном из рапортов 

городской думы о зверствах, совершенных турками, говорится, 

что особенно много людей было убито в подвалах домов 

градоначальника, начальника гарнизона, коменданта и 

начальника милиции [8, c. 7].  

Турки не стеснялись средств для ограблений и убийств 

армян, постоянно находили новые способы делать это. Был 

специальный секретный приказ приманывать армян любыми 

способами, даже, если надо, то подружиться с ними и тайно 

убить. Была организована специальная группа, которая через 

агентов, в основном через турок Агбабинского района, заранее 

подготовленными списками  арестовывала более или менее 

состоятельных армян, бросала в подвалы, требовала от них 

крупные выкупы. Их убивали после выплаты выкупа. Турки 

Агбабы, хорошо зная город и его жителей, выдвигали против 

них необоснованные обвинения. Инкриминируемые армяне 

арестовывались без суда и, после выплаты крупных сумм, с 

большим трудом освобождались. Были случаи, когда дело даже 

не доходило до коменданта, а заканчивалось при 

посредничестве татар, которые конечно получали свою долю. 

Об этом свидетельствуют многочисленные рапорты 

Александропольскому революционному комитету [9, c. 13].  

Еще один пример политики турок подтверждается 

ходатайством Егише Макаряна - гражданина Александрополя, 

адресованного в Александропольский областной 

революционный комитет: “19 февраля 1921 года, один из 

турецких солдат 9-й дивизии Рушти паши захватил моего сына 

Айка и оклеветал его, якобы мой сын в 1918 году находясь в 

Эрзуруме убил его отца и ограбил его дом. Когда мой сын 

попытался сопротивиться солдатам, турецкий офицер выступил 
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посредником и отправил их обоих к маркиазу. Там нападавший 

забирает у моего сына два золотых кольца и пять тысяч рублей. 

Маркиаз отправляет моего сына к Рушти паше, откуда он 

отправляется в Карс, к Казим Карабекиру, а оттуда в Эрзурум. С 

тех пор от него нет вестей” [9, c. 14].  

В отчете начальника милиции Александрополя 

председателю административного управления Ревкома от 18 

января 1921 г.  говорится: “10 января Гриша Каринян, житель 3-

го городского участка Александрополя, был задержан турками 

на рынке и доставлен коменданту. 11 января он был у 

коменданта, а 12 января, когда его жена пошла навестить его, ей 

сказали, что его там нет. Пока Гриши Кариняна нет и 

неизвестно где он” [5, c. 13].  

Жители города написали тысячи жалоб в 

Александропольский революционный комитет, составив списки 

причиненного им ущерба. Александропольский революционный 

комитет информирует об этом правительство Советской 

Армении. Телеграмма председателя революционного комитета 

Григоряна на имя народного комисара иностранных дел 

Советской Армянии Бекзадяна гласит: “Все продовольственные 

магазины пусты. Ситуация критическая. Двадцать тысяч голых 

мигрантов и советских рабочих умирают от голода и эпидемий. 

Если скорой помощи не будет, будут широко распространены 

смертельные случаи. Существует серьезный продовольственный 

кризис среди населения. В городе абсолютно нет дров. Нужно 

отправить масло, керосин, дрова и пшеницу. В больницы 

отправить молоко, лекарства и т.д. Каждая минута 

медлительности равносильна десяткам смертей” [10, c. 14].  

Правительство Советской Армении телеграммы, 

полученные от Александропольского революционного комитета 

пересылает в Москву, Баку, а также отправляет много записок 

правительству Анкары. Все это не препятствует туркам 

оказывать давление на армян, чтобы они направляли им 

благодарственные письма за то, что турецкое командование 

было хорошим защитником мирного населения. 
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Имеется подробная информация об ущербе 

Александропольской губернии в данных комиссии при 

правительстве Советской Армении. Из доклада члена комиссии 

Артавазда Эйрамджяна мы узнаем об ущербах сел 1-го участка: 

“1500 человек убито в селе Большой Кяпанак. Их тела находятся 

в колодцах, подвалах, болотах, ущельях и полях. 1000 человек 

было убито в Малом Кяпанаке. Здесь произошло то же самое, 

что и в Большом Кяпанаке. В целом почерк одинаковый во всех 

селах. Все дома разрушены... Триста человек из села Дираклар 

было убито в деревне Чорли, куда они бежали во время 

турецкого нападения. В селе  Хаджи-Назар убито 1500 человек. 

Пятьсот трупов было найдено в ущелье к северу от этого села, 

части тел детей и женщин, отрезанные уши, язык, глаза и т. д.. 

Сотни людей были убиты в Джаджуре во время нападения турок 

и бегства в Каракилису” [4, c. 6]. Эти зверства были 

осуществлены турецкими подразделениями Кьясан-Табур, 

Авдом-Табур, азербайджанской конницей, 17-ой дивизией и 

полком Ахбика [11, c. 1]. 

Большое количество трупов было обнаружено в 

Агбулагском районе – у Джаджурского перевала. Это были 

жители соседних сел, которых турки привели туда и истребили. 

Судя по ранам, они были зверски убиты штыками и и другими 

видами холодного оружья. Их число составляло 1200-1500 

человек. Интересно то, что в числе убитых не было мужчин. Их 

отправляли на разные работы в Турцию, а после завершения 

работ – убивали. Женщин и детей убивали ради того, чтобы они 

показали места пшеницы, ячменя и т.д. После убийств, турки 

покрывали трупы землей, чтобы скрыть следы [4, c. 10-11].  

Много зверств было осуществлено в селах Карабоа, 

Калтахчи, Акбулах, Налбанд, Авдибег. Жители этих сел были 

истреблены самыми жестокими методами. 90 процентов 

обнаруженых трупов были женскими. Большинство трупов 

обезглавлены, на каждом теле было по 10-15 штыковых 

ранений.  Итого, в  Акбулахе было убито 1186 человек, в 
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Калтахчи – 2100, в Карабоа – 1100, а также 7500 бежанцев из 

Александрополя. Всего было убито 11186 человек [12, c. 85]. 

Идентичная ситуация была на 2-м участке 

Александропольского уезда – убийства, грабеж, насилие. 

Интересно, что в селе Кавтарлу турки убивают также 

коммунистов. Этим турки показывают, что для них нет  разницы 

между комунистами и представителями партии Дашнакцутюн, а 

их реальная цель – уничтожение армянского народа. Здесь, 26 

декабря 1920 года, один из турецких солдат потребовал от 

комиссара рабочей силы для развертывания третьего турецкого 

отряда в деревне. Им дают девять человек, все коммунисты. Но, 

после окончания работ, они не возвращаются домой. На вопрос 

комиссара турецкий командир ответил, что после окончания 

работ они ушли в неизвестном направлении. Только через 

месяц, в хлеве Аршака Мурадяна, жители деревни заметили 

следы крови. Оказывается, турки штыками убили их, перевезли 

тела на телегах и возле моста на дороге в Голгат спрятали их 

под камнями. Турки также убили извозчика Степана Бояхчяна, 

избавившись от свидетеля. После того как солдаты ушли, трое 

из замученных - Игнатий Варданян, Мкртыч Мурадян и Петрос 

Манасян, которые все еще были живы, попытались доползти до 

села. Но другая группа солдат приближающихся в этот момент, 

добила их штыками и похоронила под камнями [13, c. 163]. 

Считаем необходимым привести выдержку из доклада 

председателя революционного комитета 2-го участка 

Александропольского уезда, адресованного революционным 

комитетам Александрополя и Еревана, где после описания 

упомянутого случая были сделаны очень правильные выводы о 

ситуации: “Как я уже неоднократно отмечал, турецкие солдаты 

ничего не делают без приказа командования. Из этого можно 

сделать вывод, что наши товарищи коммунисты были зверски 

убиты по приказу турецкого командования. Кемалистское 

движение, как и национальное движение, с самого начала 

открыло нам свою политическую цель - уничтожение Армении, 

уничтожение армян без каких-либо партийных различий. Тот 
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факт, что они восстанавливают национальную целостность и 

власть, которую они потеряли в войне с революционерами, не 

нуждается в дополнительных доказательствах. Революция в 

Турции началась сверху, и, конечно, это буржуазная, узко-

националистическая революция, и никакая примирительная 

политика с ними не принесет пользы нам - коммунистам. 

Видимо, они поставили нас на место политической игрушки, а 

когда это необходимо, они уничтожают наших самых дорогих 

друзей одним прикосновением руки. Еда и промышленность 

полностью уничтожены, скот угнан, люди в страхе, села 

разрушены, люди умирают, богатство разрушается, 

приближается жестокий призрак голода, тем более, что в 

ближайшем будущем ничего хорошего не ожидается. Во всем 

виновата наша политическая ошибка работать с кемалистами в 

коалиции. Наша цель - только мировая политическая диктатура, 

- сказал наш самый влиятельный лидер. Но мы не применили 

этот принцип и совершили большую политическую ошибку, 

которая привела к истреблению целой нации. “Да здравствует 

борьба с коммунистами”, вот лозунг кемалистов. И это факт. 

Пожалуйста, предприньте необходимые меры. Держите этот 

доклад в секрете” [4, c. 14-15].  

О ситуацие на 3-ем участке Александропольского уезда 

становится известно после того, как турки покидаюд регион. 

Турки в дни окупации не разрешили ни ревкому, и ни милиции 

войти в участок. После грабежа и погромов турки большую 

часть населения перемещают в село Чифтали [14, c. 1]. 

Большинство сел подверглись грабежу и разрушению. Число 

убитых достигало 4000-5000, а число голодающих – 1500-2000 

человек. В селе Палутли зарезаны 450 человек, все дома 

разграблены и сожжены. Эти зверства были осуществлены  

татарами Акбабы и Сара Товчином из Трапизона. Особенно 

зверствами отличались татары. В селе Торос Акбабинской 

конницей и турецкими двумя батальонами было убито 150 

человек.  В селе Чизихляр было убито 300, в Большом Кети – 80, 

Малом Кети -100, Большом Бандиване 800, Малом Бандиване 
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150, Такналы – 100, Илли – 130, Джалаб Гечуте – 1400 человек. 

Похожая ситуация в селах  Бозйогуш, Гюлибулах, Кизил-

Килиса, Салут, Гайгули и Чифтали [4, c. 2-3].  

Аналогичная ситуация была в 4-ом участке 

Александропольского уезда. Из 39 сел участка наименее 

пострадали села Молла-Гекча, Ором и Маджутлу. Остальные 

села были в полностью разграблены и сожжены [15, c. 1].  

По данным Государственной комиссии Советской 

Армении, в оккупированном Александропольском уезде были 

убито 30 000 мужчин, 15 000 женщин, 15 000 детей. Получили 

ранения 20 000 мужчин, 10 000 женщин, 8000 детей.  Были 

изнасилованы 30 000 женщин и 20 000 девочек. Умерли от 

голода  10 000 мужчин, 5000 женщин, 1 7000 детей. Были взяты 

в плен 18 000 мужчин, 5000 женщин и 3000 девочек. В общей 

сложности 60 000 человек были убиты, 30 000 были ранены, 32 

000 погибли от голода, 26 000 были взяты в плен, 50 000 

женщин и девочек были изнасилованы, а материальный ущерб, 

нанесенный турками, составил 1 974 368 рублей золотом [16, c. 

1]. Председатель Совета Наркома Советской Армении А. 

Мясникян в июне 1921 года эти данные сообщил наркому  

иностранных дел Советской России Г. В. Чичерину [17, c. 60]. 

Эти данные свидетельствуют о факте геноцида армян со 

стороны Кемалистов.  

В течение долгого времени после турецкой оккупации 

армянское население ощущало последствия во всех отношениях. 

Во-первых, турки держали в плену многих армян и не спешили 

отправлять их обратно. Более того, последние жили в ужасных 

условиях. В одном из архивных документов говорится о 

состоянии пленных железнодорожников, что дает 

представление о положении армянских пленников в целом: “По 

словам очевидцев, пленники живут в ужасных условиях, часто 

по 150 человек в бараке 30 квадратных метров. Больных не 

лечат, они недоедают и плохо одеты, их отправляют на работу в 

холодные дни. В то время в Эрзуруме насчитывалось 87 

человек, 17 в Азизе, 14 в Свичли, 20 в Узунахмете, 45 в Гасан-
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Кале, 14 в Кетике, 22 в Орике, до 80 в Хорасане, 17 в Хдыр-

Элазе, 20 в Дживане и 12 в Абульбарте, 12 в Саганлуге, 10 в 

Хаметире, до 200 в Сурбхаче. Бывший председатель села Пути 

Карского района, инженеры Шермазанов, Пирадов и 

Мнацаканян теперь работают на них на станции Селим, в 

Саригамыше работает техник Долганов, а в Карсе - инженер 

Кочарян и другие”, - говорится в архивном документе [18, c. 1]. 

Подобной просьбой 13 июля 1921 г. Ревкому Александрополя 

обращается собрание семей армянских пленников. В частности 

говорится, что надо отправить телеграмму товарищу Ленину и 

Чичерину, с просьбой предпринять меры по освобождению 

армянских пленных [16, c. 28].  

Правительство Советской Армении несколько раз 

обращается правительству Кемаля, однако безуспешно. В 

частности представитель Советской Армении в Анкаре 

Саргисян 1 сентября 1921 г. Обращается командующему 

Восточного фронта Кязиму Карабекиру, с просьбой встретиться 

с армянскими пленниками в Эрзуруме. В ответ Карабекир 

сообщает, что нет повода волноваться, и что армянские пленные 

довольны своим положением [19, c. 51]. 

Говоря о дружбе, турки не предпринимали никаких 

практических шагов в вопросе армянских пленных. Многие 

армянские пленники так и не вернулись на родину, усугубив 

трагедию армянского народа. Кстати, турки держали в плену не 

только пленников, взятых из Армении, но и армян, живущих в 

Турции, обманув, что их  переселяют в Армению. Об этом 

свидетельствует письмо коммуниста Аршака Товмасяна, 

адресованное в Центральный Комитет Коммунистической 

партии Армении, где он описывает трудное положение 

коммунистов в плену, а затем добавляет: “В дополнение к 

тюремному заключению коммунистов, армянское население 

близлежащего села Чангли в Кагзване, около 800 человек, все 

женщины и дети, пожилые люди, были депортированы, 

обманув, что их отправят в Александрополь, но и всех изгнали в 

Эрзурум, возможно, дальше. Существующие пленники 
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содержатся в ужасных условиях, все они находятся на пути к 

уничтожению” [16, c. 10].  

Николай Киракосян, бывший председатель 

Александропольской городской Думы, подтвердил, что во время 

последней встречи Карабекир паша буквально сказал 

следующее: “Мы уходим, красные идут. Смотрите армяне, 

ведите себя хорошо. Если мы придем еще раз, мы не оставим в 

Александрополе камень на камне, не будет милости даже детям. 

То, что мы сделали на сей раз, считайте благословением. 

Бойтесь нашего третьего пришествия” [8, c. 7]. 

Подводя итоги изучения политики, проводимой турками 

с ноября 1920 года по апрель 1921 года, мы пришли к выводу, 

что политика турок являлась прямым продолжением политики 

младотурок по геноциду армянского народа. 
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НЕМЕЦКИЕ МАТЕРИАЛИСТЫ XIX СТОЛЕТИЯ  

О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Вишев Игорь Владимирович 

профессор, д. филос. н., 

действительный член Академии гуманитарных наук 

снс кафедры философии 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

(Россия, г. Челябинск) 
 

В данной статье рассматриваются взгляды на проблему смерти 

и бессмертия человека метафизического материализма XIXстолетия в 

Германии, главными персоналиями которого были Л. Фейербах и Л. 

Бюхнер. Наряду с правильными и ценными утверждениями ими были 

высказаны и определенные неверные положения. Так, первый считал 

бедой и злом только преждевременную смерть, а со смертью 

естественной, как он полагал, остаётся лишь примириться. Второй 

считал идею личного бессмертия исключительно достоянием религии 

и отказывал этой идее в возможности стать последовательно научной. 

Дана критическая оценка их ошибочным суждениям с позиции 

современного уровня научного познания, прежде всего, иммортологии 

– науки о бессмертии. Эта статья представляет собой в определённой 

мере воспроизведение с соответствующими изменениями, 

уточнениями и дополнениями фрагмента работы И.В. Вишева 

«Проблема бессмертия» — https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Ключевые слова: проблема смерти и бессмертия человека; 

преждевременная смерть; естественная смерть; метафизический 

материализм; вульгарный материализм; реальное личное бессмертие; 

иммортология. 
 

GERMAN MATERIALISTS OF THE XIX CENTURY 

ABOUT DEATH AND IMMORTALITY OF HUMAN 

 

Vishev Igor Vladimirovich 
Professor, Doctor of Philosophy n., full member of the Academy of 

Humanities ss department of philosophy 

South Ural State University (NRU) (Russia, Chelyabinsk) 



Научные 

горизонты 
 №8(36) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 18 

This article examines the views on the problem of death and 

immortality of a person of metaphysical materialism in the 19th century in 

Germany, whose main personalities were L. Feuerbach and L. Büchner. 

Along with correct and valuable statements, they also made certain 

incorrect positions. So, the first considered only premature death to be 

misfortune and evil, and with natural death, he believed, it remains only to 

be reconciled. The second considered the idea of personal immortality 

exclusively to be the property of religion and denied this idea the 

opportunity to become consistently scientific. A critical assessment of their 

erroneous judgments is given from the standpoint of the modern level of 

scientific knowledge, first of all, immortology - the science of immortality. 

This article is, to a certain extent, a reproduction with appropriate 

amendments, clarifications and additions of a fragment of the work of I.V. 

Visheva "The problem of immortality" - https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Key words: the problem of human death and immortality; 

premature death; natural death; metaphysical materialism; vulgar 

materialism; real personal immortality; immortology. 

 

Прямыми преемниками воззрений французских 

материалистов эпохи Просвещения на проблему смерти и 

бессмертия человека стали немецкие материалисты 

XIXстолетия, которые внесли заметный вклад в дальнейшее 

развитие материалистического мировоззрения. Ключевыми 

фигурами этой когорты мыслителей стали Людвиг Фейербах 

(1804–1872) и Людвиг Бюхнер (1824–1899). Прежде всего, их 

взглядам на рассматриваемую проблему и будет посвящена эта 

статья. 

Первый из них высказал целый ряд интересных и 

важных мыслей, особенно для своего времени, когда 

господствовали религиозные иллюзии о личном бессмертии. 

Последовательно и непримиримо Фейербах выступал против 

вероучения, которое своим обещанием лучшего и к тому же 

вечного загробного существования с необходимостью умаляло 

ценность и проблемы единственно реальной земной, но такой 

короткой жизни людей. Наиболее значительный вклад в данном 

отношении им был внесён в разработку гносеологических, 
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познавательных причин религиозной веры в личное бессмертие. 

Так, Фейербах утверждал: «Все люди верят в бессмертие. Это 

означает: верующие в бессмертие не считают, что со смертью 

человека наступает конец его существования; притом не 

считают этого по той простой причине, что прекращение 

восприятия нашими чувствами действительного существования 

человека ещё не означает, что он прекратил существование 

духовно, то есть в памяти, в сердцах продолжающих жить 

людей. Умерший для живого не превратился в ничто, не 

абсолютно уничтожен; он как бы изменил лишь форму своего 

существования; он лишь превратился из телесного существа в 

духовное, то есть из подлинного существа в существо 

представляемое»[2, с. 275–276]. Таким образом, реально 

существующая почва для представления о бессмертии 

оборачивается в религии верой в вечное личное посмертное 

бытие.  

Данное обстоятельство, согласно ему, может стать и 

нередко становится основанием для возникновения религиозной 

веры в посмертное бытие человека, поскольку, по словам 

Фейербаха, «необразованный человек не различает между 

субъективным и объективным, то есть между мыслью и 

предметом, между представлением и действительностью, он не 

различает между воображаемым, видимостью и действительно 

зримым» [2, с. 276]. Этой стороне вопроса им впоследствии 

уделялось всегда очень большое внимание, собственно говоря, 

она была ведущей в его творчестве, естественно, как конкретное 

проявление его общего взгляда на религию. Фейербах указывал: 

«Как бог есть только сущность человека, очищенная от того, что 

человек чувствует или мыслит как ограничение, как зло, так и 

потусторонний мир есть не что иное, как настоящий мир, 

освобождённый от того, что представляется ограничением, 

злом» [4, с. 215]. Следовательно, по Фейербаху, сущность 

человека и мира находят в религиозном сознании 

фантастическое выражение в виде веры в бога и загробную 

жизнь.  
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Но им, разумеется, было высказано немало и других 

заслуживающих внимания соображений, хотя большинство из 

них на поверку оказываются сугубо традиционными. Так, вслед 

за своими материалистическими предшественниками Фейербах 

так же призывает: «Вкушайте всё хорошее в жизни и по мере 

сил своих уменьшайте беды! Верьте в то, что на земле может 

быть лучше, чем оно есть, и тогда на земле действительно 

станет лучше. Ждите лучшего не от смерти, а от самих себя! Не 

смерть устраняйте из мира сего; устраняйте беды — те беды, 

которые устранимы, те беды, которые коренятся только в 

лености, подлости и невежестве людей; именно эти беды самые 

ужасные»[2, с.298]. 

И в продолжение этих слов далее следует высказывание, 

которое наиболее концентрированно, полно и ярко выражает 

убеждение Фейербаха по данной проблеме и отношения к 

ней.«Смерть естественная, – считал он, – та смерть, которая есть 

результат законченного развития жизни, не есть беда; смерть, 

однако, которая есть следствие нужды, порока, преступления, 

невежества, грубости, конечно, зло. Эту смерть устраняйте из 

мира сего или, во всяком случае, пытайтесь как можно больше 

сократить сферу её действия! Так разум обращается к человеку» 

[2, с.298].  

Следовательно, этот немецкий философ-материалист 

полагал, что бедой, злом является только смерть 

преждевременная, тогда как «естественная» смерть, так сказать, 

существующая в природе, как природное явление, не может и не 

должна рассматриваться ни бедой, ни злом. С ней просто надо 

смириться, принять её как нечто непреложное, неизбежное, 

неотвратимое, как то, что обусловлено вечными и неизменными 

законами мироздания; может быть только так, как существует в 

природе, это не подлежит изменению. В данной связи ключевым 

является понимание Фейербахом смерти как «законченного 

развития» жизни. Жизнь себя исчерпала, её потенциал иссяк, ей 

пришёл конец, восстановлению она не подлежит. 
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При этом нужно помнить, что Фейербах, как и 

французские материалисты, был метафизиком, т.е. не владел 

диалектическим методом, наиболее полным и 

последовательным учением о развитии, ещё не мог должным 

образом проникнуться идеями эволюционизма. Иными словами, 

в приведённом высказывании он использует понятие «развития» 

в упрощённом, обыденном смысле. Действительно, хотя, 

знаменитый труд Ч. Дарвина «Происхождение видов путём 

естественного отбора», с которого началось триумфальное 

распространение эволюционного учения, был издан ещё при 

жизни Фейербаха, в 1859 году, за тринадцать лет до его 

кончины, он не мог успеть должным образом усвоить эти идеи и 

вынужден был руководствоваться устаревшими 

представлениями на этот счёт. Отсюда понятно, что у него речь 

идёт о разуме, ещё не освободившемся в должной мере от пут 

фатализма. 

Как известно, не бывает так, чтобы один человек был 

прав во всём, а другой во всём не прав, наверняка у него можно 

найти слова, высказывания, с которыми нельзя не согласиться. 

Поэтому правильнее можно говорить о том, прав ли человек в 

главном или нет. Так же обстоит дело и у Фейербаха в данном 

случае. Он безусловно прав в своей критике религии и её 

вероучения о личном трансцендентном бессмертии. Однако с 

ним нельзя согласиться, что бедой и злом является только 

смерть преждевременная, но никак не естественная. 

Разумеется, смерть преждевременная в прямом смысле, 

несомненно, есть беда, есть зло, тем более порождённая 

пороками социальными и человеческими, ведь человек уходит 

из жизни раньше времени, да и её возможно предотвратить.  

Верно и то, что в первую очередь следует устранить хотя бы 

главные из них, поскольку именно они, с одной стороны, 

особенно нетерпимы, а с другой, это можно проще и быстрее 

достигнуть. Но смерть есть смерть. Она всегда беда, она всегда 

зло, и естественная тоже. Это очень важно понять. Но такое 
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понимание оказывается делом далеко не простым, как это 

сегодня может не показаться странным. 

В этой связи мне представляется уместным рассказать в 

качестве показательного такой эпизод. Лет сорок тому назад 

автору данной работы было предложено написать большую 

статью, в два печатных листа, для одного очень солидного в то 

время издания. Предложение, естественно, было принято. В 

первой её части были изложены теологические версии о 

происхождении человеческих душ, их природе и посмертной 

участи, а во второй – относительно новые тогда идеи о 

практическом бессмертии – иммортологии. Понятно, что для 

меня особенно ценной была вторая часть. Однако, как раз её 

редакция предложила опустить и ограничиться публикацией 

первой. Разумеется, я был этим очень огорчён.  

Но, желая всё-таки как-то выразить свою мысль, написал 

в конце статьи о «необходимости реальной борьбы с реальной 

смертью», имея ввиду и преждевременную, и естественную. 

Легко можно представить моё разочарование и возмущение, 

когда в конце изданной статьи оказалось написано о 

«необходимости борьбы с преждевременной смертью». В этом 

не было совершенно ничего нового, о том писал ещё тот же 

Фейербах. Так стоило ли ради подобного итога «городить весь 

этот огород»?! Но как раз показательно то, что редакция поняла 

замысел автора и не посчитала возможным пропустить его 

мысль даже в такой абстрактной и неопределённой 

формулировке. Такого вот рода препоны приходилось 

преодолевать… 

Но в конце концов всё-таки была поставлена задача 

бороться со смертью в любом её проявлении, будь она 

преждевременной или естественной как следствие старения и 

характерных для него болезней. Однако, это было уже делом 

будущего. У самого же Фейербаха вся система его 

аргументации как раз была направлена на то, чтобы обосновать 

свой тезис, согласно которому естественная смерть не беда, 

поскольку она обусловлена самой природой, а значит так тому и 
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быть. Более того, в духе старого, даже древнего материализма 

(достаточно вспомнить в этой связи китайского философа Ян 

Чжу) он пытается убедить в том, что даже если бы человеку 

стала доступной реальная вечная жизнь, то и в этом случае 

ничего бы существенно не изменилось. Фейербах утверждает 

сначала и вполне справедливо, что «действительная жизнь 

всегда кажется короткой в нашем представлении, ибо мы можем 

представить себе жизнь бесконечной и забываем за возможным 

действительное». Но далее он высказывает неверное, по 

существу своему, положение. «Поэтому если бы человеку, – 

говорит Фейербах, – согласно его желанию было дозволено 

жить тысячелетия или даже вечно, он тем самым всё равно 

ничего не выиграл бы; тысячелетия превратились бы в его 

памяти в дни, в часы, в минуты; он всегда рассматривал бы 

прошлое как нечто утраченное, а себя самого точно также как и 

теперь как нечто эфемерное, как однодневное существо» [2, с. 

300]. И, действительно, если бы человеку предстояла вечная 

жизнь, каким бы длительным не было прошлое и как бы оно не 

представлялось, минувшее не становилось бы для него 

проблемой перед и по сравнению с предстоящим. Другое дело, 

если бы он приближался к тому или иному пределу жизни, но 

ведь вечность его не предполагает. Иными словами, мы здесь 

опять имеем дело с вопросом о видовом лимите жизни и 

необходимости его устранения. 

Таким же не новым является аргумент Фейербаха против 

бессмертия, как необходимость смены поколений. Он считает, 

что прогресс будущего нельзя связывать с теми же старыми 

индивидами. И далее это убеждение им обосновывается 

следующим образом: «Новые добродетели, новые взгляды, 

новые умы возникают лишь потому, что постоянно возникают 

новые тела, новые люди. Человечество совершает в этом мире 

прогресс лишь потому, что вообще на место старых, 

неисправимых, закостенелых учёных и филистеров вступают 

новые, свежие, лучшие существа, ибо молодость всегда лучше, 

чем старость» [4, с. 358–359].  



Научные 

горизонты 
 №8(36) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 24 

В данном высказывании немало абсолютизации и 

предубеждения, но главная его неверная мысль заключается в 

утверждении, которое гласит: «Человеку не присуще 

стремление к неограниченному совершенствованию; больше 

того, ему имманентно, как и вообще материи, совершенно 

противоположное стремление, стремление к инерции, 

инертность, как это прежде всего доказывает сама религия, 

которая есть не что иное, как инертное сохранение мнений и 

представлений. Вообще человек не обладает стремлением к 

бесконечному знанию и совершенствованию» [4, с. 358–359].  

Как всегда, так и в данном случае, немало верного 

соседствует с неверным, ошибочным. Нельзя, например, 

согласиться в принципе с тем, будто человеку не присуще 

стремление к прогрессу и совершенству, ибо дело обстоит как 

раз наоборот, и лишь старость, а тем более смерть не дают 

возможности реализоваться этим сущностным силам человека. 

Если человек сумеет сохранить молодость, он сохранит и 

способность неограниченного познания. Но Фейербах, к 

сожалению, не смог, хотя бы чисто гипотетически высказать 

мысль о возможности, даже просто желательности, сохранения 

молодости и предотвращения старости. Этого не произошло, 

поскольку противоречило существу его концепции, в чём в свою 

очередь проявилась её историческая ограниченность и 

инертность.  

С обоснованием этой мысли связан ещё один вывод, 

выдвинутый Фейербахом. «В природе не существует другого 

бессмертия, – говорит он, – кроме продолжения рода, при 

котором данное существо продолжается в существах себе 

подобных, то есть место умершего индивидуума постоянно 

заступает новый». И чуть ниже: «Если бы не было размножения, 

не было бы и смерти, потому что в воспроизведении данное 

существо исчерпывает свою жизненную силу». Указывается 

также, что «человек на много переживает потерю своей 

потребности воспроизводства; но там, где способность 

воспроизводства человека исчерпана, там вместе с тем 
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начинается и старость, там он приближается, хотя и медленно, к 

концу» [3, с. 788].  

Все эти и другие подобные им соображения можно было 

бы признать, как это и делалось до сих пор, непреложно 

верными, если исходить из столь же непреложного характера 

старости, из чего и исходит сам Фейербах. Но если взглянуть на 

них с точки зрения возможности сохранения молодости и 

предотвращения старости, тотчас становится очевидной их та 

же ограниченность и несомненное преходящее значение.  

Ещё одной заслуживающей здесь внимание стороной 

интересующего нас вопроса, вызывающей оживлённые 

дискуссии и в наше время, является соотношение веры в бога и 

веры в личное бессмертие. Фейербах в этой связи, в частности, 

пишет: «В представлении, в доктрине, в учении бессмертие есть 

лишь следствие веры в бога; но на практике или в 

действительности вера в бессмертие есть основа веры в бога». И 

далее он продолжает: «Человек не потому верит в бессмертие, 

что верит в бога, но он верит в бога потому, что верит в 

бессмертие».  

И, наконец, следует привести ещё одно его соображение 

по данному вопросу. «Против этого утверждения, гласящего, 

что бог и бессмертие одно и то же, что они неразличимы, – 

говорит Фейербах, – можно привести то возражение, что в бога 

можно верить, не веря в бессмертие, как это доказали не только 

многие индивидуумы, но и целые народы». И он справедливо 

заключает: «Однако бог, с которым не связано представление 

или вера в бессмертие человека, не есть ещё настоящий, 

подлинный бог, но есть лишь обожествлённое существо 

природы; ибо божественность и вечность существа природы 

ещё не включают в себя и бессмертия человека: природа не 

имеет сердца, она не чувствительна к человеческим желаниям, 

ей нет дела до человека» [3, с.789-790].  

Таким образом, хотя в современном нам мире всё чаще 

можно встретить веру в бога, не включающую в себя веру в 

личное бессмертие, эти факты лишь свидетельствуют о 
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нарастающей эрозии религиозного сознания, отнюдь не 

умаляющей значение научной критики и той, и другой, причём 

по-прежнему особенно последней.  

Неослабеваемо сильно звучат и сегодня слова этого 

замечательного немецкого философа о двоякой природе 

атеизма, когда он говорит, что «отрицание того света имеет 

своим следствием утверждение этого; упразднение лучшей 

жизни на небесах заключает в себе требование: необходимо 

должно стать лучше на земле; оно превращает лучшее будущее 

из предмета праздной, бездейственной веры в предмет 

обязанности, в предмет человеческой самодеятельности».  

Пафосом его научной деятельности как раз и явилось 

страстное стремление превратить людей, по словам самого 

Фейербаха, «из друзей бога в друзей человека, из верующих в 

мыслителей, из молельщиков в работников, из кандидатов 

потустороннего мира в исследователей этого мира, из христиан, 

которые согласно их собственному признанию и сознанию, 

являются «наполовину животными, наполовину ангелами», в 

людей, в цельных людей» [3, с.808, 810].  

Таким образом, приведённое высказывание является ещё 

одним свидетельством наглядного и убедительного выражения 

жизнеутверждающего характера философского материализма. 

Можно было бы привести немало столь же интересных, хотя и 

далеко не бесспорных, с точки зрения современной науки, 

особенно нового подхода к проблеме фатальности старости и 

смерти, мыслей и размышлений Фейербаха по данному вопросу, 

раскрывающие иные грани понимания им проблемы личного 

бессмертия. 

Здесь же следует отметить только ещё один очень 

важный момент. Совсем неудивительно, что Фейербах, исходя 

из своих убеждений, следующим образом резюмировал 

собственные рассуждения о смерти и бессмертии человека: 

«Поэтому бессмертие по сути дела есть лишь занятие для 

мечтателей и бездельников». И далее он писал: «Деятельный, 

занятый предметами человеческой жизни человек не имеет 
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времени думать о смерти и поэтому не испытывает потребности 

в бессмертии. Если он и думает о смерти, то он усматривает в 

ней лишь призыв к тому, чтобы мудро использовать выпавший 

на его долю жизненный капитал, не тратить дорогого времени 

на никчёмные дела, а тратить его на завершение своей 

жизненной задачи, которую он себе поставил» [4, с.297].  

Однако трудно согласиться с этим утверждением 

Фейербаха, т.е. будто деятельному человеку, занятому 

предметами человеческой жизни, просто некогда подумать о 

смерти и потому он не может испытывать потребности в 

бессмертии. Ведь, скорее, как раз наоборот, хотя и в этом 

отношении всё обстоит не так-то просто.  

С одной стороны, конечно, деятельному человеку 

недосуг тратить время на религиозную иллюзию бессмертия, но, 

с другой, ему совсем небезразлично, когда именно оборвётся его 

жизнь, его деятельность, прервётся осуществление планов, 

следовательно, он не может не думать о смерти. Более того, если 

эта деятельность значима для него и дорога ему, он не может не 

желать её продолжения, значит, он не может не желать 

бессмертия (не иллюзорного, разумеется). Но дело не только в 

этом. Подобные утверждения сыграли исключительно 

отрицательную роль, поскольку прямо содействовали выработке 

нигилистического отношения к позитивной постановке и 

решению проблемы смерти и бессмертия человека, что, 

несомненно, задержало, да и сегодня ещё продолжает тормозить 

становление и развитие нового, нетрадиционного подхода к ней.  

Следует ещё раз подчеркнуть, что слова Фейербаха: 

«Если он и думает о смерти, то он усматривает в ней лишь 

призыв к тому, чтобы мудро использовать выпавший на его 

долю жизненный капитал, не тратить дорогого времени на 

никчёмные дела, а тратить его на завершение своей жизненной 

задачи, которую он себе поставил» – недостаточно понимать 

только сугубо в личном плане, как это звучит у него самого, 

хотя это в принципе тоже верно. Но ведь поставленная 

человеком «жизненная задача» может вообще не касаться 
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вопроса о смерти. Суть же дела заключается в том, что, когда 

человек думает о смерти, осознаёт весь её трагизм, он при этом 

должен, обязан употребить предоставленный ему «жизненный 

капитал» для борьбы именно со смертью, за устранение её 

фатальности и безысходности из человеческого бытия. 

Такое же, если не большее, негативное значение под 

рассмотренным углом зрения имели взгляды другого известного 

немецкого материалиста Л. Бюхнера, жизнь которого пришлась 

на вторую половину XIX века, в своё время весьма популярного 

и авторитетного мыслителя и врача, оказавшего большое 

влияние на умонастроения многих философов и 

естествоиспытателей. Справедливо считая религиозную идею 

личного бессмертия сугубо несостоятельной, он утверждал: «Не 

размышление, а лишь упрямство, не наука, а лишь вера могут 

поддерживать идею личного бессмертия»[1, с. 236]. Однако, в 

действительности, отрицалась не только религиозная версия 

личного бессмертия, но и идея личного бессмертия вообще, в 

том числе научного. Иными словами, так складывалась 

отрицательная традиция отношения к возможности достижения 

реального личного бессмертия, будто бы в принципе 

недостижимого наукой, хотя каждый раз критиковалось только 

религиозное вероучение.  

Кроме того, особенно сегодня, нужно совершенно ясно 

отдать себе отчёт в том, что здесь, по существу, имеется ввиду 

не наука вообще, а лишь прошлых, уже минувших столетий. 

Действительно, именно упомянутые ранее взгляды 

метафизического материализма XVIII в., характерные для стиля 

мышления той эпохи, обусловленного абсолютизацией вечности 

и непреложности законов природы, были восприняты, хотя уже 

давно шёл XIX в., вульгарным материализмом, представителем 

которого и был Бюхнер, утратившим, по словам Ф. Энгельса, 

«дух и движение великих французских материалистов» [5, с. 

516]. К числу «вульгарных материалистов» было принято 

относить также Карла Фогта и Якоба Молешота.  
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Не вдаваясь в детали этих воззрений, приведём 

следующее типичное высказывание Бюхнера, также 

исходившего из того, что «законы природы неизменны, т.е. 

недоступны никакому произволу или внешнему вмешательству, 

и что их должно считать такими же вечными, как саму материю 

и природу. Ничто в мире, ни самое великое, ни самое 

незначительное, не может произойти иначе, как в силу 

естественных законов» [1, с.56]. И далее он утверждал: 

«Непреклонная и неумолимая необходимость господствует над 

массой и над течением мира» [1, с.56]. Такова точка зрения 

фатализма в его материалистическом выражении. Но отсюда 

также следовало, что возможность «внешнего» воздействия 

человека, вооружённого достижениями науки, на течение 

природных процессов, в том числе и присущих ему самому, не 

только, к сожалению, не предполагалось, но и заведомо 

исключалось. С этим нельзя согласиться.  

Со всей присущей ему категоричностью он вполне 

однозначно сформулировал своё понимание проблемы смерти и 

бессмертия человека и довод в его пользу. «Всё живущее, – 

утверждал Бюхнер, – рождается и умирает, и ещё ни одно живое 

существо не составило исключения из этого правила; смерть 

есть самое верное, на что можно рассчитывать, и неизбежный 

жребий или конец всякого индивидуального бытия: её руку не 

удержат ни мольбы матери, ни слёзы жены, ни отчаяние мужа; 

она вырывает цветущего ребёнка из объятий охваченной ужасом 

матери, она отнимает родителей у маленьких детей; она 

собирает страшные жатвы и непрерывно нагромождает целые 

гекатомбы уничтоженной жизни, принося горе, заботу и 

страдания оставшимся в живых» [1, с.57]. Таков был суровый 

приговор безоговорочный и неутешительный, и людям будто бы 

оставалось только с ним примириться.  

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что взгляды 

немецких и других материалистов для своего времени были 

единственно верными и достойными. Они лишь не должны 
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были бы быть столь категоричными и считать своё слово 

последним словом науки.  
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Статья посвящена детальному рассмотрению особенностей 

формирования социальной идентичности в соответствии с типологией 

обществ. При переходе от одного типа общества к другому с 

изменением общественной структуры и социальных отношений, 

отношения в обществе к социальному времени и пространству 

меняется процесс формирования социальной идентичности. 

Изменение способов хранения и распространения информации 

определяют идентификационные процессы в обществе. Они 

становятся затруднены с развитием информационных технологий и 

распространением СМИ, образующих единое информационное 

пространство. Автором особо подчеркивается, что на формирование 

социальной идентичности непосредственно влияет телесный облик. 
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The article is devoted to a detailed examination of the features of 

the formation of social identity in accordance with the typology of societies. 

In the transition from one type of society to another with changes in the 
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social structure and social relations, attitudes in society to social time and 

space changes the process of forming a social identity. Changing ways of 

storing and distributing information determine the identification processes 

in society. They become more difficult with the development of information 

technologies and the spread of mass media, which form a single information 

space. The author emphasizes that the formation of social identity is directly 

influenced by body image. 

Keywords: social identity, body image, postindustrial society, 

digital technology 

 

Становление глобального информационного общества 

приводит к серьезным изменениям в структуре идентичности 

из-за переопределения территориальных границ и социального 

времени, что нарушает привычные свойства пола, этноса, 

религии и т.д. Виртуальная среда коммуникации с одной 

стороны расширяет рамки обычного повседневного общения, но 

при этом дематериализует человека, сводя интеракцию живых 

людей к образам, нередко лишенным связи с реальностью, 

постепенно размывая представление о естественном 

человеческом теле. 

Процесс формирования и подержания идентичности 

определяется социальной структурой, присущей определенному 

типу общества, так как, социальная идентичность, «созданная 

благодаря взаимодействию организма, индивидуального 

сознания и социальной структуры, реагирует на данную 

социальную структуру» [1, с. 279]. В современной социологии 

распространение получила типология Д. Белла, включающая 

доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 

общество [2, с. 90]. Учитывая особенности структуры и 

информационной системы, отношению к социальному 

пространству и времени, а также отношению к телесности в 

данных типах обществ, проанализируем особенности 

формирования социальной идентичности. 

Доиндустриальному обществу предшествовало 

первобытное общество, у представителя которого социальная 

идентичность в современном понимании отсутствовала по 
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причине того, что индивидуальное сознание было почти не 

отделено от внешней среды. Ее аналогом была так называемая 

«клановая идентичность» [4, с. 83]. Индивид полностью 

зависел от группы, с которой он находился в непосредственном 

взаимодействии. В обществе преобладала идентификация с 

предками, с прародителями. В повседневной жизни все 

регулировалось обычаями и ритуалами (тотемизм, магия, 

мифология). Течение времени понималось циклично и 

детерминировалось в рамках индивидуальной и коллективной 

жизни. История опиралась на устную традицию и обладала 

ограниченной ретроспективой. Передача информации 

осуществлялась от одного поколения к другому в устной форме. 

Однако феномен идентичности стал возможен только с 

появлением письменности, в которой возможно передать 

длительность персонального существования. 

В античном обществе, которое принято считать 

доиндустриальным, потребности в передаче информации не 

было, несмотря на развитость дорожного сообщения и 

возможность путешествий. Она появилась вместе с 

потребностью центральной администрации оказывать влияние 

на провинциальные органы управления. Индивид также 

принадлежал своему роду, он являлся юридическим лицом, 

обладавшим правами и обязанностями, которые основывались 

на архетипах поведения, правилах деятельности и труда. 

Формированию социальной идентичности способствовало 

становление бюрократической системы: при обращении к 

официальному лицу человек должен был указать имя, возраст и 

отличительные черты внешности. При этом ценились красота и 

физическая сила (особенно в Спарте), а также способность 

самовыражения в искусстве и слове. 

Средневековое общество характеризовалось строгой 

социальной иерархией и поэтому оставалось практически 

немобильным. Главными институтами традиционного общества 

являлись армия и церковь, особое значение приобретали 

духовные ордена и братства, рефлексия по поводу мирского 
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бытия почти отсутствовала. Социальные институты определяли 

жизнь общества и компоненты так называемой «ролевой 

идентичности» [4, с. 83], которая была утверждена при 

рождении, при этом моральные качества считались достоянием 

людей высшего сословия. Из-за циклического восприятия 

времени и аграрного уклада бытовой жизни человек строго 

подчинялся природным ритмам. Пространство и время частной 

жизни неукоснительно контролировались путем взаимной 

слежки. Информационные потоки уже тогда формировали 

единое пространство, чему способствовало использование 

латыни как международного религиозного и научного языка, так 

до конца XV века большая часть книг была на латыни. Таким 

образом, групповое сознание все еще преобладало над 

индивидуальным и находилось под сильным воздействием 

традиции и социальных институтов. 

Социальная жизнь начала постепенно 

дифференцироваться: религия, изначально простиравшаяся на 

все социальное, уступала место политическим, экономическим и 

светским подсистемам общества. Изменения в социальной 

структуре общества способствовали становлению 

индивидуального сознания и необходимости определения для 

индивида своего места в социальных отношениях. Изменился 

статус элиты (благородство уже не считалось их прерогативой). 

Жизнь теперь в меньшей степени зависела от наследуемого 

положения и определялась, в основном, материальным 

благополучием и личными качествами. Принадлежность к тому 

или иному сословию выражалась с помощью символов 

внешнего вида. Однако внешняя красота ценилась меньше 

внутренней, что предполагало преодоление природных 

недостатков путем самовоспитания, максимального раскрытия и 

воплощения талантов. 

В связи с этим изменилось осознании значимости 

времени для индивида, которое считали средством 

самосовершенствования и активного утверждения в обществе. 

Таким образом, формируется линейное восприятие времени, а 
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историчность становится центральным аспектом формирования 

идентичности. Информационная структура общества активно 

развивалась благодаря географическим открытиям и 

международной торговой и политической деятельности. 

Изобретение И. Гутенбергом печатного станка в 1445 году [3] 

способствовало глобальным изменениям в сфере коммуникации, 

а также развитию рынка литературы, которая издавалась на 

различных языках, что, в свою очередь, существенно влияло на 

процесс национальной идентификации. Социальные изменения 

того времени также связанные с расцветом городов, 

географическими открытиями и становлением новых торговых 

путей, общим экономическим подъемом и ростом социальной 

мобильности, способствовали формированию «рациональной 

идентичности» [5, с. 332]. 

Механизмы идентификации теряют прежнюю силу в 

связи с развитием индустриального общества, переход к 

которому ознаменовали промышленная революция, начавшаяся 

в Англии. Индустриализация и урбанизация; влияние больших 

корпораций и бюрократических организаций; развитие массовой 

культуры и производства, новых форм управления (например, 

системы Ф.У. Тейлора, Г. Форда) и планирующих технологий 

(например, Госплан в СССР, финансовый государственный 

контроль Дж.М. Кейнса); ликвидация рабства, а также отмена 

разделения труда по половому признаку и стремительное 

появление новых профессий способствовали повышению 

социальной дифференциации и мобильности, что привело к 

усложнению социальной структуры общества. Религия 

окончательно утратила свои позиции в формировании 

социальной идентичности, на смену ей пришла наука, в которой 

произошла индустриализация и демократизация; появилось 

множество теорий и концепций, стремящихся реорганизовать 

социальные отношения. Семья потеряла свое основное 

назначение для общества, но стала при этом средой первичной 

социализации индивида наряду со структурами всеобщей 

образовательной системы, доступными всем слоям общества. 
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Производство повлияло на социальное время, которое 

приобрело статус метрической основы производственного 

процесса и экономической ценности. Социальное пространство 

характеризовалось локальностью, разделением на общественное 

и частное, на рабочее и личное. Коммуникативные процессы в 

обществе приобрели рациональный и обезличенный характер, 

вследствие чего произошла реорганизация информационного 

пространства. При этом сохранились территориальные 

ограничения в силу того, что вся информация находилась 

преимущественно в рамках государства. Таким образом, 

индивид получил в свое распоряжение плоды технологического 

прогресса, но при этом он потерял контроль над жизненными 

обстоятельствами (что проявлялось в последствиях 

экономических кризисов и безработицы, осознании 

неизбежности войн и вмешательстве властей в личную жизнь) и 

уступил его производству и рынку, он стал «винтиком» в 

экономической и политической системах. Разнообразие частной 

жизни упорядочивалось общественными коллективными 

целями, что предопределяло формирование «стадной 

идентичности» [4, с. 83]. 

В последние десятилетия XX века происходит переход 

от сферы производства к сфере услуг, от промышленности и 

производства к науке и информационным технологиям, 

основным ресурсом становится информация, что является 

определяющими факторами в становлении 

постиндустриального общества. Изменяется социальная 

структура: классовая иерархия сменяется системой статусно-

ролевых позиций. Собственность, являвшаяся основным 

детерминантом социального неравенства и средством 

производства, теряет свое значение: стоимость корпораций 

определяется, главным образом, стоимостью нематериальных 

активов, человеческий капитал – уровнем образования и 

знаниями. Университет как место его производства и 

сосредоточения занимает место главного социального 

института. Строго определяемые безличные отношения 
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уступают место конкретным отношениям, свободным от 

экономической привязанности и социальной необходимости. 

Распространение средств коммуникации (пресса, радиовещание, 

телевидение, телефонная, телетайпная и факсимильная связь, 

кинематограф, Интернет) приняло невиданный ранее размах, 

объединив весь мир в единое информационное пространство. В 

повседневную жизнь людей прочно вошла цифровая и 

компьютерная техника. Новые информационные технологии, а 

также средства транспорта способствовали свободному 

передвижению людей в социальном пространстве, что привело к 

его расширению для каждого индивида, исчезновению границ 

между общественным и частным, публичным и приватным. 

Социальное время характеризуется постоянным ускорением. 

Недоверие к прогрессу и линейному развитию истории 

приводит к созданию новых моделей времени. 

Изменение пространственно-временной организации, а 

также изменения культурной среды, произошедшие благодаря 

борьбе социальных движений против принуждения и 

зависимости, биологических и социальных различий и 

проявившиеся в культурном плюрализме, релятивизме и 

фрагментарности, оказывают огромное влияние на 

формирование социальной идентичности, превращая ее, 

согласно Э. Гидденсу, в «рефлексивный проект» [6]. В силу 

особенностей социальной структуры общества и характера 

социальной дифференциации, роль предписанных статусных 

характеристик снижается и возрастает значимость сознательно 

конструируемых индивидом статусно-ролевых позиций. 

Процесс выбора между принудительно приобретенными и 

сконструированными (возможно, заимствованными или 

скопированными) компонентами идентичности осуществляется 

самим индивидом в ходе повседневных практик с помощью 

информации и приобретенных знаний. Это проявляется как в 

непрестанном интеллектуальном росте и совершенствовании 

творческих способностей, так и в телесном выражении 
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индивида – в выборе внешности, демонстрируемой социальному 

окружению. 

Таким образом, формирование социальной 

идентичности значительно варьируется в зависимости от типа 

общества, так как социальная структура определяет 

идентификационные процессы. В доиндустриальном обществе 

они определяются системой предписанных социальных 

статусов, контроль над которым осуществляется социальными 

институтами религии и армии. Переход к индустриальному 

обществу переопределяет общественную структуру и 

социальные отношения, перед индивидом встает проблема 

определения жизненного плана и формирования идентичности 

под влиянием больших корпораций и бюрократических 

организаций, новых форм управления и планирующих 

технологий. В условиях постиндустриального общества 

классовая структура уступает место системе статусно-ролевых 

позиций, необходимость конструирования которых для 

индивида возрастает. 

Формирование социальной идентичности зависит также 

от отношения в обществе к социальному времени и 

пространству. Циклическое понимание времени и локализация 

социального пространства не требовали осознания своего места 

в истории и в мире. Переход к линейному времени, осознание 

хода истории, дифференциация социального пространства 

актуализируют проблему формирования идентичности. 

Усиление в обществе недоверия к прогрессу, способствовавшее 

плюрализму в отношении времени, а также расширение 

пространства в связи с технологическим прорывом, 

способствовало усилению рефлексии, приводящей к 

конструированию социальной идентичности. 

Феномен идентичности становится возможен с 

появлением письменности, способствующей становлению 

информационной системы общества. Дальнейшее изменение 

способов хранения и распространения информации определяют 

идентификационные процессы в обществе. Они становятся 
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затруднены с развитием информационных технологий и 

распространением СМИ, образующих единое информационное 

пространство. 

На формирование социальной идентичности 

непосредственно влияет телесный облик. В традиционном 

обществе стандартизация преобладала над индивидуальными 

отличиями, внешний вид человека строго соответствовал 

традиционным правилам, тело не подвергалось рефлексии. 

Отношение к нему меняется в процессе становления 

индустриального, затем постиндустриального общества: 

важным становится телесный облик человека. 
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В статье дается обоснование проблемы развития умений в 

рисовании портрета старшими дошкольниками. Представлены 
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article presents the results of work on the implementation of the fairy tale in 
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Изобразительная деятельность – важнейшее средство 

эстетического воспитаниядошкольников. Этого мнения 

придерживаются многие искусствоведы, художники, философы, 

психологи, педагоги и другие деятели разных областей науки 

(Бехтерев В.М., Болдырев Ю.Н., Бюллер К., Выготский Л.С.,  

Кершентшейнер Г., Лампрехт К., Левинштейн З., Левитин С.А., 

Люкэ Ж., Риччи К., Рума Ж. и т.д.).  

Рисование наиболее привлекательный для детей вид 

художественной деятельности. У дошкольников проявляется 

желание выразить свое отношение к миру через рисунок. 

Именно поэтому, обычно, первыми создаются рисунки - 

портреты мамы, папы, брата и сестры, - самых близких, тех, 

кого ребенок любит и видит каждый день. Постигая искусство 

портрета, дети познают и себя. Они начинают более 

внимательно и с интересом относиться к окружающим людям, 

замечать их красоту, эмоциональное состояние.  

Вместе с тем рисование человека является самым 

сложным. Трудности в рисовании портрета объясняются 

неумением и незнанием законов написания внешнего вида 

человека со стороны родителей, педагогов и как следствие 

детей. Именно этот фактор ведет к избеганию темы 

изображения человека в образовательном процессе. Педагоги 
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признаются, что до конца не понимают как действительно 

лучше преподнести материал ребенку, чтобы достичь лучшего 

результата, ведь каждый дошкольник хочет, чтобы его мама 

была изображена самойкрасивой.  

В отечественной дошкольной педагогике проблеме 

изображения детьми человеческой фигуры было посвящено 

множество работ. Их авторами являются  Горяева Н.А, Казакова 

Т.Г., Комарова Т.С., Оршанский Л. Г., Ростовцев Н.Н., 

Рыбников А.А., Сакулина Н.П., Флерина Е.А. и т.д. Каждый из 

них внес свой неоценимый вклад в развитие теории и практики 

«науки» детского рисунка. Однакоавторы в основном 

ограничиваются реализацией технологического аспекта в 

решении данной проблемы.  

Сказка как средство в развитии умений в рисовании 

портрета детей старшего дошкольного возраста не являлась 

предметом исследований. Рисование сказочного персонажа, а 

речь идет об образе человека и портрета вообще, предполагает 

следование одним и тем же принципам, законам создания 

портрета. Работая на материале сказки, ребенок учится 

переносить на основу особенности того или иного сказочного 

героя. Здесь идет большая работа по обучению ребенка 

понимать не только характер героя или его временное 

эмоциональное состояние, но и изучение ребенком средств 

художественной выразительности, которые помогают передать 

человеческие эмоции.  То есть, сначала анализируя, а затем, 

рисуя сказочного персонажа, ребенок стремится передать 

характерные для него особенности так, чтобы мы смогли узнать 

его. 

Нами была разработана план–программа, по которой 

осуществлялась работа по формированию у старших 

дошкольников  умений в рисовании портрета. 

Первый этап – подготовительный. Сначала мы 

совместно с детьми подготовили и оформили «галерею 

портретов сказочных героев» (из иллюстративного материала 

детских книг). 
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Затем на втором - ознакомительно-аналитическом - 

этапе мы провелибеседы «Кто такой художник – иллюстратор и 

что он создает?», «Сказка и иллюстрация к ней», «Настроение в 

рисунке и способы его передачи»;  игры «Движения человека», 

«Чего не хватает?», «Что за эмоция?», «Угадай жест», «Собери 

портрет» и т.д. Проводили индивидуальные и парные игры с 

детьми на запоминание частей лица, а также эмоций, которые 

можно выразить мимикой и жестами, на примере героев сказок. 

В процессе бесед по картинам «сказочного содержания» 

отечественных художников («Царевна-Лебедь» М.А. Врубеля, 

«Ковер-самолет» В.М. Васнецова, «Аленушка» В.М. Васнецова, 

«Иван Царевич на сером волке» В.М. Васнецова, «Баба-Яга» 

И.Я. Билибина) шло обсуждение наличия настроения в 

картинах, способов его передачи; сравнение картин с разным 

настроением самих персонажей в сказке. 

Далее был проведен третий этап - учебно-

деятельностный. Мы провели с детьми выбор любимого 

сказочного героя, обсуждение особенностей характера и 

внешнего вида выбранного сказочного героя, атрибутики для 

передачи образа. Здесь мы провели организованную 

деятельность с детьми «Рисуем со сказкой», где дети через 

дидактическую сказку усваивали последовательность рисования 

портрета. На данном этапе также была организована работа со 

схемой–марионеткой (выстраивание движений в соответствии с 

образом), обсуждение информативности движений, жестов. 

На последнем - творческом этапе была организована 

самостоятельная творческая деятельность детей по рисованию 

понравившегося сказочного героя. 

Благодаря проделанной работе у детей 

возрослаграмотностьв области иллюстрации к сказкам, 

обогатились знания методов изображения человека, способов 

передачи эмоций, движений и,как следствие,улучшилось 

качество детских рисунков (на основе качественного и 

количественного анализаизображений).  
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Проделанная работа позволила нам выявить новые 

проблемы, связанные с подготовкой педагогов к обучению 

детей рисованию портрета. Мы сделали вывод, что необходим 

поиск форм повышения профессиональной компетенции 

педагогов в области развития собственных умений в рисовании 

портрета и владения методикой организации данного 

направления работы с детьми с целью повышения качества 

детского изобразительного творчества. 
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Уже первобытный человек каменного века был 

поставлен в необходимость изучать поверхность земли как 

поприще своей несложной деятельности, как источник разных 

благ, обеспечивающих ему возможность существования. 
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География зародилась, таким образом, в глубокой древности из 

чисто практических потребностей повседневной жизни; 

география как система или совокупность известных знаний о 

лике Земли стара, как само человечество. Непрерывно 

развиваясь и вширь и вглубь, т.е. охватывая все новые и новые, 

прежде неизвестные части земного шара и области 

исследования, география как наука достигла в наши дни 

большого расцвета.  

Совсем иную картину представляет собой развитие 

географии как предмета школьного обучения. Относительно 

поздно включившись в учебные планы общеобразовательных 

школ, учебная география всегда заметно отставала в своём 

содержании от географии как науки. Более или менее прочное 

место в школе география заняла лишь в самом конце XVII в. 

«Даже эпоха великих географических открытий не изменила 

того порядка вещей, когда школа продолжала оставаться 

чуждою географии. Преуспевания реальных учебных предметов 

вообще и географии в частности можно было ожидать лишь 

после освобождения общественной мысли от рабского 

поклонения древним» [2].  

Первыми учебниками географии нужно признать книги 

педагога-гуманиста М. Неандера (1525-1595), писавшего 

руководства по всем предметам, изучавшимся в школах эпохи 

возрождения наук и искусств. [1].  

Против такого содержания выступил в своих сочинениях 

чешский педагог  Ян Амос Коменский (1592-1670), которого 

вправе может считаться родоначальником методики 

преподавания географии.  

В своей «Великой дидактике» Коменский высказывает 

много мыслей о содержании и методах преподавания географии 

– мыслей, не потерявших актуальности и до настоящего 

времени. Так, отстаивая принципы энциклопедичности общего 

образования, он требует, чтобы география обязательно нашла 

себе место во всех четырех ступенях обучения, начиная с 

«материнской школы» и кончая «академией» [3].  
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Так же Коменский высказал в составленной им для 

одной венгерской школы программе пожелание, чтобы один час 

в неделю уделялся на чтение с учениками газет; этим способом 

он имел в виду знакомить обучающихся «с современной 

географией и историей». 

В XVII в. появился учебник географии И. Гюбнера 

«Краткие вопросы и ответы из старой и новой географии». 

Основное внимание в учебнике уделялось сведениям политико-

административного характера; он был перегружен 

номенклатурой, изложен в форме вопросов и ответов. Однако в 

этом учебнике были сделаны попытки облегчить обучающимся 

изучение политической географии Европы. С этой целью на 

первой странице была изображена королева, сидящая на троне. 

Учащимся предлагалось сравнивать размещение государств и их 

очертания с положением и вводом частей тела и одежды 

королевы: Испания – лицо, Португалия  – корона на голове, 

Пиренеи – ожерелье на шее, Франция – грудь, Великобритания 

– левая рука, Италия – правая рука, Московия –юбка.  

В XVIII в. при Петре I в России впервые вводится в 

школах преподавание географии как учебного предмета.  

В качестве первого учебника по географии был 

переведен на русский язык труд Б. Варениуса «География 

генеральная, небесный и земноводный круги, купно с их 

свойствами и действы, в трех книгах описующая» (1718). 

Первые учебники по географии были мало 

приспособлены к запросам обучающихся: они были велики по 

объему (20-40 печатных страниц), трудны по изложению, были 

перегружены терминами на латинском языке, географические 

названия давались в иностранной транскрипции [4].  

В учебнике И. Гюнбера впервые были помещены 

сведения о России. Но сведения эти были необычайно скудные. 

Например, из рек, протекавших по огромной территории 

России, упоминались только 4 реки (Западная Двина, Дон, 

Волга и Обь).  
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Много было и неверных сведений о России. Например, 

река Обь считалась восточной границей Европы. 

В 1742 г. появился учебник «Руководство к географии в 

пользу учащегося при гимназии юношества». По своему 

содержанию и построению он напоминал учебник И. Гюбнера, 

но был меньше по объему, латинские названия и термины были 

заменены русскими [3]. 

Значительные изменения в постановке преподавания 

географии произошли в период царствования Екатерины II. 

Под руководством Ф.И. Янковича де Мириево был 

разработан новый устав для школ, согласно которому во всех 

школах вводилась классно-устная система преподавания.  

Особой комиссией были изданы для преподавания 

географии карты, атласы, глобусы и целая серия учебников по 

географии: «Краткое землеописание Российского государства» 

(1787), «Краткое руководство математической географии» 

«Всеобщее землеописание». 

Вторая половина XVIII в. – это период появления в 

России оригинальных учебников и пособий по географии.  

Заметные сдвиги в области уяснений задач, содержания 

и методов преподавания географии были связаны с именами 

двух выдающихся немецких ученых – Александра фон 

Гумбольдта и Карла Риттера.  

Гумбольдта можно по всей справедливости считать 

основателем, как общего землеведения, так и целого ряда 

географических наук, впоследствии выделившихся в 

самостоятельные дисциплины (климатология, биогеография и 

др.).  

Гумбольдт не имел никакого отношения к педагогике и к 

школе, но влияние его на судьбы школьной географии было 

огромным.  

Однако вопрос, что такое география и как она должна 

излагаться в школе, ответил не А.Гумбольдт, а его современник 

Карл Риттер (1779-1859). Основная заслуга этого ученого 

состоит в том, что он первый попытался точно определить 
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задачи и содержание географии, и ее место в ряду других наук о 

земной поверхности [1].    

Подчеркивая истолковательный характер науки 

«география», Риттер предложил заменить само слово 

«география» (т.е. землеописание) термином «землеведение». 

Метод географии есть метод взаимосвязей между характерными 

для каждого континента особенностями береговой линии, 

рельефа, климата, растительности и до человека и его 

культурного развития включительно. Географ обязан:                 

1) вскрыть все то, что для данной страны характерно, и               

2) установить причинную зависимость между всеми 

элементами. 

Нельзя закрывать глаза и на отрицательные стороны 

методологии Риттера. Крупнейшей ошибкой его методологии 

было чрезмерное подчеркивание зависимости бытовой, 

хозяйственной и даже психологической стороны жизни людей 

от географической среды. Кроме того, Риттер пытался доказать, 

что политическая структура человеческих обществ, а 

следовательно и их исторические судьбы определяются 

природными условиями. Дело дошло до того, – писал профессор 

Д.Н. Анучин, – что присяжные географы видели в физической 

географии только введение к исторической и политической 

географии. Отсюда – преобладание исторического элемента над 

физико-географическим, доходящее иногда до полного 

умаления последнего [3]. 

  География попала в служебное положение по 

отношению к истории и преподавалась, как правило, 

историками. Понятно, что география для этих учителей была 

побочным делом, и качество преподавания нередко снижалось. 

В частности роль карты сводилась к формальному запоминанию 

размещения морей, гор, рек, городов, без попыток 

синтетического чтения картографических символов [1]. 

Таким образом, можно подытожить, что, в общем, 

положение географии в XVII-XVIII в. было нестабильным. 

Основными причинами этого были недопонимание содержания 
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и задач географии, отсутствие специальной подготовки у 

большинства учителей и недостаточное число отводимых этому 

предмету часов.     
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Настоящая статья направлена на изучение и составление 

почвенно-геохимических характеристик природного комплекса 

«Дубки у с. Русаковка». По результатам исследований произведена 

оценка эколого-токсикологического состояния почв на территории 

исследуемого природного комплекса и ее интерпретация в виде 

построения оценочных карт. Авторами рассмотрены основные 

антропогенные факторы, способствующие ухудшению качества почв и 

приводящие к деградации уникального почвенно-растительного слоя.  

Ключевые слова: дубки, почвы, эколого-геохимические 
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This article is aimed at studying and compiling soil-geochemical 

characteristics of the natural complex "Oakery near the village of 

Rusakovka". Based on the results of the research, an assessment of the 

ecological and toxicological state of soils in the territory of the studied 

natural complex and its interpretation in the form of constructing 

assessment maps was made. The authors considered the main anthropogenic 

factors contributing to the deterioration of soil quality and leading to the 

degradation of the unique soil and vegetation layer.  

Key words: oakery, soils, ecological and geochemical parameters 

 

В настоящее время на долю заповедных территорий в 

Республике Крым приходится около 5 %, что является низким 

показателем при соотношении с международными стандартами 

– оптимальным вариантом считается показатель, составляющий 

10 % (по рекомендациям Международного Союза Охраны 

Природы). За последние несколько лет наблюдается активное 

увеличение количества объектов заповедного фонда, для 

включения в число которых представлены и «Дубки у с. 
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Русаковка». Природный комплекс (далее – ПК) расположен в 

лесостепной зоне, входящей в пределы Внешней гряды 

Крымских гор (рис. 1) и отнесен по административному 

делению к Белогорскому муниципальному району, Республики 

Крым [1]. На местности территория ПК обладает куэстовым 

рельефом и играет важную роль в сохранении и восстановлении 

редких и исчезающих видов растений, в том числе и самих 

природных комплексов.  

 
Рис. 1. Местоположение природного комплекса «Дубки у с. Русаковка» 

 

В геоботаническом отношении ПК представлен 

преимущественно низкоствольными экземплярами дуба 

пушистого (Quercus pubescens), которые являются остатками 

некогда существовавших в лесостепной зоне крупных лесных 

комплексов и богатым видовым составом травостоя. В подлеске 

встречаются и виды занесенные в Красные книги РФ и РК, 

среди которых следует отметить ковыль камнелюбивый (Stipa 

eriocaulis Borb), адонис весенний (горицвет) (Adonis vernalis L.), 

крокус (шафран) крымский (Crocus tauricus (Тrautv.) Рuring), 

пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L), чабер крымский 

(Satureja montana L.) и приноготовник головчатый (Paronychia 

cephalotes) [3]. В этом и состоит его уникальность, 
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представляющая основной критерий для заповедания в качестве 

ботанического заказника.  

Основой существования природного комплекса 

являются почвы, эколого-токсикологическое состояние которых 

может как ограничивать, так и способствовать активному росту 

и развитию растительности. Учитывая нынешнюю 

антропогенную нагрузку, оказываемую на Крымский 

полуостров, что выражена в активизации хозяйственного 

освоения территории и развитии туризма, наблюдается заметное 

ухудшение качества почв (в том числе эталонных), а вместе с 

тем и коренные изменения экологического состояния 

природных комплексов. Именно поэтому исследования почв 

являются актуальными во все времена, вне зависимости от их 

назначения.  

Отбор почвенных проб для выявления основных 

почвенно-геохимических показателей (количество 

органического вещества (гумуса), отдельных тяжелых металлов 

(далее – ТМ), реакция почвенной среды (рН-актуальная)) 

производился в весенне-осенний период 2018 г. Точки отбора 

проб были заложены на абсолютных высотах от 242 м до 312 м, 

часть из них приурочены к западным террасированным склонам 

г. Хара-Коба, остальные к выровненным вершинным 

поверхностям куэстовой гряды. Глубина отбора почвенного 

материала составляла 0-20 см. Для уточнения границ почвенных 

контуров (рис. 2), отраженных ранее на почвенном плане 1961 г. 

проведена корректировка крупномасштабного обследования 

почв для границ ПК. Для этого были заложены почвенные 

разрезы, выявлены и описаны современные морфологические 

свойства почв. 
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Рис. 2. Почвенный план природного комплекса «Дубки у с. Русаковка» 

 

Уровень содержания гумуса в почвах на глубине 0-20 см, 

находится в пределах 3,5-5,8 %. Наиболее гумусированными 

(5,6-5,8 %) являются черноземы предгорные образованные на 

глинисто-щебнистом делювии, подстилаемые плотным 

известняком с глубины 100-120 см, а наименее гумуссированная 

(3,5-3,9 %) – слаборазвитая разновидность дерново-карбонатной 

почвы образованной на элювии известняка, который подстилает 

почву с глубины 15-20 см. В общем виде содержание гумуса в 

почвах ПК может быть отражено в следующем виде: рис. 3 (без 

учета привязки к конкретным значениям, полученным с каждой 

точки отбора проб).  
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Рис. 3. Содержание гумуса (%) в почвах ПК «Дубки у с. Русаковка» 

 
Все анализируемые почвы в разной степени щелочные 

(рН = 7,3-8,4). Значительный вклад в повышение щелочности 

почвенной среды вносят подстилающие и почвообразующие 

породы, повсеместно распространенные известняки и продукты 

их разрушения. Такие параметры ограничивают ареалы 

произрастания многих растений, поэтому здесь формируется 

специфический видовой набор, состоящий из растений 

способных адаптироваться под конкретные (средне- и 

сильнощелочные) почвенные условия.   

Накопление различных катионогенных и анионогенных 

металлов в верхних плодородных слоях почвы способно 

оказывать как благоприятное воздействийствие на развитие 

растений в микроэлементных количествах, так и негативное 

воздействие при избыточных или недостаточных 

концентрациях. По результатам полученным в ходе проведения 

рентгенофлуоресцентного анализа из представленного перечня 

был выбран ряд ТМ наиболее распространенных и способных 

оказывать негативное воздействие на растения.  

   Сопоставив полученные значения с существующими 

для почв нормами ПДК (ОДК) превышений обнаружено не 

было. У большинства ТМ концентрации представлены ниже 
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кларковых значения, что означает рассеянность химических 

элементов в почве и отсутствие исходящей от них в данный 

момент времени какой-либо опасности для живых организмов.  

Несколько повышенное отмечается содержание меди, свинца и 

цинка, что, скорее всего, обусловлено близким положением 

автодороги муниципального значения. Более подробно 

кларковые значения представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Кларки тяжелых металлов в почвах и горных породах  
природного комплекса «Дубки у с. Русаковка» 

Компонент 

агроэкосистемы 

Коэффи-

циент 

Значения кларков 

Cu Co Cr Mo Ni Pb Zn 

Чернозем 

предгорный  

Кк 0,8 - - * - 1,1 0,4 

Кр - 5,88 6,64 * 2,6 - - 

Дерново-

карбонатная 

почва 

Кк - - - - - - - 

Кр 3,34 4,2 3,5 4,75 3,79 1,3 1,6 

Известняк 
Кк - * - * - - * 

Кр 8,87 * 8,3 * 4,91 2,5 * 

Примечание: * - кларки не рассчитывались ввиду отсутствия исходных значений для 

одного из компонентов.  

 

Геохимические ряды металлов, находящихся в почвах в 

различных концентрациях, имеют следующий вид: 

– Ni(2,6) – Co(5,88) – Cr(6,64) для химических 

элементов, находящихся в рассеянном виде в черноземах 

предгорных. Аккумуляционным эффектом в настоящих почвах 

обладают Pb(1,1) – Cu(0,8) – Zn(0,4); 

– Pb(1,3) – Zn(1,6) – Cu(3,34) – Cr(3,5) – Ni(3,79) – 

Co(4,2) – Mo(4,75) для химических элементов, находящихся в 

рассеянном виде в дерново-карбонатных разновидностях почв. 

Геохимический ряд металлов, находящихся в основной 

почвообразующей породе – известняке имеет следующий вид: 

– Pb(2,5) – Ni(4,91) – Cr(8,3) – Cu(8,87), для Co, Mo и Zn 

кларки не рассчитывались ввиду отсутствия исходных значений. 

Оценка уровня загрязнения почв ТМ в пределах ПК 

производилась с помощью интегрального показателя степени 
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загрязнения почв (Zc) [4]. Настоящий показатель 

рассчитывается в том случае, если коэффициент концентрации 

превышает 1,0 у двух и более химических элементов. Поэтому в 

данном случае производить расчет не имеет смысла. Уровень 

загрязнения почв ТМ целесообразно оценивать как низкий (при 

Zc < 16 загрязнение считается не опасным) [2].  

 Кроме потенциально возможного химического 

загрязнения, почвы ПК подвержены различным механическим 

воздействиям. Участки территории ПК наиболее подверженные 

антропогенным воздействиям не химического характера (зоны 

геоэкологических конфликтов) отражены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Территории ПК подверженные геоэкологическим конфликтам 

 

Появление зон геоэкологических конфликтов 

обусловлено активной эксплуатацией территории ПК в сельском 

хозяйстве в качестве пастбищ для домашних животных (в том 

числе крупного рогатого скота). Данный факт также приводит к 

переуплотнению почв, вытаптыванию и активному угнетению 

существующей растительности. Антропогенному 

преобразованию почв ПК способствуют и расположенная на 

третьем куэстовом склоне Восточного участка имитированная 

смотровая площадка, на которой проводятся всевозможные 

фотосессии, съезды дельтапланеристов и др., а подъемы к месту 

назначения осуществляются в том числе на личном 

автотранспорте.   
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В советские годы, склоны г. Хара-Коба были распаханы 

в целях высадки сосны Крымской (Pinus nigra subsp. pallasiana). 

План по высадке деревьев был успешно реализован, однако 

неправильный выбор посадочного материала (без учета 

почвенных условий), выпас скота и низкая экологическая 

культура населения не позволили растениям достичь взрослого 

возраста, в результате чего почвенный покров склонов горы до 

сих пор остается в нарушенном состоянии.  

Таким образом, видно, что состояние почвенного 

покрова нарушено в различной степени. Значительно 

пострадали склоны г. Хара-Коба, что является западной 

оконечностью Восточного участка ПК. В свою очередь в 

пределах Западного участка пострадали склоновые участки и 

подножья гряды.  Химический состав почв находится в пределах 

нормы. Участков, загрязненных ТМ выявлено не было, общее 

загрязнение почв характеризуется как низкое.  
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Раздел 3. Технические науки 
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В статье дается эмпирическая оценка распространения общего 

количества случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 

США на период с 15 февраля по 28 августа 2020 года. Получены, что 

принимаемые меры в борьбе с распространением COVID-2019 

переоценена на уровне 24 330 человек, однако в процентах получена 

недооценка – 71,93 %, т.е. отклонения процесса в худшую сторону от 

нормального эпидемиологического состояния составляет 9,93 %. 

Ключевые слова: США, COVID-2019, диагностическая 
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CASES OF COVID-2019 IN THE USA 

 

Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly 

Doctor Econ. Science, Professor 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 
 

The article provides an empirical estimate of the spread of the total 

number of cases of new coronavirus infection in the United States for the 

period from February 15 to August 28, 2020. It was found that the measures 
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taken in the fight against the spread of COVID-2019 are overestimated at 

the level of 24 330 people, but as a percentage, an underestimation is 

obtained - 71.93%, i.e. deviations of the process for the worse from the 

normal epidemiological state is 9.93%. 

Keywords: USA, COVID-2019, diagnostic chart, data analysis, 

computer simulation. 

 

Для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

распространением эпидемической популяции коронавирусной 

инфекции COVID-2019 в США на информационной базе, 

полученной из открытых статистических данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени [1], создаем 

каналы доверительных интервалов распределения данных по 

правилу «трех сигм» на двусторонние (см. Табл. 1, столбец (i)), 

соответственно (L: k · σ_L; L: (k+1) · σ_L), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σ_R; R: k · σ_R), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973 (см. Табл. 1, столбец (ii)), где σ_( ) – стандартное 

отклонение для всех каналов доверительных интервалов (см. 

Табл. 1, столбец (iii));  – общеее количество случаев 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в США; 

 – диаграмма тренда;  – граница канала 

доверительного интервала «одна сигма»;  – граница 

канала доверительного интервала «два сигма»;  – граница 

канала доверительного интервала «три сигма». 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

анализа частот статистических данных – общего количества 

случаев нового заражения коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в США с 15 февраля по 28 августа 2020 года [1] и макросов 

программного продукта MS Excel: Данные → Анализ "что, 

если" → Подбор параметра позволяют получить: 

– нормальное распределение частот количества дней 

заболевших людей по каналам левосторонних доверительных 

интервалов составляет: 67, 27, 4 или в сумме 98 дней (см. 
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Табл. 1, столбец (iv)) и оценена на 24 911 человек или в 40,93 % 

(см. Табл. 1, столбец (v)); 

 
Рисунок 1. Диагностические диаграммы распространения COVID-2019 в США 

 

– выборочное распределение частот количества дней 

заболевших людей по каналам левосторонних доверительных 

интервалов составляет: 60, 41, 4 или в сумме 105 дней (см. 

Табл. 1, столбец (vi); Рис. 1) и оценена на 32 439 человек или в 

38,23 % (см. Табл. 1, столбец (vii); Рис. 1); 

– отклонение между нормального и выборочного 

распределения частот количества дней заболевших людей по 

каналам левосторонних доверительных интервалов составляет: 

– 7, + 14, 0 или в сумме + 7 дней переоценки (см. Табл. 1, 

столбец (viii)), а принимаемые меры в борьбе с 

распространением COVID-2019 переоценена на 

7 527 человек = 32 439 человек – 24 911 человек или в процентах 

недооценена на – 2,70 % = 38,23 % – 40,93 % (см. Табл. 1, 

столбец (viii); Рис. 1) от нормального состояния 

эпидемиологического процесса в США; 

– нормальное распределение частот количества дней 

заболевших людей по каналам правосторонних доверительных 

интервалов составляет: 67, 27, 4 или в сумме 98 дней (см. 

Табл. 1, столбец (iv)) и оценена на 20 766 человек или в 40,93 % 

(см. Табл. 1, столбец (v); Рис. 1); 
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– выборочное распределение частот количества дней 

заболевших людей по каналам правосторонних доверительных 

интервалов составляет: 36, 51, 4 или в сумме 91 дней (см. 

Табл. 1, столбец (vi)) и оценена на 37 569 человек или в 33,70 % 

(см. Табл. 1, столбец (vii); Рис. 1); 

– отклонение между нормального и выборочного 

распределения частот количества дней заболевших людей по 

каналам правосторонних доверительных интервалов составляет: 

– 31, + 24, 0 или в сумме – 7 дней недооценки (см. Табл. 1, 

столбец (viii)), однако принимаемые меры в борьбе с 

распространением COVID-2019 переоценена на 

16 803 человек = 37 569 человек – 20 766 человек или в 

процентах недооценена на – 7,23 % = 33,70 % – 40,93 % (см. 

Табл. 1, столбец (viii); Рис. 1) от нормального состояния 

эпидемиологического процесса в США; 
Таблица 1 

Распределение частот численности заболевших, в человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3·Ϭ 0,0214 139023 4 6168974 4 7136524 +7527 

L: 2·Ϭ 0,1359 92682 27 62949 41 67967 +14 

L: 1·Ϭ 0,3413 46341 67 24911 60 32439 –7 

Сумма 0,4987 139023 98 0,4093 105 0,3823 –0,0270 

R: 1·Ϭ 0,3413 38630 67 5142517 36 5794555 –31 

R: 2·Ϭ 0,1359 77261 27 52475 51 63676 +24 

R: 3·Ϭ 0,0214 115891 4 20766 4 37569 +16803 

Сумма 0,4987 115891 98 0,4093 91 0,3370 –0,0723 

Итого 0,9973 254914 196 0,8186 196 0,7193 –0,0993 
Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов по 

ГОСТу [2] 

 

– отклонение между нормального и выборочного 

распределения частот количества дней заболевших людей по 

совместным каналам как левосторонних так и правосторонних 

доверительных интервалов составляет: – 39, + 39, 0 или в сумме 

0 дней равновесия (см. Табл. 1, столбец (viii)), однако 

принимаемые меры в борьбе с распространением COVID-2019 

переоценена на 24 330 человек = 7 527 человек + 16 803 человек 

или в процентах недооценена на – 9,93 % = – 2,70 % – 7,23 % 
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(см. Табл. 1, столбец (viii); Рис. 1) от нормального состояния 

эпидемиологического процесса в США. 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической диаграммы распространения общего 

количества случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-2019 в США с 15 февраля по 28 августа 2020 

года получена что принимаемые меры в борьбе с 

распространением COVID-2019 переоценена на уровне 

24 330 человек (см. Табл. 1, столбец (viii)), однако в процентах 

получена недооценка – 71,93 % (см. Табл. 1, столбец (vii)), т.е. 

отклонения процесса в худшую сторону от нормального 

эпидемиологического состояния составляет 9,93 % (см. Табл. 1, 

столбец (viii); Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке Комитета науки Министерства науки и 

образования Республики Казахстан (грант AP05131044-OT-19). 
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В статье исследуется эффективность применение среды 

Mathcad при эвристическом обучении студентов технических 

специальностей [1]. Приводятся рекомендации по  применению  

элементов  блокового  программирования Mathcad. 
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given. 
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Всовременных условиях  электронного  образования не  

возможно подготовить компетентного инженера без применения 

средств информационных технологий [7]. 

Современные  ПППП (прикладное  программирование и  

пакеты  программ) позволяют с использованием  

вычислительной техники автоматизировать вычислительные 

процессы решения сложных инженерных задач [4]. Модели 

прикладного характера, решение которых требует 

использование методов и приемов прикладной  математики  

раздела  “численные  методы”, характеризуются 

необходимостью осуществления значительных объемов 

вычислений, алгоритмической сложностью.  В  связи  с  этим  

мы  предлагаем использование  элементов  блокового  

программирования  среды Mathcad  для  эффективного  развития 

эвристических  наклонностей  студентов  технических  

специальностей,  а  именно в  работе  предлагается  не  только  

получать  ответы  моделей  численных  методов,  как  это  

делают  многочисленные  современные  ПППП, а  в  

эвристической  интерпретации  подойти  к  поэтапному  

решению  поставленных  целей. 

Цель статьи – обосновать необходимость наряду с 

традиционными методами обучения  прикладной  математики, 

возможность    развивать эвристические  наклонности  и  навыки  

студентов,  используя  элементы  алгоритмизации  и  блокового  

программирования  среды Mathcad. 

Использование аппарата  прикладной  математики  

позволяет применять методы сбора, систематизации, обработки 

данных [6] для получения научно обоснованных выводов и 

принятия на их основе решений. Реализация подобного рода 

проблем влечет за собой потребность использования 

трудоемкиxвычислений. Поэтому в  моделях  численных  

методов  прикладной  математики  применяют вычислительную 

технику [5]. 

Прикладная  среда Mathcad обладает всеми  

необходимыми возможностями для решения задач прикладной  
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математики, универсальностью, приспособленностью к 

численным  методам, символьному и графическому решению. В 

программе имеется возможность  создавать  собственные  

алгоритмы  с  использованием  элементов  блокового  

программирования, которые позволяют не  толькозначительно 

сократить время решения инженерных  задач, но  и  развивать  у  

обучаемых  эвристические  наклонности  обучения,  а  именно, в  

процессе  реализации  моделей  возможность  изменять,  

дополнять,  тестировать  собственные  блоки,  таким  образом  

отвечать  на  вопросы:  что  будет,  если  заменить…, пере 

присвоить…, обнулить…, выполнить  расчет в  теле  

внутреннего  цикла….,  выполнить  расчет в  теле  внешнего  

цикла…, вывести  промежуточный  массив данных…, 

произвести  тест  характеристических  точек…, изменить  

область  решения…, уменьшить  погрешность  вычисления…, и 

т.д.  Иными  словами  предлагается  не  только  получать  

готовые  данные  средствами  современных  ПППП [3],  а  

производить  самостоятельные  эвристические  исследования  

поставленных  моделей,  а  встроенные  функции (“мастер-

функции”)  дадут  обучаемым  ответ  на  правильность  и  

скорость  сходимости  к  решению.  

Рассмотрим примеры эвристического решения задач 

прикладной  математики раздела численные  методы с 

применением элементов  блокового  программирования среды 

Mathcad,  с  последующей  тестовой проверкой  встроенными  

“мастер-функциями”. 

Пример №1. Обучаемым предлагается  с  

использованием  численных  методов  моделей  прикладной  

математики  произвести  вычисление  определенного  интеграла,  

с  последующим  ответом  на  тестовые  вопросы,  которые  

способствуют  развивать  у  студентов  технических  

специальностей элементы  эвристики: 

a) модель  по “недостатку”; 

b) модель  по “избытку”; 

c) модель  по “средней  точке”; 
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d) с  использованием встроенной  возможности 

“аналитического  решения”; 

e) необходимость  увеличивать  количества  

итераций; 
 

 
Рисунок 1 – Реализация  модели  в  среде  Mathcad 
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После  анализа  и  изменения  в  листе  Mathcad, 

испытуемым  предлагается  модель,  с  элементами  блокового  

программирования: 

Пример №2.  С  использованием  блокового  

программирования  решить  трансцендентное  уравнение  с  

заданной  точностью: 

 
Рисунок 2 – Реализация  модели  в  среде  Mathcad  

(трансцендентное уравнение) 
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В  отличии  от  вопросов  первого  задания,  студентам  

предлагается  проявить  свои  эвристические  способности  

самообразования  и  составить  самостоятельные  вопросы  для  

проверки (теста) данной  модели,  с  последующими  

изменениями  в  блоке  программы. 

Заметим,  что  при  развитии  навыков  эвристического  

обучения    не следует заменять традиционные методы 

прикладной  математики [2] изложением только правил 

взаимодействия с ПППП. Не знание сути,  структуры, 

понятийной  базы  самой модели, методов  и  алгоритмов  ее 

решения может привести к обратному  эффекту. Мы  

предлагаем производить сочетание традиционных и 

эвристическо - информационных подходов [8]. Обязательно,  

перед  применением  компьютерных  технологий,  должна 

предшествовать теоретическая математическая подготовка [8]. 

Выводы. Благодаря представленному подходу возможно 

эффективное  овладение эвристическими навыками решения 

задач прикладной  математики с использование компьютерных 

технологий при их реализации. 
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автоматизированное  рабочее  место  студент – преподаватель, 

информационно коммуникативное умение, управление 

самостоятельной работой студентов. 
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The article examines modern heuristic [7] computer technologies 

[5]   in creating an automated workplace for the discipline "Informatics" and 

their role in managing the independent work of students in the technical 
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direction of training, the use of computer technologies for the formation of 

professional competencies in engineering specialties. 

Key words: computer technologies, student-teacher automated 

workplace, information and communication skills, management of students' 

independent work. 

 

Одним из основных критериев конкурентоспособности 

на рынке труда является овладение компьютерными 

технологиями [5]. Информационные технологии дали 

возможность совершенствования и улучшения  эффективности  

во  всех  отраслях  человеческой  деятельности,  в  частности   в  

сфере образования.  В  общеобразовательных  стандартах часть 

обучения студентов составляет самостоятельная работа.  В  

связи  с  этим  разработка способов использования 

информационных технологий  на  основе  автоматизированных  

рабочих  мест при организации и управлении этой формы 

обучения является актуальной проблемой на сегодняшний день 

[4]. Данная проблема нашла свое отражение  в контексте 

изучения информатики  и  в  дальнейшем  прикладной  

математики [2] студентами  технических  специальностей.  В  

этом  аспекте на первый план выдвигается принцип приоритета 

развивающей функции эвристического  обучения [8],  т.е.  

обучение информатике ориентировано на образование с 

помощью информационно – коммуникационных  технологий,  

различных  образовательных  сред  и  автоматизированных  

рабочих  мест  студент – преподаватель. Главной задачей 

эвристического обучения [8] становится  общее 

интеллектуальное развитие – формирование у студентов в 

процессе изучения дисциплин качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования динамичной  

междисциплинарной  интегративности в современном обществе. 

В  связи  с  этим, был  разработан  АРМ [1]. Главное окно 

изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Главное окно АРМ „Информатика и программирование” 

 

Раздел автомат выдачи заданий включает в себя 

программы формирования листов задачи лабораторных работ 

(первый и второй семестр), курсовой работы, компьютерной 

практики. На рисунке 2 изображено диалоговое окно, 

появляющееся при выборе этого пункта. После того, как 

студенты внесут в него свои данные, программа покажет окно с 

вариантами заданий (рисунок 3) 
 

 
Рисунок 2 – Главное диалоговое окно автомата выдачи заданий 
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Рисунок 3 – Диалоговое окно автомата выдачи заданий с вариантами 

 

Последнее окно предлагает распечатать лист задач, 

сохранить лист задач в формате .doc для дальнейшего 

использования, распечатать или сохранить календарный план 

выполнения задач. Методические рекомендации содержат 

теоретический материал необходимый для решения задач по 

этим дисциплинам.  

Главное окно демонстрационных работ приведено на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Диалоговое окно Демонстрационные работы 
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В разделе «Графика» представлены графики различных 

функций. Они наглядно показывают результат,  который 

должны получить студенты при самостоятельном выполнении 

работы. Меню графиков приведено на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5 – Диалоговое окно выбора демонстрации графика 

 

Данное  автоматизированное  рабочее место [3] 

способствует  эвристическому самообразованию,  

самообразовательному  умению - способность студентов к 

осуществлению самообразовательной деятельности, 

способствующей усвоению информационно - аналитических 

фактов, нахождению способов решения поставленных задач и 

формированию профессионально - значимых качеств. Так 

же,неотъемлемой  частью  самообразования  являются  

информационно-коммуникативные умения  - умения общаться 

как с другими участниками учебного процесса,  так  и  с  

современными информационными  системами [5] для 

достижения целей самообразования. 
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Выводы: в статье рассмотрена сущность и структура 

самообразовательных умений  в  базисе  информационных  

технологий, указаны пути их формирования при обучении 

студентов технических специальностей. 

Таким  образом,  прослежуется  прямая  

пропорциональная  зависимость: чем выше уровень 

информационно коммуникативного умения, тем успешнее 

происходит переход к творчеству,  а  значит  к  

эвристическому  погружению [6]. 
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Представлена методика принятия решений при 

невозможности объективной (количественной) оценки эффективности 
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The method of decision making is presented when it is impossible 

to objectively (quantitatively) assess the effectiveness of measures and the 

significance of factors affecting the analyzed processes. 

Keywords: subjective judgments, objectification, expert 

assessment. 

 

В различных областях человеческой деятельности часто 

встречаются ситуации, когда значимость факторов, 

оказывающих влияние на тот или иной процесс, эффективность 

предполагаемых к проведению мероприятий сложно оценить с 

достаточной степенью объективности. В таких случаях 

прибегают к методам экспертного оценивания проблемных 

характеристик, устраняющим субъективизм в принятии 

решений посредством реализации специальных процедур 

согласования.  
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В ряду таких методов наиболее оптимальным по 

эффективности и сравнительной простоте применения является 

метод, основанный на использовании  ранговой корреляции. 

Реализуется он по следующему алгоритму. 

1. Формулирование проблемы, обоснование 

целесообразности проведения экспертизы.  

2. Подготовка исходной аналитической и методической 

документации. 

3. Отбор экспертов. 

4. Обсуждение с экспертами требований к процедуре 

проведения экспертизы. 

5.  Внесение изменений и уточнений в методическую 

документацию. 

6.  Выбор и обоснование критериев оценивания. 

7.  Определение приоритетов критериев в сопоставимых 

масштабах. 

8. Оценка значимости факторов (мероприятий) на основе 

критериев, признанных приоритетными. 

9. Обработка результатов экспертизы, оценка 

согласованности субъективных мнений экспертов. 

10.
*
  Обсуждение результатов экспертизы (деловая игра).  

11.
*
  Повторные  экспертизы (пп. 8, 9). 

12.  Обобщение полученных результатов, подготовка 

соответствующей документации и методических рекомендаций.  
( *  –  пп. 10 и 11 реализуются в том случае, если согласованность 

мнений экспертов не превышает заранее установленного  уровня)   

В ходе реализации пп. 9 – 12 выполняются следующие 

процедуры.  

- расчет коэффициента конкордации (показателя 

согласованности) оценок для всех экспертов;    

- оценка удельного веса каждого из факторов, по 

которым проводится экспертиза; 

- выделение групп («школ») «союзников» и 

«противников» среди  экспертов для обсуждения вопросов, по 

которым необходимо дальнейшее согласование оценок; 
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- построение моделей, количественно оценивающих 

значимость влияния изучаемых факторов на выбор 

принимаемого решения. 

Отбор экспертов может осуществляться по нескольким 

схемам. В случае если заранее известна определенная группа 

специалистов, работающих в области изучаемой проблемы, 

отбор экспертной группы производится следующим образом: 

каждому из них предлагается участвовать в работе экспертной 

группы и указать других специалистов, которых, по его мнению,  

целесообразно в нее привлечь. Вновь названные потенциальные 

эксперты, выразившие согласие на сотрудничество, в свою 

очередь предлагают новых участников группы и так далее. 

После нескольких итераций (циклов) фамилии специалистов 

начнут повторяться. Процесс завершается, когда при каждом 

следующем опросе прирост количества кандидатов не 

превышает 10%. 

В случае если первоначальная группа специалистов 

неизвестна, процедура отбора экспертов производится на 

основании анализа литературных источников, результаты 

которого вносятся в специальную таблицу цитирований (табл. 

1.). 
Таблица 1 

Количество публикаций и цитирований 

Кто 
цитировал 

Кого и сколько раз цитировали 
авторы 

Количество 
цитирований 

Количество 
публикаций 

Автор 

№ 1 

Автор 

№ 2 

… Автор 

№ n 

  

Автор № 1 C(1,1) C(1,2) … C(1,n) N1 P1 

Автор № 2 C(2,1) C(2,2) … C(2,n) N2 P2 

… … … … … … … 

Автор № n C(n,1) C(n,2) … C(n,n) Nn Pn 

Количество 

цитирований 

K1 K2 … Kn   

 

Экспертам предлагается осуществить ранжирование 

показателей по степени важности – каждому из них 

присваивается свой ранг. Наиболее важный будет иметь ранг 1, 

менее важный – ранг 2 и т.д. Наименее важному показателю 

эксперт назначает ранг, равный количеству рассматриваемых 
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показателей. В случае если эксперт считает одинаково важными 

несколько критериев, он ставит каждому из них одинаковый 

ранг, равный среднему арифметическому по занимаемым 

местам. Выполненное экспертами ранжирование сводится в 

таблицу (табл. 2.) 
Таблица 2 

Результаты ранжирования 
Эксперты Факторы оценивания 

1 2 … n 

1 r11 r12 … r1n 

2 r21 r22 … r2n 

… … … … … 

m rm1 rm2 … rmn 

Суммы рангов r1 r2 … rn 

 

На основе обобщения результатов ранжирования 

рассчитываются величины, анализ которых позволяет судить о 

согласованности мнений экспертов: 

средние значения по каждому фактору 

m
r

n

i
ir

 1

, 

среднеквадратические отклонения по каждому фактору 

 
1

2





m

iS
rr

, 

медианы, равные срединному значению ранга в 

ранжированном ряду. Сопоставление средних и медиан 

характеризует равномерность разброса оценок экспертов около 

среднего ранга по каждому из критериев, а 

среднеквадратическое отклонение – близость суждений 

экспертов в приоритете оценивания. 

Согласованность суждений по всему множеству 

экспертов оценивается коэффициентом конкордации (согласия): 

 nnm

S
W




32

12

, 
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где m – количество экспертов, n – количество 

показателей (факторов), S – сумма рангов. В случае, когда 

имеются так называемые «связанные» ранги, (т.е. рассчитанные 

как средняя арифметическая при равной важности нескольких 

показателей), коэффициент конкордации определяют по 

следующей формуле:  

   





n

j
jj ttnnm

m

S
W

1

332

1212

1

, 

где tj – количество «связанных» рангов для каждого из 

экспертов. 

Если коэффициент конкордации недостаточно велик, 

проводят повторный опрос экспертов после предварительного 

обсуждения проблемы. С этой целью для каждой пары 

экспертов оценивается согласованность их мнений, для чего 

используется коэффициент ранговой корреляции: 

 nn

d
n

i
i

R







3

1

2
6
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где di – разности рангов, присвоенных данными двумя 

экспертами каждому из факторов (показателей).  Чем больше 

абсолютное значение R, тем значительнее различие во мнениях 

экспертов. Такие «противники» и приглашаются для 

обсуждения. Затем проводится повторный опрос и 

ранжирование. Итерации проводятся до тех пор, пока значение 

коэффициента конкордации не превысит 0.6. Тогда 

ранжирование факторов (показателей) по их важности можно 

считать в достаточной степени объективным. 

Очевидно, что наиболее трудоемким и 

продолжительным является этап подбора экспертов. 

Следовательно, сокращения времени, необходимого для 

принятия обоснованных решений, можно достичь путем 

привлечения к процедуре экспертизы уже сложившихся в 

процессе повседневной деятельности групп специалистов 

(коллегий министерств,  консилиумов и т.п.) и использования 
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вычислительной техники с соответствующим программным 

обеспечением для реализации этапов анкетирования экспертов и 

математической обработки данных.  

Возможность применения различных подходов 

определяет высокую эффективность данного метода при 

проведении экспертиз как в условиях, когда временной фактор 

не имеет решающего значения, так и в экстренных случаях. Это 

касается практически любой сферы человеческой деятельности  

- от медицины, биологии и экологии до юриспруденции, 

экономики и государственной безопасности.  

Особо следует выделить такую область эффективного 

применения данного метода, как исследование процессов, 

связанных с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. 

Широкий спектр мнений специалистов, вплоть до диаметрально 

противоположных, о характеристиках и перспективах развития  

этих процессов и об эффективности предлагаемых 

специалистами мероприятий по минимизации их негативного 

воздействия на биологические и хозяйственные объекты требует 

высокоточных методов согласования и детерминирования.  

Высокая степень точности количественного выражения 

такой качественной величины, как степень согласованности 

субъективных мнений экспертов, определяет необходимость 

внедрения метода в практическую деятельность организаций  

здравоохранения на всех уровнях – от выработки тактики 

лечения конкретного больного до принятия стратегических 

решений в вопросах развития здравоохранения республики в 

целом.  
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