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ПОВЫШЕНИЕ КПД и МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ КРЕМНИЕВЫХ БАТАРЕЙ 

 ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Рассматривается   способ увеличения мощности, генерируемой солнечной батареей при 
пониженном солнечном излучении с помощью дополнительного источника.  В основе способа лежит 
актиивизация кремниевого полупроводникового элемента путем приложения к p-n переходу 
дополнительного напряжения. В результате проведенных эспериментов получено увеличение 
мощности и КПД солнечной батареи на 25-30% . 

Ключевые слова:  
солнечная батарея, мощность,излучение,  p-n переход. 

  

 Kaganov William Ilyich 

doctor tech. sciences, professo 
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INCREASED EFFICIENCY AND POWER OF SUNNY SILICON BATTERIES AT DECREASED LIGHTING 

 

Annotation 

A method of increasing the power generated by a solar battery under reduced solar radiation using an 
additional source is considered. The method is based on the activation of a silicon semiconductor element 
by applying additional voltage to the p-n junction. As a result of the experiments, an increase in the power 
and efficiency of the solar battery by 25-30% was obtained. 

Keywords: 

solar battery, power, radiation , p-n junction. 
 

Введение  

Мощность солнечной энергии в течение года в разных районах на поверхности Земли снижается 
с 1 до 0,1- - 0,4 кВт/м2 при КПД солнечных батарей не выше 20%.  В этой связи зададимся вопросом: 
нельзя ли некоторыми способами поднять КПД солнечных батарей без изменения их структуры. В 
качестве такого способа рассмотрим подключение к солнечной батарее из аморфного кремния, 
представляющей собой полупроводниковый p-n переход, дополнительный источник питания, 
который предположительно сможет уменьшить требуемую мощность солнечного излучения, 
расходуемую на работу выхода электрона из вещества согласно уравнению внешнего фотоэффекта. 

Результаты эксперимента 

Выполнение поставленной задачи начнем с описания эксперимента с солнечной батарее TPS-
107S(36)-15W с номинальными значениями : мощности 15 Вт , тока 0,88 А и напряжения  22В. Схема 
эксперимента приведена на рис.1.  
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 

 

Рассмотрим два режима работы солнечной батареи: в «чистом» виде без подключения к ней 
накопительного источника (1-й режим) и с подключением последнего (2-й режим). Введем следующие 
обозначения для 1-го режима работы: 

PБ - мощность электрического сигнала, генерируемого солнечной батареей;   
UБ - напряжение на нагрузке - активном сопротивлении R;  
Обозначения для 2-го режима работы: 
PС - суммарная электрическая мощность батареи при солнечном излучении и за счет 

подключенного к нагрузке накопительного источника; 
PГ -мощность электрического сигнала, генерируемого солнечной батареей;  
P0 - мощность, расходуемая накопительным источником постоянного тока и полностью 

передаваемая в нагрузку (сопротивлению R); 
ΔP- дополнительная мощность, вырабатываемая p-n переходом под действием двух источников 

( солнечного  и накопительного ) ; 
U0- напряжение на нагрузке, равное напряжению на выходе накопительного источника;  
IГ- - ток солнечной батареи при подключении к ней накопительного источника; 
I0- - ток накопительного источника питания.   
      С учетом введенных обозначений запишем уравнение баланса мощностей: 

                                (1) 
где 

   
(2) 

Введем так же в рассмотрение параметр Х , равный отношению текущего значения плотности 
энергии   солнечного излучения к максимальному значению данного параметра при Солнце, 
находящимся в зените и не закрытым облаками.  

Измерения проводились на протяжении дня с интервалом в 30 минут при изменении параметра 
Х от 1 (Солнце в зените) до 0 (полное затемнение) при нагрузке RН=20 Ом.  

Каждый раз при одном и том же уровне солнечного излучения (т.е. параметра Х=const)  
проводилось два измерения.  Сначала при отключенном накопительном источнике измерялось 
напряжение UБ . Затем к батарее и нагрузке подключался накопительный источник с напряжением 
U0=18 В = const измерялись ток I0  и IГ .   

Результаты многочисленных экспериментов в виде четырех графиков, рассчитанных по 

Накопительный   
 источник 
энергии 

Солнечная 

 батарея 

I0 

А 

R  

Солнечное 

излучение 

IГ 

,2
0Г0Б0C RUРРРРРР 

.,, 2
Б0000ГБГ RUPUIPUIPPP Б
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формулам (1) и(2) и показывающих зависимость энергетических параметров солнечной батареи от 
параметра Х, т.е. уровня освещенности батареи Солнцем, приведены на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Графики 

 
Из анализа графиков, приведенных на рис.2, следует: 
- ощутимое увеличение мощности, генерируемой солнечной батареей (параметр ΔP) 

происходит при ослабленном солнечном излучении в пределах 0.2<Х<0.7 ; 
- около 50% энергии, поступающей в нагрузку при Х=0,2 - 0,7 (или соответственно в среднем 8 Вт 

мощности в рассматриваемом примере) есть энергия, хранящаяся в накопительном устройстве и 
ранее поступившая туда от солнечной батареи при ярком освещении или другого источника; 

- другая часть энергии, поступающая в нагрузку, в размере   50 % (т.е.  в среднем еще  8 Вт 
мощности  в рассматриваемом примере) поступают в нагрузку непосредственно от солнечной батареи. 

Поскольку без накопительного источника солнечная батарея при 0.2<Х<0.7 вырабатывает только 
3-5 Вт мощности , то можно утверждать, что согласно предлагаемому способу мощность , 
генерируемая непосредственно солнечной батареей  при слабом солнечном  излучении 
увеличивается в 1,5 - 2 раза . При этом такая же мощность отбирается и поступает в нагрузку и от 
накопительного источника энергии. Поэтому в общем балансе энергий дополнительное увеличение 
мощности составляет в среднем 25%. 

Основой солнечных батарей разной мощности является одна и та же кремниевая 
полупроводниковая пленка.  Поэтому полученный результат можно отнести ко всем батареям данного 
типа вне зависимости от их мощности.  

Теоретическая трактовка полученного экспериментального результата. 
Такая трактовка основывается на уравнении внешнего фотоэффекта -уравнении Эйнштейна, 

описывающего баланс энергий в веществе под действием солнечного излучения [1-3]. С учетом 
влияния на происходящие в полупроводнике процессы под действием приложенного к нему 
постоянного напряжения U в данное уравнение следует включить этот параметр и записать: 

(3)    
 
где h - постоянная Планка, f - частота излучения, воздействующего на вещество ; mv2 /2 - 

кинетическая энергия вылетающего электрона , Aout
 ( U) - работа выхода - энергия, необходимая для 

удаления электрона из вещества , зависящая , как показали эксперименты ,  не только от величины 
солнечной энергии , но и  от напряжения    U , приложенного к  p - n переходу. 

В результате приложенного к p-n переходу дополнительного напряжения  снижается мощность, 
необходимая для удаления электрона из вещества и поэтому соответственно увеличивается 
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кинетическая энергия вылета электрона , т.е возрастает генерируемая  электрическая энергия под 
действием энергии солнечногю излучения. При этом , как показали эксперименты,  происходит 
перераспределение значений двух энергий  в правой части уравнения (3) от  отношения 1: 4 к к 
отношению 2:3 или  даже 1:1 в пользу генерируемой электрической энергии. Следовательно, при 
такой трактовке полученных экспериментальным путем результатов никакого противоречия с законом 
сохранения энергии не возникает: происходит не возникновение новой энергии, а ее 
перераспределение.  

Заключение 
1. Проведенные экспериметальные исследования показали возможность существенного 

возрастания электрической энергиии (до 2-х раз) , генерируемой кремниевой солнечной батареей при 
пониженном солнечном излучении. При этом такая же мощность отбирается и поступает в нагрузку от 
накопительного источника энергии, присоединенного к батарее. В общем балансе энергий 
дополнительное увеличение мощности составляет до 25 %. 

2. На основании предлагаемого способа увеличения мощности солнечных батарей при 
пониженном солнечном излучении возможно существенное (до 25% и более) увеличение мощности 
действующих солнечных электростанций (СЭС), в состав которых входят устройства накопления 
энергии. Модернизация таких СЭС будет состоять только в установке коммутирующего элемента, 
подключающего к солнечным батареям накопительный источник при снижении энергии излучения 
Солнца на поверхности Земли в два и более раз. 
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Abstract 

This article describes the prospect of using artificial neural networks. 
Keywords 

Neural networks, fuzzy logic, machine learning, artificial intelligence. 
 
В настоящее время, идет активное применение новых технологий, основу которых, 

преимущественно, составляют машинное зрение, системы поддержки принятия решения и 
искусственные нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети активно внедряются во все сферы жизнедеятельности человека 
– их использую для управления транспортом, для генерации изображений и мелодий, для 
идентификации человека по биометрическим параметрам и др. 

Существуют несколько основных способов корректировки весовых коэффициентов 
искусственных нейронных сетей: обратное распространение ошибки, псевдо обратное 
распространение ошибки, метод k-ближайших соседей, метод сопряженных градиентов и др. 
Основным недостатком этих способов (кроме метода сопряженных градиентов) является 
быстродействие, так как для оптимальной настройки связей в искусственной нейронной сети 
требуется длительная корректировка ответов (предположений), сделанных нейронной сетью. 
Генетический алгоритм, в отличие от метода сопряженных градиентов, использует одновременно 
нескольких различных векторов, описывающих нейронную сеть.  

Генетические алгоритмы достаточно универсальны и используются для решения большого 
числа задач, связанных с оптимизацией. Они могут применяться для решения нелинейных задач, 
описывающих некоторые физические процессы и явления. Применение генетического алгоритма для 
корректировки связей в искусственной нейронной сети позволит быстро получать искусственную 
нейронную сеть, вычисляющую ответы с заданной точностью. В данной статье будет рассмотрено 
применение генетического алгоритма для нахождения оптимального решения задачи на примере 
уравнения из нескольких переменных.  

Генетический алгоритм основан на понятиях мутации и отбора. Данный алгоритм подразумевает 
собой выведение поколений (совокупностей возможных решений уравнения). Изначально создается 
первое поколение – набор из нескольких «особей» (одно из возможных решений уравнения). 
Числовые значения каждой особи подставляются в уравнение в качестве корней и высчитываются 
разницы между полученными решениями и нулем (так как при нуле будет считаться, что корни для 
данного уравнения подобраны правильно). Далее в поколении выбирается некоторое число особей, 
которые ближе остальных приблизились к нулю (к решению уравнения), после происходит 
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скрещивание (смешение числовых характеристик разных особей) и мутация (незначительное 
изменение числовых характеристик). В итоге получается новое поколение особей. Описанные выше 
действия повторяются до тех пор, пока не будет найдена особь, имеющая числовые характеристики, 
решающие уравнение с заданной человеком точностью.  

Остается только определить, какое количество особей должно быть в поколении, какой процент 
особей должны быть отобраны в качестве лучших в своем поколении, какой должен быть 
максимальный процент мутации числовых характеристик для каждой особи. Для ответа на эти 
вопросы найдем корни какого-либо уравнения с помощью генетического алгоритма. 

(x^2-xy^2+yx-2)/(x^2 y-y+1)=0           (1) 
Уравнение (1) взято в качестве примера. Необходимо найти корни уравнения с точностью 0,01 

(заданная точность взята так же в качестве примера). Создадим первое поколение, взяв 5 особей со 
случайными числовыми характеристиками, обозначающими x, y для уравнения. Подставив числовые 
характеристики каждой особи в уравнение, получим значения левой части уравнения для каждой 
особи и выберем две особи, которые приблизились к нулю больше других. Создавать новое поколение 
будем из числовых характеристик «лучших» особей предыдущего поколения, смешав их и немного 
изменив  (процесс мутации – изменение числовых характеристик на небольшое случайное значение).  

 На рисунке 1 изображены графики средних, минимальных и максимальных ошибок 
поколений. 

 
Рисунок 1 – Ошибки поколений 

 
Как видно на рисунке 1, ошибки уменьшаются с появлением новых поколений. То есть новые 

поколения становятся «умнее» предыдущих. Если в первом поколении лучшим считалась особь, 
получившая 0.39096 значение ошибки, то уже в пятом поколении лучшая особь имеет значение 
ошибки 0.03116 (значение взято по модулю). 

Создав программу, которая автоматически создает новые поколения и выбирает лучшие особи, 
было получено значение 0.00589 уже после создания программой 100 поколений (корни данного 
уравнения x=35.4, y=6.58). Здесь стоит отметить тот факт, что для описанной в данной статье функции 
существует множество локальных экстремумов, поэтому программа, решая данное уравнение, может 
попасть в такие зоны. В будущем стоит изменить процесс мутации генов вновь созданных особей. Дело 
в том, что приближаясь к оптимальному решению, необходимо уменьшать мутацию числовых 
характеристик, чтобы быстрее приблизиться к решению поставленной задачи. 
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Стоит так же отметить, что данное уравнение является примером, ведь использование 
генетического алгоритма не предназначено для нахождения оптимального решения алгебраических 
уравнений. Генетический алгоритм необходимо использовать, когда исследуемый процесс 
невозможно представить в виде функции. Например, для подбора оптимальных значений весовых 
коэффициентов нейронных сетей. Для оценки решения задачи особью в данном случае будет являться 
отношение правильных результатов, выданных искусственной нейронной сетью, от общего количества 
входных данных. Процесс генерации новых поколений в данном случае будет тот же. Так же 
необходимо исследовать эффективность работы генетического алгоритма при различных значениях 
особей в поколении и при различных значениях мутаций числовых характеристик. 

Главным преимуществом генетического алгоритма является быстродействие. В многослойной 
искусственной нейронной сети, вычислив всего лишь несколько сотен поколений, можно подобрать 
вектор весовых коэффициентов, решающий задачи с заданной точностью. 
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Лучеиспускательная способность абсолютно черного тела описывается функцией [1]. 
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Но ее можно представить в следующем виде: 
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где h – постоянная Планка;  – частота излучения; 
C - скорость света; k – постоянная Больцмана; Т – температура 

Как показали расчеты значения T,  и T,     почти совпадают во всех интервалах Т. (рис.1(а, 
б)).  

 

 
 

а) б) 
Рисунок 1 – Распределение лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при: 

 а) Т=2000К; б) Т=10000К. 1-общепринятое; 2- расчетное 
 

Аналогичная картина наблюдается и при других значениях температуры 

Во второе слагаемом выражения (2), которое в дальнейшем будет  обозначаться через 1 ,V T
 

произведем замену согласно равенства  

1 22 h      ,      (3) 

где 1  и 2  – энергия взаимодействующих частиц (требуется уточнение, каких частиц). 

После некоторых преобразований функции 1 ,T  для случая 1 2    получим 

 
 

22
2

1 , 2 22V T
k T

f
h C

  
    

  ,      (4) 

Где  f 
 – функция максвелловского распределения плотности вероятности частиц по 

энергиям. 
Выражение (4) может быть результатом взаимодействия электронного газа, находящегося в 

замкнутом пространстве, с атомами нагретого тела и характеризовать индуцированное излучение, на 
существование которого указывал А. Эйнштейн [2].  

Таким образом, излучение абсолютно черного тела состоит из суммы двух излучений. Одно 
является спонтанным (первое слагаемое формулы (2), а второе индуцированным (вынужденным), 
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определяемым выражением (4). 
В связи с тем, что за основу описания лучеиспускательной способности абсолютно черного тела 

принята функция (2), то изменятся также значения постоянных Стефана-Больцмана и Вина. 
Постоянную Стефана – Больцмана определим исходя из интегральной излучательной 

способности  абсолютно черного тела 
3 2

1 2 2
0 0

2 2
( / / ) exp(2 )
h kTd d

c e p h kT c h kT

 
   

      
   

                              (5) 
Произведем замену переменной. Обозначим через х=hν/kT, так что  

kTd dx
h

  
 

Тогда  
4 4 4 4
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1 2 3 2 3

0 0

2 2x xk T k Tx e dx x e dx T
c h c h
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где  
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3 3 2 3

12 k k
c h c h
 

  
 

 
или σ = 5,4573·10-8 ВТ/м2 (К)4,что на 3,76% меньше общепринятого значения. 
Выразим функцию (2) в шкале длин волн λ и после её дифференцирования приравняем 

производную нулю: 
2 (4 2 ) 5 0yy y e y    ,     (6) 

где                         m

hcy
kT


 ,   

λm – длина волны, соответствующая максимальному значению излучательной способности 
абсолютно черного тела ξ'λ,T. 

Трансцендентное уравнение (6) имеет единственный корень y=4,992. Тогда постоянная Вина 
будет равна 

4,992m
hcв T

k
  

 
или в=2,882·10-3 мК, что на 0,55% меньше общепринятого и находится в пределах значений, 

полученных при экспериментальных исследованиях [3]. 
Проведенные исследования показывают возможность наличия в излучении абсолютно черного 

тела квантов, частота которых прямо пропорциональна энергии взаимодействующих частиц, 
подчиняющихся максвелловскому распределению.  
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маршрута движения для автомобилей в городе. 
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USING A NEURAL NETWORK TO DETERMINE AN OPTIMAL ROUTE 

 

Abstract 

This article describes the use of neural networks to find the optimal driving route for cars in the city. 
Keywords 

Artificial intelligence, intelligent control systems, neural networks. 
 
В настоящее время, во многих сферах жизнедеятельности человека активно используются 

искусственные нейронные сети. Они предназначены для решения задач «нечеткой» логики. Решение 
таких задач невозможно описать какой-либо целевой функцией. Нейронная сеть, обученная и 
настроенная на решения поставленной задачи, успешно выполняет возложенную на нее функцию. 

Одной из решаемых искусственным интеллектом задач является нахождение оптимального пути 
между двумя ячейками на графах. Речь идет о составлении маршрута движения от точки «А» до точки 
«Б» для определенного транспортного средства. В настоящее время, почти все навигаторы работают 
по муравьиному алгоритму. Этот алгоритм строит маршруты, основываясь на опыте предыдущих 
вычислений. То есть, если группа автомобилей, возможно даже в разное время, относительно быстро 
проходит определенный маршрут, то с большой долей вероятности этот же самый маршрут будет 
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предложен навигатором как наиболее оптимальный. Этот способ обладает большой скоростью 
вычислений – ведь если представить любой город миллионик России как граф, в котором вершинами 
будут являться перекрестки, а ребрами будут являться дороги, то даже для среднего по длине 
расстояние существует большое количество вариантов маршрутов. Для перебора всех таких 
маршрутов и определения их оптимальности потребуется много времени. Поэтому, использование 
муравьиного алгоритма позволяет быстро построить определенный маршрут. Но есть один недостаток 
– построенный навигатором маршрут не всегда будет являться самым успешным. Для того, чтобы 
получать самый лучший маршрут необходимо внедрить в навигаторы уже настроенную искусственную 
нейронную сеть. Архитектуру предлагается сделать многослойной, в качестве входных данных будут 
использованы: 

1. Время суток; 
2. Тип автомобиля; 
3. Пропускная способность отдельных участков дорог; 
4. Результаты других автомобилей, прошедших этот же маршрут. 
Таким образом, использование искусственных нейронных сетей для составления оптимального 

маршрута может быть использовано в навигаторах. Подразумевается, что внедряться в навигаторы 
будут уже настроенные нейронные сети, причем для каждого города будет необходимо создавать 
свою нейронную сеть. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ «ВЕЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ». 

 

Аннотация 

В работе, предельно кратко, показано существование «вечных двигателей» в природе и разным 
понимании этого явления самой Природой и человеком. 
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В научных кругах достаточно давно принято, что «вечный двигатель» не существует, не может 
существовать двигатель с КПД более 100%. Ученые исходят из того, что «вечный двигатель», при его 
существовании, должен отдавать больше энергии, чем получает от внешних источников. По этому 
вопросу был сформулирован закон «сохранения энергии». Очевидно, что он справедлив для любой 
энергетически замкнутой системы. 

Посмотрим, что по вопросу существования «вечного двигателя» говорит окружающая нас 
природа. Если бы не было внешнего влияния в виде окружающей Землю и Луны материи, которая 
тормозит движение Луны вокруг Земли, в том числе малому изменению их масс, Луна бы вращалась 
вокруг Земли вечно. Реально, что может быть рассчитано, Луна соединится с Землей. То же относится 
к Земле и Солнцу. В идеале, без воздействия внешней тормозящей среды, Луна – Земля, Солнце – 
Земля, другие планеты солнечной системы – это «вечные двигатели» в понимании «вечного 
двигателя» Природой.    

Обратимся к таблице Д.И. Менделеева [1], которая объединяет все химические элементы 
едиными законами своего построения. Есть протоны и, вращающиеся вокруг них, электроны. Внутри 
атомов отсутствует трение и другие частицы, тормозящие электроны. Фактически все химические 
элементы – это «вечные двигатели» не потребляющие и не отдающие свою энергию. Так в Природе 
понимается понятие «вечного двигателя». Более того, все химические элементы построены по 
восьмеричной системе счисления, ибо на каждой орбите существует семь электронов, если их больше, 
они переходят на более высокую орбиту. Числом орбит и числом электронов на высшей, внешней 
орбите определяются химические свойства химического элемента. Число устойчивых орбит 
ограничено, при большем – химический элемент не стабилен.  

Человек нашел, как получить энергию из существования элементов с большим числом орбит. 
При обстреле нейтронами химических элементов с предельно большим числом орбит, от элементов 
«отстреливаются» крайние электроны, высвобождается их энергия, сам элемент переходит в элемент 
с меньшим числом внешних электронов и меньшей массой. Высвободившаяся энергия внешних 

Вышесказанное говорит, что все химические элементы таблицы Д.И. Менделеева, это «вечные 
двигатели», в понимании этого понятия самой Природой. Это также означает, что вся материя Земли 
и других планет построена на базе «вечных двигателей». Не является исключением и четыре (пять) 
нуклеотидов, основанные на их базе гены - программы создания живого, двадцать аминокислот и 
созданные на их основе живые организмы. Последнее означает, что вся природа создана на базе 
«вечных двигателей», в понимании его Природой. 

К сказанному хочу добавить следующее: как нуклеотиды – алфавит, на их базе гены - программы 
создания живого, аминокислоты – основа создания материи живого на базе трансляции генов и, 
созданные на их основе белки и, далее, живые организмы [2], построены на базе высочайшей 
миллиарда-летней идеологии, физики и математики [3]. В работе [3] введен раздел, посвященный 
«вечному двигателю».  

Какова же энергетика будущего для человечества? Естественно, не в сжигании, загрязняющих 
атмосферу Земли, нефти и газе. В настоящее время появляются сообщения, патенты и системы 
«вечных двигателей», в нашем, человеческом понимании, генерирующих энергию большую, чем они 
ее потребляют. Чаще всего это связано с магнитами на основе редкоземельных элементов, той же 
периодической систем Д.И. Менделеева и конструкций на их основе. Та страна, понявшая это, которая 
освоит производство подобных систем первой, та и окажется на «вершине» энергетического баланса 
будущего человечества.   

Список использованной литературы:  
1. М. Беленький. «Д.И. Менделеев». Серия: «Жизнь замечательных людей», 2010.   
2. Биология, в двух томах, редакция Ярыгина В.Н., Москва, «Высшая школа», 1999 год. 

электронов, в соответствии с выражением А = mC2, обеспечивает нам "атомную энергию".  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

17 

3. Эйнгорин М.Я., «Основы синтеза структур нуклеотидов, грамматик и генов живых систем», Россия, 
Нижний Новгород, 2017 год, С - 176, ISBN 978-5-990-4043-2-8  

© Эйнгорин М.Я., 2020 

 

 

 

 

Юров Виктор Михайлович 

канд. физ.-мат. наук, доцент КарГУ им. Е.А. Букетова 
г. Караганда, Казахстан 

 

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ ХОЛЛА-ПЕТЧА В АТОМАРНО-ГЛАДКИХ МЕТАЛЛАХ 

 

Аннотация 

Актуальность. До настоящего времени дискутируется эмпирический закон Холла-Петча и его 
обратный эффект. Предложены многочисленные модели и показана неисчерпаемость глубокой 
концепции Холла–Петча. 

Цель. В рамках настоящей работы, мы хотим показать, что обратный эффект Холла-Петча 
наблюдается не только в поликристаллах, но присущ и атомарно-гладким нанокристаллам. 

Метод. Для определения толщины поверхностного слоя атомарно-гладких нанокристаллов 
использовалась размерная зависимость физического свойства. 

Результат. Для предела текучести атомарно-гладких нанокристаллов нами получено уравнение, 
которое по форме совпадает с уравнением Холла – Петча. Однако коэффициенты пропорциональности 
в обеих формулах различаются. В рассматриваемом случае поведение предела текучести атомарно-
гладких нанокристаллов определяется также величиной их поверхностного натяжения. Если в 
полученном уравнении для поверхностного натяжения учесть формулу Русанова А.И., то мы получим 
обратный эффект Холла-Петча. 

Выводы. Таким образом, обратный эффект Холла – Петча обусловлен размерной зависимостью 
поверхностного натяжения атомарно-гладких нанокристаллов и в конце концов зависит от атомного 
радиуса, который определяет толщину поверхностного слоя наноструктуры. 
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HALL-PETCH REVERSE EFFECT IN ATOMIC-SMOOTH METALS 

 

Abstract 

Relevance. To date, the empirical Hall-Petch law and its inverse effect have been debated. Numerous 
models have been proposed and the inexhaustibility of the deep Hall – Petch concept has been shown. 

Goal. In the framework of this work, we want to show that the inverse Hall-Petch effect is observed 
not only in polycrystals, but also inherent in atomically smooth nanocrystals. 

Method. To determine the thickness of the surface layer of atomically smooth nanocrystals, we used 
the size dependence of the physical property. 
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Result. For the yield strength of atomically smooth nanocrystals, we have obtained an equation that 
coincides in shape with the Hall - Petch equation. However, the proportionality coefficients in both formulas 
are different. In the case under consideration, the behavior of the yield strength of atomically smooth 
nanocrystals is also determined by their surface tension. If the obtained equation for surface tension takes 
into account the formula of A.I. Rusanov, then we get the inverse Hall-Petch effect. 

Conclusions. Thus, the inverse Hall - Petch effect is due to the size dependence of the surface tension 
of atomically smooth nanocrystals and ultimately depends on the atomic radius, which determines the 
thickness of the surface layer of the nanostructure. 

 

Keywords 

Hall-Petch effect, atomically smooth nanocrystal, dimension. 
 
Введение. Приведенный в работе [1] обзор основных экспериментальных результатов, 

касающихся пластичности и прочности микро - и наноматериалов, и их анализ с дислокационно-
кинетических позиций показывают, что и прямое, и обратное соотношения Холла-Петча являются 
результатом дислокационных процессов, протекающих в объеме и границах зерен. 

Статья [2] носит критический и обзорно-обобщающий характер. В работе в рамках объема статьи 
рассмотрено современное состояние вопроса по проблеме Холла-Петча. Дана классификация 
поликристаллического агрегата зерен по размерам. Описаны основные композитные модели зерен. 
Классифицированы модели, позволяющие получить соотношение Холла–Петча для мезо и 
микрозерен. Рассмотрена зависимость коэффициента Холла–Петча от среднего размера зерна. 
Расставлены акценты на всех нерешенных проблемах. В работах [3, 4], удается показать, во-первых, 
перспективы интенсивных исследований механических характеристик нанокристаллов, во-вторых, 
важность таких работ для физики прочности и, в-третьих, неисчерпаемость глубокой концепции 
Холла–Петча. Здесь же сделана оценка толщины границ зерна в размере 0,5-1 нм. 

В работе [5] сделан вывод, что обнаружено согласование картин локализации пластического 
течения в поликристаллическом алюминии с характером выполнения соотношения Холла-Петча в нем. 
В работе [6] описана модель, позволяющая рассчитывать параметры соотношения Холла-Петча 
(величину коэффициента зернограничного упрочнения К и предел макроупругости для нано- и 
микрокристаллических металлов, полученных методами интенсивного пластического 
деформирования.  

Примером компьютерного моделирования является работа [7], где в рамках инженерии границ 
зерен выявлены два типа ротационно-волновых потоков, которые определяются углом разориентации 
смежных зерен. Первый тип зернограничных потоков развивается в малоугловых границах и 
генерирует в объем зерен дислокации, определяющие прямой эффект Холла-Петча. Второй тип 
зернограничных потоков развивается в большеугловых границах и приводит к обратному эффекту 
Холла-Петча. 

В рамках настоящей работы, мы хотим показать, что обратный эффект Холла-Петча наблюдается 
не только в поликристаллах, но присущ и атомарно-гладким кристаллам. 

Описание модели 

В работах [8, 9] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя атомарно-гладких 
металлов. Эта модель отвечает многоуровневой модели в мезомеханике [10]. Схематически модель 
представлена на рис. 1. Слой де Бройля d0 = λдБ = Һ/p для металлов составляет от 0,01 до 0,1 нм. В этом 
слое начиняются квантовые размерные эффекты [11]. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

19 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение многоуровневой модели поверхностного слоя 

 
Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами использовалась 

размерная зависимость физического свойства A(r). 
Слой d1 = d(I) описывается зависимостью: 

.drd,
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           (1) 
В слое d(I) с атомами чистых металлов происходит реконструкция и релаксация, связанная с 

перестройкой поверхности [12]. Для золота постоянная решетки равна а=0,41 нм и поверхность 
перестраивается на расстоянии (d(I)Au=1,2/0,41≈3) трех атомных монослоев. Размерные эффекты в слое 
d(I) определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие 
«квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах [13].  

Слой d2=d(II) описывается зависимостью: 
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       (2) 
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

 RT
2d 


,   (3) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая 
постоянная; Т–температура. В работе [8], а также [14], показано, что с точностью до 3% выполняется: 

 ,T107.0 m
3  

. (4) 
где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов 

и для других кристаллических соединений. При T = Tm получим: 

  31017.0)I(d .          (5) 
Уравнение (5) показывает, что толщина поверхностного слоя d1 = d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная 
масса (г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периодически изменяется в соответствие с таблицей 
Д.И. Менделеева. Слой d2=d(II) простирается примерно до размера d(II) ≈ 10d = d∞ где начинается 
объемная фаза. С этого размера начинаются размерные свойства. 

Ряд исследователей высказывает мнение, что верхний предел (максимальный размер 
элементов) для наноструктур должен быть связан с неким критическим характерным параметром: 
длиной свободного пробега носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, 
диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. [15]. Значить в слое d(II) должно быть 
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много размерных эффектов, связанных с оптикой, магнетизмов и другими свойствами согласно 
уравнению 2. 

Атомарно-гладкие металлы  
В табл. 1 приведена толщина поверхностного слоя d–металлов, приведенная около температуры 

плавления (за исключением атомов 7-го периода), рассчитанная по уравнению (5). 
Все размеры d(I) имеют значения около 2 нм (исключая иттрий и скандий). Толщина 

поверхностного слоя для золота, определенная методом скользящих рентгеновских лучей оказалась 
равной 1,2 нм [16]. С учетом коэффициента теплового расширения золота эта величина совпадает с 
табл. 1. 

Таблица 1  
Толщина поверхностного слоя d – металлов 

Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм 
Sc 2,6 Ta 1,8 Fe 1,2 Pd 1,5 
Y 3,4 Cr 1,2 Ru 1,4 Pt 1,6 
Ti 1,7 Mo 1,6 Os 1,4 Cu 1,6 
Zr 2,2 W 1,6 Co 0,7 Ag 1,7 
Hf 2,3 Mn 1,3 Rh 1,4 Au 1,8 
V 1,7 Tc 1,4 Ir 1,4 Zn 2,0 

Nb 1,8 Re 1,3 Ni 1,1 Cd 2,2 
 
В табл. 2 толщина слоя d(I) приведена для лантаноидов. 
Здесь наблюдаются значения от 4 до 5,5 нм, что в два раза больше толщин слоя для d-элементов. 

Именно поэтому f – элементы не образуют высокоэнтропийных сплавов. 
Таблица 2 

Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов 
Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 
Ce 3.8 Eu 5.8 Er 5.5 
Pr 4.2 Gd 5.3 Tm 5.2 
Nd 4.5 Tb 5.3 Yb 4.6 
Pm 4.4 Dy 5.3 Lu 5.7 
Sm 4.4 Ho 5.5 - - 

 
Прямой и обратный эффект Холла-Петча 

В поликристаллических металлах влияние среднего размера зерна d на величину предела 
текучести σт принято описывать с помощью соотношения Холла-Петча [17, 18]:  

,dÊ 2/1
îÒ

        (6) 
где σ0–напряжение, характеризующее сопротивление пластической деформации со стороны 

кристаллической решетки и дефектов решетки, препятствующих движению решеточных дислокаций; 
K–коэффициент, характеризующий вклад в упрочнение со стороны границ зерен. 

В работе [19] для предела текучести атомарно-гладких нанокристаллов нами получено: 

.dC 2/1
îÒ

       (7) 
Уравнение (7) по форме совпадает с уравнением Холла – Петча (6). Однако коэффициенты 

пропорциональности в обеих формулах различаются. В рассматриваемом случае поведение предела 
текучести малых частиц определяется также величиной их поверхностного натяжения σ по формуле 
(3). Для малых d Русанов получил асимптотическую линейную зависимость [20]: 
 

d.K        (8) 
Здесь K – коэффициент пропорциональности. Формула (8) получена на основе 

термодинамического рассмотрения и должна быть применима к малым объектам различной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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природы.  
В этом случае уравнение (7) принимает вид: 

                     .dKC 2/1
îÒ      (9) 

Уравнение (9) представляет собой обратный эффект Холла – Петча.  
Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Таким образом, обратный эффект Холла – Петча обусловлен размерной зависимостью 
поверхностного натяжения наночастиц и наноструктур, которая определяется формулой Русанова (8). 
Поскольку С и К являются константами, то σт-σ0 линейно зависит от поверхностного натяжения - σ, и в 
конце концов от атомного радиуса υ в соответствие с формулой (5). 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с толщиной поверхностного слоя не только 
атомарно-гладких металлов, но и аморфных твердых тел, стекол и полимеров, минералов и т.д. Это 
связано с тем фактом, что в рамках предложенной модели поверхностный слой d(I) представляет 
собой наноструктуру и определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом 
твердого тела. 
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Аннотация 

Рассмотрена зависимость силовых параметров нагружения и времени их воздействия при 
упрочнении поверхностного слоя деталей машин. Получено уравнение энергетического баланса 
процесса поверхностной пластической деформации (ППД). Получено выражение общей 
энергоемкости упрочненного поверхностного слоя, рассмотрена его взаимосвязь с 
эксплуатационными характеристиками деталей машин. 
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STUDY OF THE ENERGY CAPACITY OF THE STRENGTHENED LAYER DURING  

SURFACE PLASTIC DEFORMATION 

 

Abstract 

Тhe dependence of the power parameters of loading and the time of their impact during hardening of 
the surface layer of machine parts is considered. The equation of the energy balance of the process of surface 
plastic deformation (PPD) is obtained. The expression of the total energy intensity of the hardened surface 
layer is obtained, its relationship with the operational characteristics of machine parts is considered. 

Key words: 

 hardening of the surface layer of machine parts, energy balance, surface plastic deformation process, force 
loading parameters, operational characteristics. 

 
Для отражения физической сущности процессов, происходящих в поверхностном слое (ПС) при 

Поверхностно пластической деформации(ППД) в результате упрочнения применяем метод 
энергетической оценки явлений и условий протекания процесса ППД. Он основан на 
термодинамическом рассмотрении механизмов и закономерностей пластической деформации при 
упрочнении металла [1]. Отмечена зависимость упрочнения элемента ПС от силовых параметров 
нагружения и времени их воздействия. При этом существует критическая величина накопления 
повреждаемости, возникших при высоких внешних силовых параметрах воздействий при упрочнении, 
при которой обеспечивается наибольший эффект упрочнения поверхности, оказывающий 
положительное влияние на эксплуатационные характеристики деталей. 
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   U = U0+ 
N

∑
i=1

Ui = U* = сonst                                                                         (1) 

где U0−уровень повреждаемости ПС, накопленный на стадии обработки, предшествующей ППД; 
N-предельное число циклов нагружения ПС. 

При этом предельное упрочнение ПС произойдет тогда, когда сумма относительных 
повреждений станет равной единице:           

                    ( 1

U∗)+
N

∑
i=1

Ui  = I                                                                            (2) 

Зависимость (1) позволяет прогнозировать предельное число циклов силового нагружения ПС в 
целях достижения в нём максимально эффективной степени упрочнения [2]. Кроме того, установлено, 
что энергетической процесс ПДД – это процесс одновременного протекания в деформируемых 
объектов ПС двух явлений: 

• роста плотности скрытой энергии Ес дефектов и повреждений, накапливаемых в материале за 
счет работы пластической деформации; 

• снижения значения Ес за счет релаксационных процессов, протекающих внутри 
деформируемого элемента ПС. 

Рост плотности Ес связан с повреждаемостью материала (упрочнением ПС), а её снижение – 
разупрочнением вследствие теплового эффекта пластической деформации. 

 
С учётом предварительных этапов обработки деталей до упрочнения энергетическое состояние 
деформируемого элемента можно описать уравнением: 

            E = E0 + ∆E                                                                               (3) 
где ∆Е = ∆Еc + ∆Еr; 
-∆Еr – энергия термодинамического разупрочнения, характеризующая прочностные свойства ПС; 
-Е0 – внутренняя энергия ПС. 
Предельную внутреннюю энергию можно принять в качестве критерия упрочнения. 

Энергетическое условие предельное деформируемой ПС запишется: 

            E = E0+
N

∑
i=1

 * ∆E = U*=const                                                                (4)                                                      

Где Е0 – внутренняя энергия в локальном микрообъёме ПС в исходном (до ПДД) состоянии, 
учитывающие наследственные свойства материала при глубине его залегания h=0; ∆Еi – изменение 
внутренней энергии в локальном микрообъёме в процессе ППД в функции ∆ Ei (Pi,ti). 

  Апл = (Pi,ti,i) = (1+Km)∆H                                                                 (5) 
Где КПТ>1(КПТ=3,5…4,0) – коэффициент, учитывающий значение тепловой энергии пластической 

деформации, не задерживающийся в деформируемом элементе ПС; ∆Н – изменение энтальпии 
металла в процессе ППД[3].  

Уравнение энергетического баланса локального объёма, сформированного ППД в пределах 
упрочненного ПС, обеспечивающего наиболее эффективное повышение эксплуатационных свойств 
деталей, имеет вид:  

               Aпл = (Pi,ti) = (1+Km)∆H(hn1)                                                                (6) 
Работа затрачиваемая на предельно эффективную пластическую деформацию единичного 

объёма ПС, формируемого в процессе ППД, определяется: 

Aпл=(Pi,ti,i)=(1+Km)∆H∫ n
h2

h1 (h)dh                                                            (7) 
Удельная работа упругой деформации локального объёма определяется:  

                     Aупр=σт 
2
FE                                                                                                                                      (8)                                                        

где σт – предел текучести; 
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E - модуль упругости обрабатываемого материала.  
F – площадь локального объёма[7]. 
Обобщённое уравнение энергетического баланса процесса ППД имеет вид: 

 Апл=(Pi,ti,i)=[(1 + Km)∆H + σт
2

FE
] ∫ n

h2

h1
(h)dh                                                    (9) 

Таким образом, уравнение позволяет обосновать как технологические параметры реализации 
процесса ППД, так и физико-механические характеристики ПС, сформированного в результате 
упрочнения.  

В результате проведённого энергетического анализа процесса поверхностей пластической 
деформации: 

• выполнена количественная оценка работы внешних сил с позицией энергетического баланса 
процесса ППД;  

•установлено влияние энергетических составляющих на прочностные свойства поверхностного 
слоя деталей при обработке методами ППД; 

•рассмотрена взаимосвязь механического нагружения в микроструктуры металла с 
термодинамических позиций; 

•получено уравнение энергетического баланса локального объёма, сформированного ППД при 
упрочнении поверхностного слоя детали  
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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОПТИМАЛЬНОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  
 

Аннотация  

В статье представлены основы оптимальной организации сложных технологических объектов на 
примере химико-технологических систем с позиции теории информации. В терминах теории 
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информации представлена модель исходов, отображающая иерархическое строение системы и 
позволяющая описать варианты дифференциации функций системы между ее элементами и 
подсистемами. Показано, что основной характеристикой технологического процесса является 
энтропия информации, выраженная через объем информационного процесса, который одновременно 
является фактором затрат на его организацию (аналог неэнергетических затрат), где в качестве 
единицы меры стоимости принимается элементарная упорядочивающая операция.  

Ключевые слова 

Химико-технологическая система, иерархическая структура, проектирование, энтропия информации, 
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BASIC PRINCIPLES OF THE INFORMATION APPROACH TO OPTIMAL SYSTEM ORGANIZATION  

IN CHEMICAL PRODUCTION 
 

Abstract 

The basic principles of the optimal organization of complex objects (such as chemical engineering 
systems) based on information theory is presented. The model of possible outcomes (in terms of information 
theory) that represents the system’s hierarchical structure and can be used for defining various alternatives 
in the distribution of system functions between its elements and subsystems is given. It is shown that 
information entropy is the main characteristic of a technological process. This characteristic is expressed as a 
function of the information process volume, which can also be interpreted as a cost factor for process 
organization (analogous to non-energy costs), where the unit for measuring cost is an elementary ordering 
operation.  
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Современное химическое производство – это сложная химико-технологическая система (ХТС), 

характеризуемая дискретной элементной структурой и сложной топологией, в силу чего 
проектирование таких объектов вызывает серьезные трудности. С развитием современных 
вычислительных технологий «центр тяжести» смещается в область цифрового проектирования таких 
объектов [9]. Для этих целей используются средства компьютерного моделирования ХТС на основе 
широко используемых коммерческих пакетов, в частности ASPEN, ANSYS и других. На первый взгляд, 
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казалось, можно было бы говорить о новом уровне цифрового проектирования химических 
производств. Однако это далеко не так. Действительно, время разработки проектных решений 
сократилось, но при этом эффективность разрабатываемых технических схемных решений по-
прежнему остается низкой. Это мотивировало разработку новых научных подходов к созданию 
оптимально организованных химических производств, введение новых системных понятий, таких как 
организация.   

Одним из современных подходов к проектированию сложных технологических объектов 
является Пинч-анализ [6], целью которого является оптимальная интеграция тепловых потоков в ХТС. 
Впоследствии на основе метода Пинч-анализа был создан программный продукт ASPEN-PINCH. 

Принципиально новым методом оптимальной организации химических производств является 
информационный подход как одно из перспективных научных направлений общей теории систем, 
научные и методологические основы которого представлены в работах Людвига фон Берталанфи [1]. В 
мировоззренческом плане работы Берталанфи по общей теории систем базировались на идее 
общности принципов организации широкого класса сложных объектов, включая технологические, 
обусловленных изоморфизмом законов живой материи. Данный подход представляет иной уровень 
исследований сложных технологических объектов, когда акценты делаются не на изучении отдельных 
химико-технологических процессов (ХТП), а на свойствах ХТС как единого целого, в которой возможно 
достичь эмерджентных свойств подобно объектам живой материи.   

Обоснованность такого подхода была высказана также Н. Винером в его монографии «Я – 
математик»: «Природа, в широком смысле этого слова, может и должна служить не только источником 
задач, решаемых в моих исследованиях, но и подсказывать аппарат, пригодный для их решения» [7, 
с.27].   

Развитию идей информационного подхода посвящены работы К. Шеннона и У. Уивера [5,10], в 
основе которых лежит понятие информации как меры упорядочивания или организации [4].  

В живой материи мы постоянно наблюдаем процессы усложнения, которые обусловлены 
дифференциацией (распределением) функций организма как системы между его элементами или 
органами. Однако, если для живой материи это обусловлено свойствами ее самоорганизации, то в 
сложных технических системах этого можно достичь на основе их оптимальной организации, что 
позволяет обеспечить единство логики построения живой и неживой материи. Результатом такой 
дифференциации в сложных технологических системах является возможность одновременного 
выполнения ими нескольких функций, что приводит к их мультифункциональности.  

Таким образом, использование информационного подхода к организации сложных 
технологических систем априори предполагают исходную неопределенность, связанную с 
возможными вариантами дифференциации функций системы между ее элементами и подсистемами. 
В информационном подходе произвольная ХТС представляется как система с двумя видами 
неопределенности: неопределенность того, что система передает свою функцию элементу (ХТП), 
средний термодинамический уровень которого является его специфической характеристикой, и 
неопределенность того, что в данном ХТП, которому передала функцию система, возможна 
реализация одного из числа возможных исходов. Под исходом понимается возможное состояние 
технологического потока в процессе превращения вещества и энергии, зависящее от параметров 
организации процесса [8].  

На рис. 1 представлен фрагмент постановки задачи при дифференциации функций системы 
между элементами и подсистемами посредством разбиения на уровни и исходы. 
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Рисунок 1 – Уровни и исходы в задаче дифференциации функций 
 
Информационная задача по раскрытию неопределенностей решается поэтапно. Например, этап 

раскрытия неопределенности при возможной дифференциации функций системы между ее элементами 
(разбиение на уровни: А1, А2 на рис. 1) и этап раскрытия неопределенности при возможной 
дифференциации функций при выборе исходов в процессах (разбиение на исходы: А3, А4, А5, А6 на рис.1).  
Оба этапа в решении информационной задачи оцениваются независимо в силу статистической 
независимости вероятностных характеристик, описывающих возможные уровни и исходы.  

Решение информационной задачи по раскрытию неопределенностей, указанных выше, и вывод 
характеристики дифференциации функций системы при произвольном числе уровней и исходов 
представлен в работе [3]. 

Было показано, что учет всех возможных исходов на всех возможных уровнях оценивается 
энтропией, совпадающей с энтропией информации Шеннона следующего вида:  

ГKH  ln ,                                                                              (1) 

где ΔГ  – статистический вес, К – положительная постоянная, принятая равной статистическому 
весу [9]. 

Статистический вес определяется на основании зависимости обратной вероятности в 
распределении Больцмана: 








 


RT
UZГ exp

                                                                         (2) 
где ΔZ – изменение изобарно-изотермического потенциала в процессе, кДж/кмоль; ΔU– 

изменение внутренней энергии в процессе, кДж/кмоль; RT – стандартный уровень энергии, 
кДж/кмоль. 

По физическому смыслу статистический вес представляет собой число дискретных уровней (или 
число исходов), приходящихся на интервал изменения энергии в процессе (или объем 
информационного процесса). Одновременно эта величина является аналогом неэнергетических затрат 
или фактором затрат на организацию процесса, где в качестве единицы меры «стоимости» 
принимается элементарная упорядочивающая операция. А, принимая во внимание 
мультипликативный характер статистического веса, являющийся следствием статистической 
независимости исходов, создаются предпосылки для оценки вариантов дифференциации функций в 
ХТС между элементами и подсистемами. 

Таким образом, под организованностью ХТС понимается характеристика структуры системы, при 
которой ее элементы действуют согласованно, благодаря оптимальной дифференциации функций 
системы между ее элементами и подсистемами [3]. 

В работе [2] представлено решение задачи дифференциации функций процесса разделения 
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исходного сырья на потоки продуктов. Было показано, что теоретическим пределом оптимальной 
организации процесса разделения является равенство факторов затрат по потокам продуктов. К 
аналогичному выводу можно прийти через нулевое начало термодинамики, устанавливающее 
тенденцию при энергетическом взаимодействии статистически описываемых подсистем, находящихся  
внутри замкнутой термодинамической системы. Принимая во внимание, что равенство факторов 
затрат является теоретическим пределом, на практике не достижимым, в качестве критерия 
оптимальной организации процессов разделения было предложено использовать абсолютную 
величину разности факторов затрат по потокам продуктов. 

Сравнение предлагаемого подхода с известными термодинамическими подходами по 
минимизации как потерь эксергии, так и производства энтропии на примере оптимальной 
организации процесса бинарной ректификации показало не противоречивость результатов. 
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В химической, нефтехимической, фармацевтической промышленности в процессе производства 

образуется достаточно большое число газовых выбросов. С учетом предельно-допустимых 
концентраций практически все воздушно-газовые потоки перед выбросом в атмосферу подвергаются 
очистке. Для очистки газовых выбросов в настоящее время используются абсорбционные, 
адсорбционные, каталитические и др. методы [1,2].  

Как правило, абсорбционные установки являются достаточно громоздкими и включают не 
только технологическое оборудование для проведения собственно абсорбции компонентов газовой 
смеси, но оборудование для регенерации абсорбента. При этом при проведении процесса физической 
абсорбции извлечение компонентов основано на различной растворимости компонентов газовой 
смеси в абсорбенте. Ограничение использования данного технологического процесса связано, 
зачастую, со значительным снижением качества получаемого продукта за счет поглощения большого 
количества компонентов газовой смеси. На практике большое распространение получил процесс 
химической абсорбции, отличие этого метода состоит в протекании химической реакции между 
абсорбентом и извлекаемым компонентом газовой смеси. Хемосорбция относится к избирательным 
процессам и зависит от химического сродства абсорбента и адсорбата, которое наряду с температурой 
и давлением определяет скорость протекания реакции. В качестве абсорбента используется 
моноэтаноламин, диэтаноламин, метилдиэтаноламин, диизопропаноламин и др. Для очистки газовых 
выбросов от сероводорода и диоксида углерода применяется моноэтаноламиновый метод, ввиду 
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высокой реакционной способности. 
Процесс адсорбции заключается в поглощении газов, паров или жидкостей поверхностью 

твердого тела – адсорбента. В качестве адсорбента используются уголь активированный, цеолиты, 
селикагель и др., обладающие высокой пористостью, т.е. поверхностью контакта взаимодействующих 
фаз. С точки зрения технологии, применение данного процесса особенно обосновано при разделении 
«бедных» смесей, содержащих незначительное количество поглощаемых веществ, а также смесей, 
состоящих из компонентов, очень близких друг к другу по химическим и физическим свойствам [3].  

Каталитические методы основаны на взаимодействии удаляемых компонентов с веществом на 
твердых катализаторах. В качестве катализаторов для каталитических методов очистки газовых 
выбросов используют оксиды кобальта, никеля и молибдена, нанесенные на оксид алюминия. 
Ограничением использования данного метода служит необходимость проведения выделения 
продуктов каталитического превращения с использованием традиционных технологий, что 
существенно увеличивает капитальные и эксплуатационные затраты. 

Выбор того или иного способа очистки определяется концентрацией извлекаемых веществ, 
капитальными и энергетическими затратами.  

Концентрацию и состав многокомпонентных смесей на практике определяют 
хроматографическим методом, основанном на распределении отдельных компонентов смесей между 
подвижной (элюент) и неподвижной фазами (твердое вещество или жидкость на основе инертного 
носителя). В зависимости от способа взаимодействия и распределения компонентов смеси между 
элюентом и неподвижной фазой выделяют следующие основные разновидности хроматографических 
методов: адсорбционный, распределительный, ионообменный и др. По фазовому состоянию элюента 
(подвижная фаза) хроматография делится на две группы: газовая хроматография, где в качестве 
элюента выступает газообразное вещество или пар и жидкостная хроматография [4]. 

На практике широкое распространение получила газо-жидкостная хроматография. Метод 
основан на хроматографическом разделении компонентов анализируемой смеси на слое адсорбента 
с последующим фиксированием выходящих компонентов и детектированием отдельных компонентов 
по теплопроводности. Для проведения описанного метода могут использоваться хроматографы как 
импортного, так и отечественного производства.  

Для хроматографического определения сероводорода и диоксида углерода анализируемую 
пробу газовой смеси вносят в потоке газа носителя, например гелия, в хроматографическую колонку, 
где происходит разделение газовой смеси с последующим детектированием компонентов по 
теплопроводности. Для увеличения чувствительности и сокращения времени анализа, на практике 
перед вводом в колонку, анализируемую газовую смесь пропускают через воду, при этом 
сероводород выделяют в виде его ассоциата с водой. 
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Аннотация 

В статье анализируется эпистолярий академика РАН Владимира Ивановича Вернадского (1863–
1945) и академика АН Украины Агафангела Ефимовича Крымского (1871–1942), относящийся    к 1904–
1941 гг. В настоящее время большинство их эпистолярного наследия введено в научный оборот и  
хранится в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и 
архива Российской академии наук. В И. И Вернадский и А. Е. Крымский были выдающимися учеными 
в разных областях знаний и академических направлений в России и Украине. Их сближали 
прогрессивные общественные и культурные идеалы и ценности, а также разнообразные 
профессиональные интересы. Особенно – трепетное отношение и вера в будущее России и Украины. 
Именно В. И.  Вернадский пригласил А. Е. Крымского в 1918 г. в Киев для организации Украинской 
академии наук. Их письма хранят тепло человеческой дружбы и интереса к научному творчеству друг 
друга. 

Ключевые слова: 

Россия, Украина, научное наследие, В. И. Вернадский, А. Е. Крымский. 
 

"I LOOK INTO THE DISTANT FUTURE WITH GREAT FAITH FOR BOTH UKRAINE AND RUSSIA":  EPISTOLARY 

HERITAGE of V. I. VERNADSKY AND A. Y. KRYMSKY (1904 – 1941)1 

 

Abstract 

The article analyzes a collection of letters written by academician Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–

                                                           
1 Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 18-
09-00331 «Эпистолярное наследие российских востоковедов на рубеже веков: переписка А.Е. Крымского, В.В. 
Розена, Ф.Е. Корша, В.А. Жуковского, С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда, Н.А. Медникова, П.К. Коковцева, В.Ф. 
Минорского (1890–1930е гг.)». 
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1945) and academician of the Academy of Sciences of Ukraine Ahatanhel Yukhymovych (Agafangel 
Yefimovich) Krymsky (1871–1942), which dates back to 1904–1941. Currently, most of their epistolary 
heritage has been introduced into academic circulation and is stored in the collections of the Institute of 
Manuscripts of the Vernadsky National Library of Ukraine and the Archive of the Russian Academy of 
Sciences. V. I. Vernadsky and A. Y. Krymsky were both outstanding scholars in various fields of knowledge 
and academic fields in Russia and Ukraine. They were drawn together by their progressive social and cultural 
ideals and values, as well as a variety of common professional interests. Especially this concerns their 
reverent attitude to Russia and Ukraine and their faith in the future of these two countries. It was V. 
I.  Vernadsky who invited A. Y. Krymsky in 1918 to Kiev to establish the Ukrainian Academy of Sciences. Their 
letters preserve the warmth of human friendship and their interest in each other's academic work. 

Key words: 

Russia, Ukraine, academic heritage, V. I. Vernadsky, A. Y. Krymsky. 
 

Основные результаты: 

В этой статье мы не видим особой необходимости подробно освещать этапы жизненного и 
научного пути двух великих ученых России и Украины. Коснемся только некоторых событий, 
зафиксированных в их эпистолярном наследии. 

«Самому дорогому моему приятелю и самому прекрасному человеку, которого я когда-либо 
знал, академику Владимиру Ивановичу Вернадскому посвящаю эту книжечку своих стихов».  С таким 
посвящением в 1908 г. была опубликована 2-я часть экзотических поэзий «Пальмове гілля» 
(«Пальмовые ветви») А. Е. Крымского2. И так он поздравил В. И. Вернадского с избранием его членом-
корреспондентом (экстраординарным академиком) Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук.  

Они были выдающимися учеными России и Украины в разных областях академических и 
прикладных знаний. В. И. Вернадский  – геолог, минералог, кристаллограф, геохимик, историк науки; 
академик АН СССР (1912 г.), Президент АН Украины (1918 г.)3. А. Е. Крымский – известный российский 
и украинский ученый-востоковед и писатель; один из основоположников классической 
академической и университетской арабистики, семитологии, тюркологии, иранистики и славистики, 
непременный секретарь АН Украины (1918 – 1928 гг.)4. На рубеже ХХI в они остаются центральными 
                                                           
2 Поэтическая книга А. Е. Крымского «Пальмове гiлля. Екзотичні поезії» («Пальмовые ветви) ч.III (1917 – 1920), 
изданная в Киеве  в 1922 г., открывалась  циклом«В Трапезунтi». Первое стихотворение этого цикла называлось 
«Високо-високо над Трапезундом». В книге были представлены переводы из персидской поэзии на украинский 
язык. Название данного цикла было связано с пребыванием А. Е. Крымского в Трапезунде (современный город 
Турции Трабзон) летом 1917 г., где он по поручению Академии наук занимался изучением письменных 
памятников в мечетях и монастырях города, занятого русской армией в период Первой мировой войны. А.Е. 
Крымский поэтические циклы «Пальмове гiлля» («Пальмовые ветви) в 3 частях издал в 1901 – 1922 гг. ; ч. 1 (1898 
– 1901) была издана во Львове, ч. 2 (1903 – 1908) опубликована в Киеве в 1908 г. и ч.3 (1917 – 1920) – в Киеве в 
1922 г. В 1923 г. в Киеве была переиздана книга «Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Ч. 1 (1898–1901): Ч. 2 (1903–
1908). В 1918 г. А. Е. Крымский опубликовал художественное произведение «В Трапезунді. Спомини з літа 1917 
р.» в журнале «Шлях» (1918, № 12, с. 34–43). 
3 Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / отв. ред. А. Л. Яншин. – М.,  1991; Вернадский В. И. О 
науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна, 1997;  Вернадский В. И. Биосфера и 
ноосфера. – М., 2012; Вернадский В. И. Собрание сочинений: в 24 т. / под ред. Э. М. Галимова. – М., 2013; Росов 
В. А. В. И. Вернадский и русские востоковеды. Мысли – источники – письма. –СПб., 1993; Щербак Н. П. Владимир 
Иванович Вернадский. — 2-е изд., доп. и перераб. – Киев, 1988 и др. 
4 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. – М., 1973; Бартольд В.В. 
История изучения Востока в Европе и России. 2-е изд. – Л., 1925; Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке 
и литературе: Дооктябрьский период. – М., 1973; Его же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX – начало 
XX в.). – М., 1968; Его же. Русские путешественники на Ближнем Востоке. – М., 1965; Долинина А. Невольник 
долга. – СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. – М., 1997; 
Кононов А.Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: Дооктябрьский период / под ред. и с 

http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/thought.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.aryavest.com/booklink/75.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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фигурами  в истории отечественной науки и общественной мысли, а их наследие –  величайшим 
достоянием народов России и Украины. 

Эпистолярное творчество В. И. Вернадского и А. Е. Крымского  – это уникальное свидетельство 
сочетания наиболее важных типологических, личностных, исследовательских и просветительских 
составляющих науки и общения. Переписка является важным и неповторимым  источником для 
понимания и раскрытия не только  их обыденной профессиональной деятельности, но и общественно-
политических, социально-психологических, социокультурных и идеологических процессов, 
протекавших в России и Украине в первые десятилетия ХХ в. 

Для многих специалистов и общественности современной России и Украины это наследие имеет 
несомненную научную,  историко-культурную и общественную ценность. Переписка В. И. Вернадского 
и А. Е. Крымского позволяет ввести в научный оборот ценные и замечательные сведения, объективно 
отражающие историю научной мысли и науки о Востоке. 

Что же объединяло этих ученых? Каковы были научные и общественные факторы их творчества? 
Об этом можно узнать из их личной переписки, опубликованной в 1993 г. в Санкт-Петербурге5 и в 2005 
и 2012 гг.  в Киеве.6, относящейся к дореволюционному и советскому периодам их жизнедеятельности 
и эпистолярного общения. В настоящее время в архивных центрах России и Украины сохранилось 22 
письма В.И. Вернадского к А.Е. Крымскому (ИР НБУВ, АРАН, ИА НБУВ) и 25 ответных посланий (АРАН, 
ИР НБУВ). 

Из 25 сохранившихся писем первое послание А. Е. Крымского В. И.Вернадскому датировано 1904 
г. и последнее письмо – от 31 декабря – 1 января 1941 г.  Всего до 1917 г. было написано московским 
ученым-востоковедом на имя В. И. Вернадского 14 писем. Остальные 11 писем относятся к 1917 – 1941 
гг.7 Адресованные письма А. Е. Крымского В. И. Вернадскому были написаны из Москвы, Ставрополя, 
Звенигородки, Трапезунда, Киева. 

Опубликованный эпистолярий В. И. Вернадского к А. Е. Крымскому охватывает период со 2 июля 
1910 г. по 12-15 января 1941 г. С 1918 г по 1941 г. В. И. Вернадский написал А. Е. Крымскому 20 писем 
из Киева. Симферополя, Петрограда, Парижа, Ленинграда и Москвы8, отражающие значимые периоды 
творчества ученого и мыслителя. 

На протяжении десятилетий главной линией эпистолярного наследия В. И. Вернадского и А. Е. 
Крымского была «прямая душевная потребность списаться..., обменяться мыслями-думами»9 и 
«...хоть немного поговорить... друг о друге, душевно, сердечно»10. 

Эпистолярное наследие отечественных ученых, в том числе востоковедов XIX – начала XX вв., 
представляет собой бесценный источник по исследованию истории науки в целом  и востоковедения 
в России и Европе в частности. Особенно интересны письма в плане осмысления судеб, научных 
поисков и достижений и в целом духовного опыта российских ориенталистов. 

Научное наследие В. И. Вернадского и его опубликованная, но и еще не введенная в научный 

                                                           
введ. А.Н. Кононова. – М., 1974; Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. V. Очерки по истории русской 
арабистики. – М.-Л., 1958; Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. – М., 1980 и др. 
5 Росов В. А. В. И. Вернадский и русские востоковеды. Мысли – источники – письма. –СПб., 1993. С. 95 – 119. 
6 Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). –К., 2005. – С.  3–265; 
Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 2, 
ч. 1. – С. 291–387. 
7 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 2, 
ч. 1. – С. 307–337. 
8 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 2, 
ч. 1. – С. 291–306. 
9 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 2, 
ч. 1. – С. 320. 
10 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 329. 
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оборот личная переписка с известными российскими востоковедами – В. М. Алексеевым (1881 – 1851), 
И. Ю. Крачковским (1883 – 1851), Н. Я. Марром (1864 – 1934), С. Ф. Щербатским (1866 – 1942), а также 
с А. Е. Крымским – яркое свидетельство феномена темы «Россия-Восток» и часть научной и социальной 
летописи отечественной науки о Востоке.  

В своем первом письме от 2 июля 1910 г. В. И. Вернадский писал из Вернадовки А. Е. Крымскому: 
«От Вас нет никаких известий, и я напрасно ждал Вас сюда! Очень жаль, что не приехали. Здесь отлично 
в лесостепи – и хорошо у нас в молодом саду»11.  

Профессор Лазаревского института восточных языков А. Е. Крымский в письме от 6 августа 1911 
г. писал В. И. Вернадскому: «В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу. Для 
Вас мое знакомство было лишь эпизодом, для меня – существенным отрезком жизни. Знакомых у 
меня много, и прекрасно относящихся ко мне много, но за несколько лет до встречи с Вами я всех 
оставил и жил полным нелюдимом. Почему? Не знаю. Может быть, и тяжелые гнетущие 
общественные условия имели здесь значение: хотелось эгоистически закопаться в науку и, не имея 
общения с людьми, забыть о том, что творится в свете. Но, конечно, главным поводом было ощущение 
пустоты, остававшееся от общения с людьми... И вот, в обостренный период этого настроения, когда, 
чувствуя тоску от людей (несомненно, и от очень хороших людей), я зарывался в свою книжную келью 
вдали от мира, – я вдруг, случайно столкнулся с Вами. С первого же момента Ваша личность поразила 
меня, поразила во многих отношениях. Для первых впечатлений могло значить и то обстоятельство, 
что в Вас я увидел ряд данных, которые как раз во мне отсутствуют. Но главным образом на меня 
повлияла Ваша гармоничность: прекрасный ученый и человек с чутким общественным принципом; и 
специалист, и широкий философ; не только исповедник известных идей, но практический, 
последовательный исполнитель их в жизни...» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 19–20об.]12. Честное и 
художественное признание А. Е. Крымского!  

Их эпистолярное наследие выходит за пределы простого общения двух ученых, идей и 
личностей, а остается  нравственным и профессиональным ориентиром научного сообщества на 
протяжении глобальных политических и социокультурных трансформаций  в Российской империи и 
СССР в первой половине ХХ в.  

Уже 78 летний В. И. Вернадский в письме от 12-15 января 1941 г. писал А. Е. Крымскому: «… 
Культура украинского народа на родном языке – в критический момент истории нас объединила, и мы 
с Вами выбрали правильный путь, как это видно теперь, путь. Правильный путь, я думаю, и я выбрал 
тоже – когда в 1926 году вернулся и не сделался французским или чешским гражданином вопреки 
мнению моих детей13. 

А. Е. Крымский накануне 70 летнего юбилея в письме от 31 декабря 1940 г. – 1 января 1941 г. 
писал В. И. Вернадскому последние строки: «Я всегда глубоко ценил Ваш философско-исторический 
взгляд на науку и учился у Вас многому, расширяя свой кругозор. Теперь мое пребывание у Вас опять 
освежило меня. Это не та научная схоластика, к[ото]рую нам преподносят разные самозваные 
марксисты вульгарного типа и к[ото]рая скучна и бесцветна и переходит в догматическую 
формалистику. От Вас я надлежащим образом философски понял, в чем идейная сила и заслуга 
большевизма, не частная, а общая»14. 

                                                           
11 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 291. 
12 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 314 - 315. 
13 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 306. 
14 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 335. 
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Их личное общение началось осенью 1904 г. Это был подготовительный этап создания 
Академического союза, инициированного группой профессоров. В 1884 г. начал действовать новый 
Устав, который значительно ограничил права российских университетов. Это вызвало большое 
недовольство у прогрессивной интеллигенции и общественности. Была составлена «записка», которую 
подписали более полутора тысяч представителей системы высшего образования. Целью 
Академического союза была разработка наиболее приемлемых условий для развития российской 
высшей школы. Известный литературовед и профессор Московского университета  и Лазаревского 
института восточных языков (1881 – 1918 гг.) А. Н. Веселовский (1843 – 1918) обратился к А. Е. 
Крымскому с предложением стать представителем от Лазаревского института и, при согласии, просил 
уведомить об этом «главного устроителя дела» – профессора В. И. Вернадского. А. Е. Крымский в 
письме сделал приписку: «Многоуважаемый Владимир Иванович! Пишу прямо на письме 
А.Н. Веселовского, которое Вам объяснит все. Само собою, разумеется, что я отвечаю полным 
согласием, и очень благодарен Алексею Николаевичу за то, что он еще до моего приезда предложил 
меня в представители от Лазаревского Института. С глубоким уважением проф. А. Крымский» [АРАН, 
ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 31]15. Намного позднее, в драматические годы для России, в письме от 1937 г., 
он вспоминал: «Спрашиваете, когда мы с Вами познакомились. В 1904 г. осенью. Тогда была собрана 
(или еще не собрана, но намечалась) межведомственная комиссия в округе по поводу высших школ и 
их забастовок, а у Вас на квартире предварительно собрались представители всех высших школ 
Москвы для совещания. От Лазар[евского] института был я. После совещания, когда все расходились, 
Вы предложили мне остаться и пообедать вместе с семьею. Мы разговорились, Вы вспоминали о 
Драгоманове. Так и установились наши близкие отношения» [АРАН, ф. 518, оп. 4, д.  99, л. 84–85]. 
Первый съезд Академического союза был назначен на начало 1905 г., но из-за событий 9 января т. г 
был отменен. Состоялся он в марте 1905 г. нелегально. В. И. Вернадский выступал от Московского 
университета. А. Е. Крымский, который был делегирован на съезд от Лазаревского института восточных 
языков, в то время находился в Крыму и на Кавказе. Позднее он в письме  от 1 мая 1905 г. писал: 
«Вопрос о принадлежности к профессорскому союзу. Я не был ни на съезде в Петербурге, ни на общем 
собрании в Москве, а поэтому не дал своей подписи под резолюциями. Между тем, подписать я желал 
их обе…» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 1–2об.]16. 

Переломные общественные и политические события в России начале ХХ в. во многом соединили 
судьбы этих ученых. Животрепещущие темы часто появляются в их личной переписке, особенно в 
революционные годы 1905 – 1907 гг. и в переломные в их судьбе и творчестве советские десятилетия. 

Из писем 1905 г. заметно, что А. Е. Крымский  не имел позитивных  ожиданий по поводу 
конституционных преобразований в России. Он отмечал, что в провинции преобладают настроения не 
конституционные, а революционные, что небольшие крестьянские бунты постепенно становятся всё 
сильнее и агрессивнее, что солдаты выступают против офицеров – и  всё чаще эти события 
заканчиваются кровопролитием. Письмо А. Е. Крымского от 22 января 1906 г. из Звенигородки 
наполнено описанием трагических событий декабря 1905 г. в Москве, свидетелем которых он стал. 
Крымский пишет, что, даже после приезда к родителям он продолжает ощущать тревогу от 
пережитого, а перестрелки на улицах Москвы на расстоянии кажутся ему еще более ужасными. В 
недавно ещё тихой провинции тоже кипели страсти, происходили немыслимые до того вещи. В 
частности, Крымский  описывает, как крестьяне с. Майданцы, расположенного возле Звенигородки, 
водили всем селом голого священника, который, простудившись после этого умер. Он пишет 

                                                           
15 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 291. 
16 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 308. 
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Вернадскому, что, хотя от его писем «веет бурлящей энергией», он ее не разделяет, поскольку не видит 
реальных шагов со стороны правительства. Хотя бы в национальном вопросе. Его, прежде всего, 
тревожит, что при обсуждении «польской программы автономии» совсем не упоминается, что 
значительная территория польских губерний – это Холмская Русь. А на фоне попыток ополячивания 
украинцев Галиции в Австро-Венгрии это, по его мнению, выглядит нехорошо. А. Е. Крымского 
возмущают обещания либеральных конституционалистов поддержать несправедливые притязания 
поляков на эти фактически украинские земли, и он просит В. И. Вернадского поспособствовать 
публикации его статьи об этническом составе населения Холмской Руси в праволиберальном журнале 
«Московская неделя» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 1–2об.]17. 

В центре их эпистолярных размышлений – проблемы исторического бытия и прогресса. А. Е. 
Крымский в письме от 29 августа 1909 г., отвечая В. И. Вернадскому, пишет: «Один из заданных Вами 
вопросов: «в чем, – по-моему, – суть исторического процесса?» всегда был для меня больным. И не 
потому больным, что я должен был себе ответить: «не знаю и не могу составить даже гипотетического 
ответа», а скорее – потому, что в моей душе давно шевелится сомнение и подозрение: «да существует 
ли закономерность в общем историческом процессе?» Между отдельными, частными моментами из 
истории того или другого народа, конечно, нетрудно бывает установить причинную связь, и мне 
кажется, что это собственно и составляет главный интерес в работе историка. А существование какого-
нибудь общего принципа, составляющего суть исторического развития, остается для меня чем-то до 
крайности темным. Впрочем, на эту тему можно бы говорить очень и очень много, не в нескольких 
строках письма» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 16–17]18. 

А. Е. Крымский особенно высоко  оценил протест и уход В. И. Вернадского из Московского 
университета. В августе 1911 г. он писал: «А обстоятельства Вашего ухода из у[ниверсите]та – разве я 
их могу когда-нибудь забыть! Вечно они, с полной живостью, будут оставаться в моей памяти как 
особенно красивый, благородный аккорд всей той гармоничности, к[ото]рую я в течение нескольких 
лет близко в Вас наблюдал». Далее А. Е. Крымский продолжает: «Мы, конечно, больше в жизни не 
встретимся... И оттого с болью сердца я Вам приношу мои прощальные пожелания всяких счастий и 
благодарность за то многое хорошее, что я от Вас и от Ваших видел» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д.  880, л. 19–
20об.]19. Из эпистолярного наследия последних дореволюционных лет и особенно советского 
периода20 мы знаем, что А.  Е. Крымский ошибался и что впереди у них были встречи, расставания и 
активное академическое сотрудничество в рамках создания Национальной Академии наук в Киеве.  

В. И. Вернадский в письме от 15 января 1941 г., накануне 70-летнего юбилея А. Е. Крымского, 
писал свои последние и прочитанные Крымским строки: «Дорогой друг – сводя итоги жизни – передо 
мной проходят встречи. В общем единая нить – одна идея: научная творческая работа и свободная 
культурная работа за Украину и ее родные языки наших предков. <  > Моя научная работа для меня и, 
в сущности, для Вас все же была <итоговая>»21. А в официальной телеграмме академик В. И. 
Вернадский написал: «Щиро вiтаю дорогого друга Агафангела Евфимовича Кримського. Бажаю 

                                                           
17 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 308. 
18 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 313. 
19 Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Листування з українськими вченими. – К., 2012. – Кн. 
2, ч. 1. – С. 315 – 316. 
20 Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). –Київ, 2005. – С.  3 – 13; 15 
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здоровья, довгоi науковоi працi»22. 
В настоящее время коллективом ученых России и Украины, благодаря поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, осуществляются поиск, изучение, систематизация и 
публикация переписки арабиста, семитолога, тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с 
востоковедами — В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. 
Ольденбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В.Ф. Минорским, Б.В. Миллером и другими 
учеными в период 1890 – 1930-х гг. Данное направление исследовательской работы позволить 
дополнить и осветить целостную картину эпистолярного наследия отечественных востоковедов. 
Особенно углубить и систематизировать понятие архивное и эпистолярное наследие отечественных 
ученых-востоковедов как историко-научный и культурно-исторического комплекс архивных и 
опубликованных документов.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

 К МЕЖДУНАРОДЫМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

 

Аннотация 

Компании российского рынка подготавливали отчетность, следуя российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ), но чтобы соответствовать всем требованиям, крупные предприятия, 
помимо российской отчетности подготавливают финансовую отчетность в соответствии с 
международными требованиями (МСФО). Переход с РСБУ на МСФО начался в 2012 года и 
продолжается до сих пор. Более того, для больших компаний, имеющих множество зарубежных 
партнеров и инвесторов это просто необходимо. В этом и заключается актуальность данной статьи. 
Целью статьи является изучение РСБУ – совокупности норм федерального законодательства России и 
Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые 
регулируют правила бухгалтерского учета. Авторами представлен процесс и последовательность 
трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами. В этом 
много преимуществ, а важнейшее из них - повышение прозрачности финансовой деятельности. У 
предприятий появляется возможность сравнения различных показателей по периодам, связанных с 
ведением бизнеса на рынке, или же сравнение отчетности разных предприятий между собой для 
разработки стратегий и ведения конкурентной политики. 
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Трансформация, российские стандарты, международные стандарты, 
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TRANSFORMATION OF ACCOUNTING REPORTING FROM RUSSIAN STANDARDS TO INTERNATIONAL 

 AT THE FUEL ENTERPRISES 

 

Аnnotation 

Companies on the Russian market prepared reports following Russian accounting standards (RAS), but 
in order to meet all requirements, large enterprises, in addition to Russian reporting, prepare financial 
statements in accordance with international requirements (IFRS). The transition from RAS to IFRS began in 
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2012 and continues to this day. Moreover, for large companies with many foreign partners and investors, 
this is simply necessary. This is the relevance of this article. The purpose of the article is to study Russian 
Accounting Standards - the totality of the federal laws of Russia and the Accounting Regulations (PBU), 
published by the Ministry of Finance of the Russian Federation, which govern accounting rules. The authors 
presented the process and sequence of transformation of financial statements in accordance with 
international standards. There are many advantages, and the most important of them is to increase the 
transparency of financial activities. Enterprises have the opportunity to compare various indicators for 
periods related to doing business in the market, or to compare the reporting of different enterprises with 
each other to develop strategies and conduct competition policy. 

Keywords: 

Transformation, Russian standards, international standards, financial reporting, classification. 
 
Для регулировки бухгалтерской финансовой отчетности используются государственные и 

международные стандарты. В соответствии с данными актами стандартизации составляется 
документация всех предприятий страны.  

Россия богата природными ресурсами и имеет множество крупнейших предприятий топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), таких как: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ПАО 
«Транснефть» и др. Все они готовят отчетность в соответствии с международными стандартами, так 
как имеют огромное количество заграничных партнеров и инвесторов. Ранее финансовая отчетность 
оформлялась в соответствии с РСБУ, а с 2012г. международные стандарты отчетности стали 
обязательными для крупных коммерческих компаний. 

МСФО имеет весомые преимущества для крупных предприятий: 
1. Упрощение доступа к иностранным рынкам капитала и привлечению финансирования; 
2. Увеличение степени доверия от иностранных инвесторов; 
3. Сравнение отчетности и финансовых результатов работы одной компании с любым другим 

предприятием. 
На сегодняшний день средние и малые предприятия редко или вовсе не готовят отчеты по 

МСФО, так как это сложно, требует больших затрат и дополнительного найма квалифицированных 
специалистов. Малые предприятия не пойдут на это, а средние компании решатся только в случае того, 
что ими заинтересованы инвесторы. 

На практике применяется два типа ведения отчетности: 
1) валютный подход – финансовая деятельность оценивается в соответствии со стабильностью и 

значением иностранной валюты; 
2) инфляционный подход – наиболее реальный и эффективный вариант оценки финансовой 

деятельности, который основывается на текущей ситуации. 
В первом варианте преобразования, МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» 

производится оценка на основе обменного курса отчетности и стабильной иностранной валюте. 
Второй вариант, более объективный и надежный. Отражает экономическую реальность, основанную 
на МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». Отчетность ведется в рублях. 
Полученное значение конвертируется в валюту в соответствии с состоянием на момент составления 
отчета.  

Финансовая отчетность, по мнению профессора Ю.И. Сигидова, подлежит преобразованию в 
следующем порядке: баланс в рублях; проверка соответствия всем правилам в рублях; сверка с МСФО; 
промежуточная бухгалтерская отчетность в рублях; внесение корректировок; получение конечного 
результата в рублях; текущий баланс, прибыль и убытки; подготовка текущего баланса в валюте; 
подготовка конечного варианта отчета. 

По словам Ю.И. Сигидова, общими методами трансформации отчетности являются: детализация 
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остатков; реклассификация остатков; переоценка остатков [1, с.46]. Чтобы российская отчетность 
соответствовала правилам МСФО, выделяют два подхода к оформлению документов: 

 корректировка значений баланса в соответствии с данными параллельных отчетов; 
 трансформация и группировка информации бухгалтерской отчетности по МСФО с учетом 

российской системы. 
Трансформацией бухгалтерской (финансовой) отчетности, называют процесс, при котором 

отчетность составляется в соответствии с МСФО при помощи группировки учетной информации и 
внесения соответствующих корректировок в статьи отчетности, которые в свою очередь, подготовлены 
по стандартам российской системы бухгалтерского учета [1, c.62]. 

Ниже представлена подготовка финансовой отчетности по МСФО с использованием метода 
трансформации по РСБУ (рис. 1). Чтобы скорректировать отчетность по МСФО применяется готовая 
отчетность по РСБУ, а также различные аналитические расшифровки по статьям бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках и др. [2, c. 107]. 

 
Рисунок 1 – Схема трансформации из РСБУ в МСФО 

 
Соответствие всех финансовых документов МСФО увеличивает вероятность сотрудничества с 

крупными инвесторами, повышается уровень доверия к предприятию. Полученная информация 
может использоваться для составления стратегии развития бизнеса, капиталовложений, 
планирования. 
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Аннотация 

Рассмотрены способы развития информационно-коммуникационных технологий в экономике 
России. Актуальность данного исследования на современном этапе развитии страны обусловлена 
принятием государственной программы перехода к цифровой экономике. Проведенное исследование 
позволило определить способы становления ИКТ. 

Ключевые слова:  

информационно-коммуникационные технологии, экономика, развитие, экономическое развитие, 
экономическая информация, ресурсы 

 

Pritula Julia Gennadevna 

2 magistracy 
CHOU VO "Southern Institute of Management", 

Krasnodar, Russian Federation 
Scientific adviser: Zemlyakova Alina Vladimirovna 

Cand. econ. sciences, associate professor of YUIM, 
Krasnodar, Russian Federation 

 
METHODS FOR FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation 

Methods of developing information and communication technologies in the Russian economy are 
considered. The relevance of this study at the present stage of the country's development is due to the 
adoption of a state program for the transition to a digital economy. The study allowed us to determine the 
ways of ICT formation. 
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Рассматривая экономику Российской Федерации, невозможно не заметить тот факт, что 

производится в основном сырьевые материалы, традиционные товары и услуги. Дальнейшее развитие 
экономики России немного остановилось на промышленном секторе. Прогрессивные государства, 
благополучно перейдя из этой стадии, решительно идут по пути развития новой экономки – экономики 
высокотехнологичных товаров и услуг, что, в свою очередь, ассоциируется с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), которые положительно влияют на сферу экономики и 
общества, внося колоссальные изменения них. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

44 

 

По мнению некоторых, роль новой экономики в нашей стране слаба, а ее развитию препятствуют 
едва преодолимые препятствия. Заявления политиков, экономистов и аналитиков полны 
озабоченности по этому поводу, что подкрепляется осознанием того, что в долгосрочной перспективе, 
без развития новой экономики, у России плохая перспектива. 

В то же время нас окружают признаки новой экономики со всех сторон. Таким образом, мы 
переживаем триумфальный марш мобильной связи в огромной стране, в которой сотовый телефон 
превратился из дорогой игрушки, отражающей высокий статус его владельца, в незаменимый товар, 
который используется почти всеми – от младенчества до пожилого возраста. Мы являемся 
свидетелями процесса быстрого распространения широкополосного доступа в Интернет. Эта волна 
уже распространилась из крупных городов во внутренние районы, как это было в случае мобильной 
связи всего несколько лет назад. После этой волны цифровое телевидение и другие 
высокотехнологичные услуги развиваются. Все настолько привыкли к повсеместному присутствию 
компьютеров, что иногда приходится прилагать усилия к тому, чтобы признать их признаками новой 
экономики. Все это говорит о том, что, возможно, Россия не так медленно движется по пути развития 
новой экономики и что она, вопреки распространенному мнению, уже оказывает серьезное влияние 
на экономику в целом. [4, c. 290] 

Поскольку сектор ИКТ имеет решающее значение в качестве инфраструктуры новой (и в 
значительной степени старой) экономики, проблему его развития нельзя рассматривать 
исключительно из узкого положения промышленности. Похоже, что развитие этого сектора и 
оптимизация его влияния на экономику и общество должны стать одной из важнейших задач 
государства. Успешное развитие сектора ИКТ приведет к стратегическому успеху для развития всей 
российской экономики, а неудача - к неудаче. В этом отношении сектор ИКТ аналогичен системе 
образования: вряд ли кто-либо будет серьезно обсуждать влияние образования на экономику с точки 
зрения доли платных образовательных услуг в ВВП. В обоих случаях основное влияние является 
косвенным, и в обоих случаях речь идет о долгосрочных факторах развития экономики и общества. Это 
заставляет нас уделять особое внимание государственной политике в области ИКТ. К сожалению, 
следует признать, что Россия упустила возможности укрепить свои позиции на международном рынке, 
в отличии от стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и группы БРИК, которые успешно 
использовали своё усиление на нем в последние десять лет. Китай является ведущим мировым 
экспортером продуктов и услуг ИКТ с 2005 года. Всего за 10 лет ведущие китайские операторы связи и 
производители устройств были включены в ТОП-20 мирового рейтинга компаний в отрасли ИКТ [1, c. 
26]. Индия является бесспорным лидером в оффшорном программировании. Наряду с этим, есть 
много других красноречивых примеров успеха модернизации национальных экономик на основе 
быстрого развития ИКТ. Одним из ключевых условий в этом случае является последовательная и 
эффективная государственная политика.  

Использование информационно-коммуникационных технологий происходит ежедневно, что 
показывает уровень его востребованности в повседневной жизни. При помощи ИТ-технологий легко 
произвести анализ использования интернет ресурсов, телевиденья, а также часы использования 
смартфоном. Не стоит забывать, что во всех отраслях экономики, присутствуют положительные и 
отрицательные стороны, как бы удивительно это не было, но и в отрасли ИКТ они присутствуют 
(таблица 1). В таблице приведены основные последствия и использование информационно-
коммуникационных технологий. [2, c. 41-42] 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны информационно-коммуникационных технологий 

Отрицательные Положительные 
Высокий процент кибератак Доступ к различным источникам информации 
Распределение между регионами ИКТ в разном 
количестве Способность производить и передавать информацию 
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Отрицательные Положительные 
Проблема в отсутствие анонимности Дистанционность и непрерывность образования 
Объединение культур Доступность для людей с ограниченными возможностями 

 
По мнению аналитиков, зачастую в крупных организациях и корпорациях происходят 

кибератаки, но этого можно избежать, применив высокий уровень защиты, а также включить в 
рабочий состав компании службу по безопасности в сфере ИТ-технологий. Отрицательной стороной 
всегда будет являться не равномерное распределение ИКТ ресурсов между странами. В силу того, что 
присутствуют страны с высоким потенциалом и ресурсами сфере ИКТ, невозможно будет исключить 
тот факт, что медленно развивающим странам невозможно увеличить то, чего в принципе почти нет. 
Не стоит забывать о проблеме живого общения, вызванного, как раз, ИТ-технологиями. Общество 
перестает вести общение в привычной для них манере (к примеру, до появления смартфоном), так как 
проще позвонить по Skype, WhatsApp, Viber и прочее. В тоже время, любой компьютер, смартфон, сеть 
интернета легко отследить: историю ваших посещений, заинтересованные и часто посещаемые сайты, 
сюда стоит отнести кибератаки с возможным сбором всей информации, которая присутствовала на 
этой технике. Одно и важнейших отрицательных сторон является нарушение правил общения в сети, 
в жесткой форме этого нарушения может последовать уголовная ответственность.  

Однако присутствуют и положительные стороны использования и внедрения информационно-
коммуникационных технологий. В первую очередь – доступ к необходимым информации и ресурсам, 
которую намного упрощают весь механизм экономики, а также общества в целом. Сюда же 
включается и передача информации, а также её производство. Новаторство в сфере образования – 
возможность дистанционно вести обучение, либо повысить квалификацию в нужной сфере. 

Несмотря на это, большинство жителей информационного общества не видят сокращения 
личного пространства. Другим важным следствием распространения ИКТ является манипулирование 
совестью с помощью средств массовой информации, поскольку у человека есть объективные 
трудности в выборе надежной информации. 

Несмотря на отставание России в развитии отраслей, производящих информационные 
технологии, у нас есть доступ к основному каналу воздействия ИКТ на экономику. Отставание России 
от более развитых стран отнюдь не фатально, а российский сектор ИКТ уже достиг значительных 
масштабов и демонстрирует двузначные годовые темпы роста при быстро снижающихся 
относительных ценах. В то же время изучение сектора ИКТ России сталкивается с серьезными 
трудностями измерения из-за ориентации экономической статистики в основном на экономику 
индустриальной стадии развития. Анализ показывает, что сектор ИКТ является одним из локомотивов 
развития российской экономики. Чтобы он мог сохранить эту роль в долгосрочной перспективе, 
необходимы сосредоточенные усилия со стороны государства. 
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Социально ответственные отношения в обществе играют большую роль в разрешении 
социальных проблем, в том числе проблем межнациональных отношений, поэтому воспитание 
социальной ответственности личности, национальных политических элит является очень важной 
задачей в современной России. Социальная ответственность в контексте современного 
мультикультурного мира имеет множество измерений: идеологическое, политическое, этическое, 
философское и т.д. Именно осознание ответственности за судьбы мира как целого создает тот дискурс, 
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SOCIAL RESPONSIBILITY IN A DIALOGUE OF CULTURES 

  
Abstract 

Socially responsible relations in society play a large role in resolving social problems, including 
problems of interethnic relations, therefore, the formation of the social responsibility of the individual, 
national political elites is a very important goal in modern Russia. Social responsibility in the context of the 
modern multicultural world has many dimensions: ideological, political, ethical, philosophical, etc. It is the 
awareness of responsibility for the fate of the world as a whole that creates the discourse within which 
intercultural dialogue is built. 

Keywords: 
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В истории философской мысли проблема ответственности сформировалась в рамках этической 

теории, она традиционно рассматривалась в русле проблем свободы, которая понимается как одно из 
важнейших условий ответственности. С середины 20 века эта проблема подвергается определенной 
трансформации, акцент смещается на вопросы социальной ответственности, при этом в качестве 
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главных областей ее реализации и в то же время областей ее проблематизации видятся сфера 
политики, бизнеса и деятельность средств массовой информации. Не подвергая сомнению 
актуальность подобного видения социальной ответственности, хотелось бы отметить, что данное 
понятие имеет гораздо более широкую перспективу исследования, поскольку проявление ее имеет 
решающее значение и в других областях социальной жизни. Так, с не меньшей остротой ее статус 
актуализируется в сфере межнациональных отношений, в области которых в последние десятилетия 
проявляется все больше противоречий. 

Особую значимость приобретает проблема социальной ответственности личности, что 
обусловлено возрастанием ее экономической, политической свободы, процессами демократизации, 
становления гражданского общества, ростом самосознания личности и различных социальных групп.  
Социально ответственные отношения в обществе играют большую роль в разрешении социальных 
проблем, в том числе проблем межнациональных отношений, поэтому воспитание социальной 
ответственности личности, национальных политических элит является очень важной задачей в 
современной России. 

В социально-философской теории социальная ответственность рассматривается как 
многогранный, сложно-структурированный феномен, пронизывающий все сферы жизни социума. Ее 
стержнем является ценностная система, которая детерминирует социальную ответственность, и в то 
же время социальная ответственность представляет собой важнейшую компоненту ценностной 
системы. 

Сферой, где вызревают межнациональные конфликты, и в то же время сферой, в рамках которой 
видится возможное их решение, на наш взгляд, является культура. Со ссылкой на Р. Уильямса, Т.Иглтон 
отмечает, что культура как понятие возникает из признания практического разделения моральной или 
интеллектуальной деятельности…. Затем это понятие становится апелляционным судом человечности, 
который руководит вопросами практического социального суждения… в качестве смягчающей и 
объединяющей альтернативы. Культура, таким образом, становится симптомом разделения, которое 
она вызывается преодолеть [См.:1]. Отсюда – необходимость исследования национальной культуры, 
ее компонентов и тенденций развития в мультикультурном мире и актуализация проблемы 
социальной ответственности именно в этой сфере 

Одной из распространенных точек зрения на возможность урегулирования межнациональных 
конфликтов и противоречий является то, что в качестве способа их разрешения видится толерантность, 
которая в современном мире выступает как важнейший элемент ценностной системы, так как  
является основой для диалога культур, поиска консенсуса, мирного сосуществования социальных 
групп и отдельных личностей, придерживающихся различных ценностных установок. В 
мультикультурном мире в условиях глобализации, интенсификации диалога культур значение такого 
элемента ценностной системы, как толерантность, резко возрастает. По мнению Е.К.Быстрицкого, 
ситуация толерантности есть ситуация «рационально-критического, аргументативного дискурса, 
направленного на достижение взаимоприемлемого соглашения, договора, который имел бы 
действенный нормативно-сдерживающий результат. Она складывается тогда, когда появляется 
возможность рационально-договорного решения конфликта…» [ См.:2]. Нельзя не согласиться с 
автором в том, что «локальный» сегодня преимущественно должно означать «экзистенциально 
особенный», в том, что культура – это локальный способ бытия людей [Там же]. Однако вызывает 
некоторые сомнения то, что толерантность следует рассматривать в качестве основного способа 
разрешения столь сложного явления, как межнациональные конфликты, причем суть толерантности 
видится автором в рациональном преодолении различных столкновений. На наш взгляд, очень точно 
данный подход охарактеризовал М.Бахтин, который писал: «Вся современная философия вышла из 
рационализма и насквозь пропитана предрассудком рационализма, даже там, где старается 
сознательно освободиться от него, что только логическое ясно и рационально, между тем как оно 
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стихийно и темно вне ответственного сознания, как и всякое в себе бытие» [3]. Мыслитель постоянно 
подчеркивал, что любые конструкции теоретического сознания, взятые в оторванности от 
ответственно-индивидуального поступка, не могут быть включены в бытие. Именно здесь, на наш 
взгляд, «приходит очередь» социальной ответственности, посредством которой вместо «пассивной» 
толерантности человек должен совершить поступок - сделать шаг «навстречу Другому». И лишь в этом 
случае может возникнуть Диалог. Ведь «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог 
кончается, все кончается….Только в общении , во взаимодействии человека с человеком раскрывается 
и « человек в человеке », как для других , так и для себя самого» [См.:4]. И именно культура, по мнению 
философа, является той сферой, где пересекаются все смыслы человеческого бытия. Социальная 
ответственность в контексте современного мультикультурного мира имеет множество измерений: 
идеологическое, политическое, этическое, философское и т.д. Но именно осознание ответственности 
за судьбы мира как целого создает тот дискурс, в рамках которого и выстраивается межкультурный 
диалог, основанный на стремлении к взаимопониманию, на признании «инаковости» и многообразия 
культур, диалог, как ответственное осознание путей решения противоречий, пронизывающих 
современную конфигурацию мира. 
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Аннотация 

В статье рассматривается традиционная для классической философии проблема чувственного и 
рационального в познании через призму перспективизма Ф. Ницше. На основе историко-
философского анализа текстов немецкого 19 века философа показывается сложная диалектика 
познавательно-оценочной деятельности людей, требующая пересмотра старой дилеммы «эмпиризм 
– рационализм». Одним из оригинальных решений указанной проблемы автор статьи предлагает 
считать перспективизм Ницше, не только опровергающий абсолютистские претензии классической 
философии, но и предполагающий установление нового рода истины, реализуемой с помощью 
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многообразных конкурирующих между собой индивидуальных техник. 
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NIETZSCHE’S PERSPECTIVISM AND THE OLD PHILOSOPHICAL DILEMMA 

 

Abstract 

The traditional epistemological problem of sensation and rational is presented in the article in terms 
of Nietzsche’s perspectivism. Based on the analysis of texts of German philosopher of the 19th century the 
study shows a sophisticated dialectics of the process of knowing and evaluating that means the 
renouncement of the old dilemma “empiricism – rationalism”. The author of the article supposes Nietzsche’s 
perspectivism to be an ingenious solution of dilemma mentioned above and a fruitful alternative to the 
philosophical absolutism and a technique for revealing the unimagined possibilities open to every individual 
as well. 
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В данной статье проводится историко-философский анализ взглядов немецкого философа 19 
века Ф. Ницше, чья популярность за последние сто с лишним лет не только не угасла, но напротив, 
возросла и укрепилась. Отрадно то, что с годами исследования этой оригинальной философии 
приобретает все более фундаментальный характер и опираются на квалифицированные издания всего 
корпуса его текстов, который появился в Европе лишь в последней трети 20 века, а на русском языке и 
вовсе в 21-м.  

Как и многие другие теоретико-познавательные проблемы, вопрос о соотношении чувственного 
и рационального в познании рассматривается Ницше не только в полемическом ключе, но и в плане 
разработки собственной позитивной концепции. В каждом случае важно учитывать контекст 
высказываний философа, так как в зависимости он него данный вопрос трактуется различно, подчас 
даже противоположным образом. Хорошо известны многочисленные инвективы Ницше в адрес 
философов, которые «доверяли понятиям столь же безусловно, сколь не доверяли чувствам» [2, Т. 11, 
с. 439]. Если еще учесть его убеждение в том, что понятия, законы и теории «лгут», «искажают» или 
вовсе «не содержат реальности» и такие высказывания, как «только из области чувств и берется всякая 
достоверность… всякая очевидность истины» [2, Т. 5, с. 89], то складывается впечатление, что Ницше 
является сторонником сенсуализма. И это впечатление в целом верно, но только в рамках его критики 
рационалистической философии. 

Гораздо сложнее проблема соотношения чувственного и рационального в познании выглядит в 
его философии вне данной конкретной дискуссии. Ницше ставит под сомнение (а) непосредственность 
чувственного восприятия и (б) данность реальности в нем. Рассмотрим такое его высказывание: 
«Гераклит… был несправедлив к чувствам. Они лгут не так, как полагали элеаты, но и не так, как 
полагал он, - они вообще не лгут. Лишь то, что мы сами делаем из их свидетельства, вкладывает в них 
ложь, - к примеру, ложь единства, ложь вещности, субстанции, длительности… «Разум» - причина того, 
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что мы искажаем свидетельства чувств. Поскольку чувства показывают нам становление, минование, 
перемену, они не лгут…» [2, Т. 6. с. 29]. Обратим внимание на последнюю фразу этого по-эпикурейски 
звучащего афоризма и свяжем ее с другими идеями философа. 

Итак, чувства могли бы свидетельствовать нам о становлении, если бы не существовало жестких 
эволюционных требований. Возможно, на очень ранних ступенях развития человеческого общества 
людское восприятие и было совершенно адекватным (как это понимает Ницше), то есть представляло 
собой «поток» или «континуум» ощущений, что соответствовало окружающему человека потоку 
становления («жизни»). Но, с другой стороны, такая адекватность – даже очень кратковременная – 
совершенно невозможна, ибо существо с подобным восприятием не могло бы прожить ни минуты. 
Поэтому-то Ницше и говорит, что природа наделила человека фантазией и интеллектом, которые 
прежде всего обрабатывают впечатления и создают образы, слова, понятия и так далее, - иначе говоря, 
организуют и направляют весь чувственный опыт таким образом, чтобы человек мог выживать, 
успешно действовать и вообще совершенствоваться как биологический вид. Так что 
непосредственность чувственного восприятия исключается с самого начала, и каждое ощущение уже 
неизбежно связано с созданием метафоры [см. 2. Т. 1/2, с.435-444]. 

Ницше утверждает, что разум несет ответственность за искажение чувственных данных. Но так 
ли это? Ведь согласно его же концепции, лежащая в основе «разума» работа интеллекта ничуть не 
противоречит ходу естественно-исторического процесса становления человека не только как 
разумного, но и просто живущего, действующего, чувствующего существа. Более того, работа 
интеллекта обеспечивает высокий уровень организации человеком своей деятельности, так как 
облегчает, сокращает, экономит затрату психической и физической энергии. Как неоднократно 
подчеркивает сам немецкий философ, сущность интеллекта – в его функциональности, 
инструментальности, а материал, с которым он работает, берется не неизвестно откуда: этот материал 
поставляет ему фантазия, которая первой поработала на ниве чувственного восприятия. Иначе говоря, 
в собственном смысле слова и в соответствии с логикой рассуждений Ницше, «искажать» 
свидетельства чувств интеллект никак не может: он ими просто манипулирует, группирует и сортирует. 
Если все же говорить об «искажении», то это могло бы относиться только к фантазии. Но и это 
неправомерно, так как без фантазии нет человека, и помимо метафор нет никакого восприятия. 
«Подражание (фантазирование) дается нам легче, чем ощущение, новое восприятие, - пишет Ницше; 
- оттого всякий раз, когда мы, по нашему мнению, просто воспринимаем что-то (например движение), 
нам помогает наша творческая фантазия, которая избавляет нас от усилий восприятия 
многочисленных деталей. Эта деятельность, как правило, нами не замечается, мы не испытываем 
страданий при воздействии на нас других вещей, но тотчас же противопоставляем им собственные 
силы. Вещи прикасаются к нашим струнам, мы же извлекаем из них мелодию» [2, Т. 9, с. 292-293]. 

В процитированном фрагменте интересно обратить внимание на слово «вещи». Конечно же, это 
никак не аналог кантовской вещи-в-себе, но это и не те вещи, которые, согласно реалистическому 
взгляду, существуют вне и независимо от человеческого восприятия. «Генеалогическая» теория Ницше 
обосновывает параллельное становление и развитие мыслительной, познавательной способности 
человека и реальности («вещей») в качестве отчужденной коллективной субъективности. Никакой 
другой реальности ни для индивида, ни для всего человечества, согласно Ницше, не существует: 
«…Первоначальная иллюзия почти всегда становится, в конечном счете, сущностью и действует как 
сущность!» [2, Т. 3, с. 388]. Это обстоятельство особенно важно иметь в виду при анализе сущности 
чувственности и рациональности человека цивилизованного общества, когда Ницше говорит о своих 
современниках. Здесь феноменальность, «обработанность» мира уже становятся сущностным 
определением «реальности» даже на уровне ощущения. Так что граница, разделяющая чувственное и 
рациональное, оказывается весьма зыбкой.  

Ницше показывает эту достаточно тонко подмеченную им диалектику на конкретных примерах. 
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Он, в частности, пишет: «Доверяй своему чувству!» - Но чувства – не первое, не исконное, за чувствами 
стоят суждения и оценки, унаследованные нами в форме чувств (симпатий и антипатий). 
Воодушевление, исходящее от чувств, есть потомок суждения в третьем колене, - и суждения часто 
неверного, а уж в любом случае – не твоего собственного. Доверять своему чувству – это все равно что 
слушаться дедушки, бабушки и прочих пращуров больше, чем богов, живущих в нас самих: нашего 
разума и нашего опыта» [2, Т. 3. с. 41]. Так, согласно Ницше, обстоит дело на уровне индивидуального 
чувственного восприятия. А вот какую тенденцию отмечает он в сфере художественного восприятия 
своих современников-европейцев: «Наш интеллект благодаря художественному развитию музыки в 
новое время приобрел исключительную опытность – и наш слух становился все более 
интеллектуальным… И вот все наши чувства фактически несколько притупились именно потому, что 
тотчас интересуются разумом, то есть тем, «что это значит», а не тем, «что это такое»… На такой же лад 
некоторые живописцы сделали более интеллектуальным наше зрение, выйдя далеко за пределы того, 
что раньше считали удовольствием от цвета и формы… Так к чему же все это привело? Чем более 
тренированными в мышлении становятся зрение и слух, тем ближе они подходят к той границе, за 
которой утрачивают чувственную конкретность: удовольствие перемещается в головной мозг, а сами 
органы чувств становятся невосприимчивыми и слабыми, и символическое все больше заступает 
место сущего» [2, Т. 2, с. 162]. 

Даже краткое знакомство с ницшевской трактовкой соотношения чувственного и рационального 
начал в человеческой деятельности не может не навести на две известные историко-философские 
параллели. Прежде всего, постулированная Ницше в качестве изначально присущей человеку 
способность создавать метафоры, фантазировать, - одним словом, обрабатывать имеющийся 
чувственный опыт, напоминает кантовскую продуктивную способность воображения [см. 1, с. 713]. Но 
если у Канта указанная способность была лишь одним из механизмов (хотя и очень важным), с 
помощью которого в его гносеологии осуществляется синтез чувственности и рассудка, то у Ницше 
фантазированию отводится именно центральная роль, его значение для жизни абсолютизируется. В 
отличие от кантовских априорных форм, оно имеет полностью немотивированный, спонтанный 
характер и совершенно не зависит от какой-либо данности. И происходит это потому, что Ницше не 
приемлет кантовскую установку, согласно которой соединение чувственности и понятий рассудка дает 
нам знание. В ницшевском «генеалогическом» модусе кантовский априоризм размывается, и знание 
оказывается лишь одним из инструментов в борьбе за власть и ее расширение. 

Вторая историко-философская параллель возникает при сопоставлении квазиэмпиризма Ницше 
и радикального феноменализма Юма. Как известно, в философии Юма принципиально не допускается 
возможность рационального объяснения принципа ассоциации «впечатлений» и «идей», ибо таковой 
есть главный принцип непознаваемой «природы человека» [см. 3, с. 101]. Сходной позиции 
придерживается и Ницше, у которого границей всякого возможного объяснения чувственного опыта 
становится тайна метафорообразования («Tried zur Metapherbildung»), загадка человеческой природы 
[см. 2, Т. 1/2, с. 445]. Однако важно иметь в виду, что данная позиция, характерная скорее для ранней 
философии немецкого философа, а в позднее она трансформируется в более сложную позицию 
перспективизма, в рамках которой старая философская дилемма чувственного и рационального в 
познании утрачивает смысл и снимается. 

Перспективизм в философии Ницше имеет разнообразные применения [наиболее полный 
обзор содержится в 5]. Если говорить о самом термине, то в респектабельном британском 
«Философском словаре» он описывается следующим образом: «Взгляд, согласно которому внешний 
мир возможно интерпретировать с помощью альтернативных концептуальных систем и верований; 
взгляд, отрицающий наличие авторитетного независимого критерия для обоснования большей 
правильности одной такой системы, нежели другой» [4, р. 247]. В связи с обсуждаемой в данной статье 
темой перспективизм предстает как учение о форме существования и организации мира явлений, 
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признаваемого Ницше в качестве единственной и единой чувственно-рациональной целостности. В 
этом мире воля к власти как некая жизненная сущность проявляет себя через полагание перспектив 
(или оценок, или ценностей, - все это синонимы). «Что ценность мира состоит в нашей интерпретации 
(- что, вероятно, где-то могут быть и другие интерпретации, нежели чисто человеческие - ), что 
прежние интерпретации – это перспективистские оценки, благодаря которым мы поддерживаем свое 
существование, то есть волю к власти, к росту власти, что всякое возвышение человека несет с собою 
преодоление ограниченных интерпретаций, что всякое достигнутое усиление и расширение власти 
открывает новые перспективы и призывает верить в новые горизонты, - всем этим живут мои 
сочинения», - пишет он  (Т. 12, с. 103-104). Таким образом, ницшеанский перспективизм 
подразумевает не только критику прежних философских подходов и ценностей, в том числе 
познавательных, но и приверженность новому роду истины, которую не столько открывают, находят, 
сколько устанавливают и реализуют с помощью многообразных конкурирующих между собой 
индивидуальных техник.  

Несмотря на некоторую экстравагантность идей Нише и их формулировок, его решение 
проблемы чувственного и рационального в познавательной практике людей в целом находится в русле 
развития современной философии. Она отвергает представление о пассивном характере 
чувственности и существовании некой чистой чувственности, не затронутой оценочной активностью 
действующего в конкретно-исторических обстоятельствах субъекта. В свою очередь, оценивание и 
опредмечивание получаемой с помощью органов чувств информации всегда происходит через 
посредство интеллекта и выступает, по сути, как рациональная деятельность. 
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Современное русская коммуникация характеризуется таким явлением, как речевая агрессия – 

обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в 
оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме [8, с. 9]. Речевая агрессия, 
коммуникативная конфликтность говорящих на русском языке обусловлена разными причинами: 
буквальное понимание носителями русского языка свободы слова, пренебрежение морально-
этическими нормами поведения, неуважение собеседника, невоспитанность, низкая речевая культура 
некоторых говорящих, эмоциональная усталость, нервозность и т.д. 
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Речевая агрессия служит выражением отрицательных эмоций и чувств говорящего (злость, 
обида, раздражение, недовольство, презрение, отвращение и т.д.) либо возникает как особое 
коммуникативное желание говорящего нанести коммуникативный урон собеседнику (высмеять, 
унизить, оскорбить и т.п.) или реализовать таким не принятым в цивилизованном обществе способом, 
как правило, свои психологические потребности (самоутверждение, самореализация, самозащита и 
т.д.). Речевая агрессия в современной коммуникации реализуется в форме разных речевых жанров, к 
которым относят оскорбление, угрозу, клевету и др. Данные жанры речевой конфликтологии чаще 
становятся объектом судебной лингвистической экспертизы ˗ специального лингвистического 
исследования речевого продукта, зафиксированного на любом материальном носителе, имеющего 
значение доказательства. 

Развитие названного вида деятельности способствовало возникновению нового раздела науки 
о языке ˗ юрислингвистика, под которой понимается научная дисциплина, изучающая 
взаимоотношения языка и права.   Теоретическим и практическим изучением вопросов и проблем 
юрислингвистики, судебной лингвистической экспертизы занимаются современные российские 
лингвисты: Баранов А.Н. [1], Бринёв К.И. [2], Голев Н.Д., Грачёв М.А. [3], Осадчий М.А. [5], Чернышова 
Т.В. и др. 

Объектом нашего исследования является жанр речевой агрессии ˗ клевета. Предмет 
исследования ˗ средства репрезентации клеветы, их функционально-семантические и 
коммуникативно-прагматические свойства. Цель исследования заключается в выявлении и описании 
средств репрезентации клеветы, их функционально-семантических и коммуникативно-
прагматических свойств. Материалом исследования послужил текст, предложенный нам для 
проведения судебной лингвистической экспертизы в ходе процессуальной проверки следственным 
органом. Такие тексты функционируют в устной и письменной коммуникации, являются предметом 
обсуждения и распространения в виде видеозаписей или печатной продукции.  

Основным методом нашего исследования является метод лингвистического наблюдения, 
связанный с методом лингвистического анализа (словообразовательного, лексического, 
морфологического, синтаксического и стилистического анализов). Кроме того, нами использован 
метод интроспекции как наблюдение специалистом себя в качестве объекта исследования, 
являющегося дополнительным информантом о вербальных и невербальных реакциях адресата на 
текст, а также применены дистрибутивный метод, контекстологический метод, метод 
коммуникативно-прагматического анализа, метод функционально-семантического анализа. 

Так, перед экспертом были поставлены вопросы в целях выяснения, является ли текст «КОГДА 

ГОРОДОМ РУКОВОДИТ ВОР», опубликованный в приложении Instagram, клеветой и какие средства 
русского языка выражают семантику клеветы. Клевета относится к речевому жанру конфликтной 
коммуникации, под которой в юрислингвистике понимается «распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию» [3, с. 24]. 
Сведение ˗ это «высказывание в форме утверждения о факте (реальном, конкретном событии), 
которое можно верифицировать, т.е. проверить на истинность или ложность» [3, с. 27]. 

Название исследуемого текста, оформленное прописными буквами, призвано привлечь 
внимание читателей. Однако наименование не содержит конкретной информации: какой город и кто 
им руководит. Вероятно, приёмы обобщения и перифразы должны побудить читателя дочитать до 
конца текст в ленте Instagram и одновременно подразумевают затекстовую информацию.  

Так, исследуемый текст начинается с высказывания Единоросс N и его пособники довели T до 

ручки (по объективным причинам нами заменены фамилия и описательная конструкция 
наименования населённого пункта символами N, T), выраженного, на наш взгляд, в форме оценочного 
суждения. Это достигается автором текста за счет употребления идиомы довели до ручки со значением 
«привести в крайне тяжелое, безвыходное положение кого-либо или что-либо» [7, с. 201], которая в 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

55 

словарной статье сопровождается стилистической пометой просторечное, экспрессивное. Кроме того, 
в анализируемом высказывании употреблена лексема пособник в прямом значении ˗ «помощник в 
плохих, преступных действиях» [4, с. 854], которая функционирует в форме множественного числа, 
именительного падежа пособники и в данной форме называет группу неких лиц, осуществляющих 
какую-то социально осуждаемую деятельность. Данная словоформа носит обобщенный характер и 
выражает неодобрительную оценку некоторых лиц. Таким образом, исследуемое высказывание нами 
квалифицируется как оценочное суждение, которое всегда субъективно, оно обусловлено ценностным 
отношением автора к сообщаемому. Оценочные суждения невозможно проверить на соответствие 
действительности [6, с. 122]. 

Аналогично следующие в тексте высказывания Теперь по городу бродят унылые наёмники с 

лопатами изображая снегоочистку (орфография и пунктуация автора текста); Дороги завалены 

снегом, гололед и хаос стали спутниками t (t ˗ наименование жителей местности) не 
квалифицируются как утверждения о фактах, явившихся злодеянием, правонарушением, так как 
повествуют о несвоевременной уборке города от снежных заносов. Такую информацию считаем 
неверифицируемой. 

Высказывание Третье тысячелетие для единороссов-ворюг еще не началось! рассматриваем 
также как оценочное суждение. Оценка достигается автором с помощью эмоциональной окраски 
конструкции, выраженной графически ˗ восклицательным знаком, и словоформы ворюг, 
обозначающей в тексте прямое номинативное значение «то же, что и вор». Данная лексема является 
производной от слова вор при помощи словообразующего суффикса –юг, выражающего 
отрицательное коннотативное значение (ср.: аферюга, бандюга, нахалюга); анализируемое средство 
употреблено в тексте в форме множественного числа, родительного падежа и функционирует в роли 
приложения, обозначающего признак лиц, названных словоформой единороссов. Данное 
высказывание выражает отрицательную оценку. 

В анализируемом контексте функционирует высказывание Вор N не первую зиму создает 

проблемы для жителей T, которое нами также не квалифицируется как утверждение о фактах. 
Автором употреблена лексема вор в прямом номинативном значении ˗ «тот, который ворует, 
преступник, занимающийся кражами» [4, с. 157]. Информация, выраженная лексемой вор, является 
субъективным представлением о действительности, так как её невозможно верифицировать.  Кроме 
того, в данном высказывании автор сообщает о повторяющемся более одного раза явлении, используя 
сочетание не первую зиму. Подобного типа высказывания называют фактоидами – утверждения, 
содержащие обобщения фактов [6, с. 120]. Иначе говоря, анализируемое высказывание является 
разновидностью мнения, выраженного автором текста. Поясним, что мнение – суждение, 
выражающее чью-нибудь точку зрения, взгляд на кого-, что-либо, отношение к кому-, чему-либо. 
Мнение не предполагает истинностную оценку, а отражает наличие субъективного начала автора 
текста.  

К оценочным суждениям относим также конструкцию Пора ему на покой с волчьим билетом – 

в отставку, в которой автор контекста употребляет следующие фразеологические и грамматические 
средства, например,  

 идиома с волчьим билетом со значением «резко отрицательная характеристика о работе кого-
либо» [7, с. 23], сопровождаемая пометой разговорное;  

 устойчивое сочетание на покой с семантикой «на отдых (уходить, оставляя работу, службу по 
причине преклонного возраста)» [7, с. 495] с пометой высокое, утрачивающее, на наш взгляд, свою 
стилистическую окраску в условиях контекста разговорной речи с отрицательной коннотацией;  

 слово категории состояния пора со значением модальной оценки состояния со стороны автора 
«настал срок для чего-нибудь» [4, с. 848]. Таким образом воспринимает описываемые события сам 
автор текста, это его представление, формирующее субъективную модальность действительности в 
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форме оценочного суждения. 
Кроме того, исследуемый текст и его название не содержат наименований конкретных 

субъектов, конкретных объектов, конкретных событий. Автор текста, отказываясь от конкретизации 
выражаемого им смысла, стремится к обобщению повествования, так как использует фамилию, 
которая не отражает конкретных признаков описываемого лица: автор не употребляет в сочетании с 
ней полные имя и отчество названного лица, или инициалы, или его должность. Такое лексическое 
средство, на наш взгляд, функционирует в тексте с обобщенным значением, что не позволяет 
утверждать, о каком именно лице повествует автор. Соответственно, сочетание вор N не реализует 
конкретного значения, а значит не является индивидуальным, персонифицированным. Также автор в 
названии текста «КОГДА ГОРОДОМ РУКОВОДИТ ВОР» и в самом тексте Теперь по городу бродят 

унылые наёмники … использует слово город, которое также является средством обобщения. Автор 
избегает конкретизации выражаемого им смысла, стремится к обобщению описываемых событий. 

Таким образом, в предложенном для судебной лингвистической экспертизы тексте отсутствуют 
средства языка и речи речевого жанра клеветы ˗ высказывания в форме утверждения о факте или 
событии, хотя наличие клеветы устанавливают следствие и юристы. 
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Аннотация 

Проблемой исследования является создание педагогических условий для духовно-
нравственного воспитания студентов в процессе обучения иностранному языку. Для решения данной 
проблемы преподавателю требуется не только знание методики преподавания, но и умение 
направить свою деятельность на духовно-нравственное воспитание в процессе обучения 
иностранному языку. 

 Существенную роль в становлении личности играют гуманизация образования, развитие 
самоуправления, выработка у молодежи практических навыков к организаторской и общественной 
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           The problem of the research is the creation of pedagogical conditions for the spiritual and moral 
education of students in the process of learning a foreign language. To solve this problem, the teacher needs 
not only knowledge of teaching methods, but also the ability to direct their activities to spiritual and moral 
education in the process of teaching a foreign language. 

         Humanization of education, development of self-government, development of practical skills for 
organizational and social work among young people play a significant role in the formation of personality. 
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Новый этап развития общества, связанный с изменением менталитета общества и личности, 

изменением ценностных ориентаций в подрастающем поколении. Мы перестали думать о духовном 
обогащении, стали игнорировать нравственную суть поступков. Такие проявления высокой морали, 
как сострадание, соучастие, сочувствие, уважение к другим и к себе, к сожалению, отходят на второй 
план. Необходимость воспитывать духовно богатую, высоконравственную личность, способную 
творить, а не только потреблять, становится все острее. 

http://www.uchportal.ru/load/93
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Сегодня все большее внимание уделяется человеку как индивидууму — его сознанию, 
духовности, культуре, морали, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. 
Соответственно, нет сомнения в первостепенной важности, острой необходимости такого 
образования подрастающего поколения, при котором общевойсковое зрелое учреждение о 
обеспечило бы умную образованную личность со знанием основ наук, общей культурой, умением 
самостоятельно и гибко мыслить, вводным, творческим решением жизненных и профессиональных 
вопросов 

Современная жизнь диктует необходимость фундаментальных изменений, как в учебной 
практике, так и в методологической науке. Одна из важнейших задач учреждения СПО - приобщение 
подрастающего поколения к общемировым ценностям, формирование у учащихся навыков общения 
и взаимодействия с представителями соседних культур. 

 Среди многих образовательных дисциплин особое место занимает предмет иностранного 
языка. Его особенность заключается в том, что во время учебы учащиеся развивают навыки и навыки 
использования иностранного языка как средства общения, как средства получения новой и полезной 
информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращение к изучению быта, обычаев, 
традиций и прежде всего чужого языка способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, 
высоких моральных качеств личности. 

На сегодняшний день английский язык является не только интересной дисциплиной, но и 
важным средством диалога культур. Постепенно английский язык становится инструментом 
международного общения и всеобщего единства. Во время изучения иностранного языка 
обсуждаются темы, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. Эти темы 
включают экологические проблемы, семейные проблемы, национальную культуру, праздники, 
обычаи и традиции, средства массовой информации, толерантность, выдающихся людей и т. д.[2, 
с.117] Мы рассматриваем проблемы, которые позволяют критически мыслить, проблемы 
благотворительности, материалистические проблемы, проблемы бедности, курения и борьбы с ними. 

 К методам и приемам, способствующим нравственному воспитанию в преподавании 
иностранных языков, мы можем отнести коллективные формы взаимодействия. Среди них можно 
выделить групповую и парную работу. Именно в группах и парах обсуждается та или иная проблема, 
именно во взаимодействии с окружающими детьми формируются определенные точки зрения. 
Решение, принятое в ходе обсуждения, представлено всей группе, в то время как участники группы 
выбирают наилучшее решение и обосновывают свой выбор, приводят аргументы. 

 Эффективная техника-это также ролевая игра. В отличие от групповой работы в ролевой игре: 
каждый ученик несет индивидуальную ответственность за принятое решение, возможность анализа 
актуальности, необходимости и эффективности той или иной модели поведения, моральная 
направленность оказывает влияние на предполагаемое поведение.  

Тематические уроки играют важную роль в реализации духовно-нравственного воспитания на 
уроках английского языка.  На таких уроках учащиеся знакомятся с духом и культурой родного народа. 
Для того чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры, они должны прежде всего 
обеспечить поддержку родной культуры.  Происходит знакомство с культурой страны изучаемого 
языка путем сравнения с ее страной. Сравнивая зарубежных коллег и себя, страны, школьников, 
различают общее и конкретное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и 
хорошего отношения к стране, ее народу, традициям.           Проектный метод изучения иностранных 
языков дает большие возможности для формирования у учащихся таких универсальных ценностей, 
как уважение и терпимость к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры.[1, с.274] 
Результатом является своего рода диалог культур устами студентов. Они могут участвовать в 
викторинах, экскурсиях по историческим местам, участвовать в переписке с иностранцами, работать с 
печатными материалами, проводить "круглые столы".  
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 Почти все студенты знакомы с информационными технологиями, активно используют 
компьютер. Благодаря интересу к ИКТ можно изменить формы и методы духовно-нравственного 
воспитания учащихся и повысить мотивацию к изучению иностранного языка. С помощью интернета 
мы со студентами совершаем виртуальные экскурсии по известным городам, музеям Англии, смотрим 
фильмы или театральные постановки на иностранном языке. В это время в группе создается атмосфера 
совместной познавательной деятельности. Студенты не только пассивно воспринимают информацию, 
но и с удовольствием участвуют в процессе сбора, обработки и систематизации электронного 
материала.   Эта работа способствует чувству товарищества, развивает способность работать в группах, 
а также способствует воспитанию у учащихся толерантности, уважения друг к другу и к представителям 
других культур. 

Использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет учащимся быть  
«соучастниками»  урока. Они не только выполняют различные упражнения на доске, но и 
самостоятельно создают задачи, контролируют качество выполнения.[3, с.68] Такие уроки 
способствуют инициативности и творческому самовыражению учителя и студента, делают процесс 
обучения и воспитания одновременно захватывающим, интересным и эффективным. 

Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что изучение иностранного языка повышает духовную 
и нравственную культуру, развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, 
расширяет кругозор и повышает общую культуру. Изучение иностранного языка способствует 
нравственному и эстетическому развитию, влияет на духовное становление личности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена основным трудностям, возникающим при обучении технике чтения у 
учащихся младшего школьного возраста на уроке английского языка. В статье представлен комплекс 
упражнений, способный помочь школьникам преодолеть данные трудности. Выводы, полученные в 
результате анализа литературы по теме и разработки материалов, могут способствовать 
качественному улучшению урока английского языка. 
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Abstract 

This article is devoted to the main difficulties encountered in learning the technique of reading among 
students of primary school age in an English lesson. The article presents a set of exercises that can help 
students overcome these difficulties. The conclusions obtained as a result of the analysis of the literature on 
the topic and the list of presented exercises can contribute to a qualitative improvement of an English lesson. 
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Чтение как процесс занимает особое место в жизни любого человека. Именно благодаря 

развитию данного навыка человек получает способность самостоятельно извлекать информацию из 
текста, что расширяет возможности его развития до невероятных размеров.  

Ребёнок приступает к чтению на родном языке уже после того, как у него сформировались 
умения и навыки устной речи. В этом случае чтение превращается в процесс узнавания языкового 
материала, уже известного из устной речи, в его графическом облике. Приступая же к чтению на 
иностранном языке, учащийся уже владеет данным навыком на родном языке. Таким образом, 
существует необходимость в переносе читательского опыта на родном языке на чтение на 
иностранном языке. Такой перенос не сможет произойти сам собой, необходимо сделать его 
предметом целенаправленного изучения, а далее – последующего совершенствования. 

Важное место в процессе овладения чтением на иностранном языке занимает обучение технике 
чтения. С.К. Фоломкина предлагает рассматривать понятие «техника чтения» как сумму приёмов, 
обеспечивающих восприятие и переработку языковой информации (букв, буквенных комплексов, 
грамматических признаков, пунктуации и т. д.), которые в зрелом чтении совершаются читающим 
подсознательно [1, с. 303]. 

Овладение техникой чтения на иностранном языке, по мнению В.М. Филатова, предполагает 
усвоение системы графических знаков, отличных от родного языка, а также формирование навыка 
буквенно-звуковых и звуко-буквенных соотнесений, синтагматического чтения [3, с. 280]. 

В процессе овладения техникой чтения на иностранном языке учащиеся сталкиваются с 
большим количеством трудностей. Они могут носить психологический характер: страх перед 
незнакомым словом, боязнь совершить ошибку, опасение осуждения. Решение таких проблем 
ложится на плечи учителя (возможно, психолога, если такие проблемы носят тяжелый характер). 
Поддержание дружелюбной атмосферы в классе, создание ситуации успеха для ребенка, а также 
отсутствие вербальной или невербальной отрицательной реакции на ошибку учащегося способствуют 
разрешению такого типа проблем. 

Однако существуют трудности, связанные непосредственно со структурой иностранного языка, 
незнакомого учащемуся. Так, к примеру, для русскоязычного школьника новыми окажутся как буквы 
английского алфавита, так и количество звуков, которое для ребенка может показаться огромным. 
Орфографическая система английского языка использует 26 букв, 146 графем (буквосочетаний), 
которые передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв только четыре можно считать похожими на 
соответствующие буквы русского алфавита по значению и форме. Это K, к, М, Т. 31 буква является 
полностью новой для учащихся: b, D, d, F, f, G, g, h, L, l, I, i, J,  j, N, n, Q, q, R, r, S, s, t, U, u, V, v, W, w, Z, z. 
Буквы  A, a, B, C, c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x существуют и в том, и в другом языке, но читаются по-
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разному [2, с. 182]. Именно последний тип окажется для учащихся самым сложным, так как для 
школьника уже существует устоявшийся способ прочтения конкретной буквы, а заставить себя 
переучиться порой бывает проблематично для ребенка. Поэтому важно акцентировать внимание на 
таких сложностях, подчеркивать разницу произнесения буквы родного языка и иностранного. 

Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина также отмечают большую трудность чтения гласных, сочетаний 
гласных и некоторых согласных, читающихся по-разному в зависимости от положения в словах. 
Например, man – name, day – car, this – think и т.д. [2, с. 183]. 

Также можно говорить о трудности восприятия букв, имеющих схожее написание, например: b, 
d, p. Уже на стадии изучения алфавита необходимо акцентировать внимание на их различиях, 
выполнять упражнения по правописанию таких букв и их произнесению.  

Следует также упомянуть, что большое количество слов в английском языке читается не по 
правилам, что заставит учащихся заучивать большое количество правил чтения и исключений из них. 
Обучение чтению слов, не поддающихся правилам, как отмечают Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина, может 
осуществляться: 

 на основе слов с аналогичным звуком, читаемых по правилам. Слова, не поддающиеся этому 
правилу, но с тем же звуком, включаются в ряд этих слов, например son, duck, run, fun, brother; 

 с использованием частичной транскрипции с выделением соответствующих букв, передающих 
данный звук, например [u:]: too, fruit, ruler, blue; 

 с использованием полной транскрипции, например autumn ['o:tm], daughter ['do:ta]; 
 пo аналогии, например, дети умеют читать слова right, fight, и им нужно прочитать новое слово 

light [2, с. 184]. 
Если слово или сочетание букв встречается учащемуся в первый раз, то возможна имитация 

произнесения вслед за учителем или диктором. Потом, однако, более подходящим вариантом 
преодоления трудности в чтении будет являться самостоятельное прочтение на основе уже известных 
слов, имеющих схожее написание. 

Итак, для преодоления данных трудностей, связанных с незнакомыми особенностями 
иностранного языка, учителем может использоваться следующий комплекс тренировочных 
упражнений: 

1. Найди буквы, схожие по написанию с русскими, и произнеси их. 
 X I L O P R V M W E Q A S C 
2. Найди в списке все буквы P и подчеркни их. 
 o P b r C p d D p q Q g G P p 
3. Вычеркни лишнее слово. 

 Sun, mum, blue, fun, duck; 
 Dog, fog, frog, home, clock. 

4. Соедини рифмующиеся слова: 
car 
smile 
big 

while 
pig 
far 

5. Прочитай слова. 
 Pun, fun, son, bug, mug, mother, brother; 
 Light, right, might, fight. 

На начальном этапе важно заложить основы восприятия иностранного алфавита, обратить 
внимание учащихся на его отличие от их родного языка. Преодоление трудностей в овладении 
техникой чтения с самого начала обучения гарантирует сокращение сложностей, связанных с этим, на 
более поздних этапах. Именно поэтому учитель должен иметь представление о трудностях, которые 
могут возникнуть у школьников, и быть готовым помочь им в их преодолении.  
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Аннотация 

В статье анализируется проблема функционирования отечественной философии в ситуации 
выбора, предложенного цивилизацией: жить в поиске истинности человеческого бытия, или 
«осовремениваться в идеологических шумах» прагматических требований. Быть функцией 
приспособления, обслуживания сиюминутных интересов «всеобщей капитализации». Как основная, 
представляется задача соответствия корневым требованием разума и чувств; культивирования вечных 
идеалов, ценностей.  
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Summary 

The article analyzes the problem of functioning of the national philosophy in the situation of choice 
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proposed by civilization: to live in search of the truth of human existence, or to "modernize in ideological 
noises" pragmatic requirements. Be a function of adaptation, servicing of short-term interests of "general 
capitalization." As a basic one, the challenge of matching the root requirement of reason and feeling appears; 
Cultivating eternal ideals, values. 

Keywords: 

Civilization, culture, philosophy of man, dialectic of material and spiritual. 
 
Философия, как известно, есть производное от духа, содержания времени, его претензий, 

требований, поисков, находящих своё выражение в совокупности соответствующих взглядов, идей, 
смыслов. Способных дать ответ на существующие противоречия, вызовы; предложить 
привлекательный образ социального мира, методологию его постижения, установления. Современная 
философия призвана отражать современные проблемы, претендуя, однако, на концептуально- 
опережающее знание. 

Основное содержание нынешней эпохи - явление предельно насыщенной, многообразной и, в 
то же время, тотально подчиненной всеобщей воле, где индивидуальное, чаще всего, ничего не 
значит. Потому что уже, как кажется, ничего не может. Основной пафос времени – культ 
материального, где основная идея – «капитализации» - по существу снимает всю целостность, 
системность идеологии (являя лишь экономический базис, оставляя надстройке: политике, праву, 
морали, искусству место довеска, обслуживания капитала). Философия также стала заложницей 
ситуации, ориентируясь (как никогда в своей истории) на прагматическое; обыденное, сиюминутное. 
Прошлый опыт, разумеется, живёт в ней, приспосабливаясь и осовремениваясь в концепциях 
демократического и консервативного, националистического и социалистического; неопримитивизма, 
заговоров и катастроф. В них фиксируется, как восторг перед деяниями, возможностями человека 
(когда даже Всевышний якобы стал всерьёз принимать человеческие фантазии), так и ужас перед 
«творчеством» людей, способным уничтожить природу самого человека. Отсюда и два основных 
подхода философии к обществу и человеку: признать закономерность, неизбежность избранного 
историей, цивилизацией направления развития, примат материально- потребительского. Или 
пытаться поддержать иную интенцию движения, предложенную ещё религиозной философией 
Древнейших времен. Путь нравственно-духовного становления человечества (заявленный пророками: 
«Верую - ибо это невозможно»). Но так и не признанный большинством. Что предпочесть: «крест 
цивилизации» или «лик культуры»? Первое - легче, понятнее, комфортнее; второе - подъём, 
мучительный, трудный, не обещающий быстрых привилегий, благ. Цивилизация достаточно быстро 
почти решила задачу материального преуспевания, вот только цена оказалась запредельной. Когда 
подлинной культуре, в том числе, культуре мышления, в ней - философии, отказывают в праве на 
самостоятельное бытие, развитие: ни идей, ни идеалов, ни героев духа, ни самих мастеров культуры. 
Их заменяют «мастера цивилизации», запредельно-озабоченные приростом собственного 
благосостояния. Большая часть людей, отмечал А. Пуанкаре, не любит думать, может быть, это и к 
лучшему, поскольку, большинство руководствуется инстинктами [1]. Следовательно, необходимо, 
чтобы кто-нибудь думал за тех, кто не любит думать. Сегодняшняя элита полагает, что это её, и в 
основном только её, привилегия. Проблема для общества заключается в том, что принадлежность к 
властно-экономической элите, правящей по своему усмотрению и пониманию в современном мире, 
отнюдь не гарантирует необходимого и достаточного качества. Общество –наглядный свидетель тому, 
что даже лидеры преуспевающих стран не владеют ни широким кругозором, ни системным, 
философским видением мира, интеллектуальным и общекультурным потенциалом. Способным 
идентифицировать их как духовных лидеров: руководствуются всё теми же, отличающимися лишь 
масштабами, властно-материальными возможностями. В результате, и массы- «толпа», и «элита» 
одинаково якобы «знают», чего они хотят. Потому проблема поиска истины, основная проблема 
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философии, уходит сама собой, уступая место расчётливой, прибыльности, откровенному карьеризму. 
«Аутсайдеры» в таком обществе не интересны, а ведь вся философия с «человеческим, гуманным 
лицом» творится именно в их творческой среде. Государственно- публичная, гражданская жизнь, чаще 
всего, «убивает» человеческое, сводя понимание истины к осознанию: «а лично мне это нужно, 
выгодно?». «Профессиональная» философия в таком, предельно прагматичном обществе, 
вынужденно ассимилирует подобный лозунг. В результате, оборачивается его «служанкой», мыслью, 
по-существу, обезличенной. Перестает быть самостоятельным, сколько-нибудь значительным 
фактором, общественного сознания. Индивидуальное сознательно «прячется», становится 
универсальным. Сказывается, отмечает Ф. Гиренок, двойная «репрессия» в адрес философии: 
идеологическая и научная. Она «давит» потоком обслуживающей информации на ум, эмоции, чувства, 
поступки человека [2]. Лишает их способности к самостоятельной рефлексии, миропониманию. 
Философия глобализма по-прежнему пытается представиться универсальной, не признавая иных 
истин, прошлых традицией. Ум и чувства человека «ошеломлены» не очарованием мира природы и 
человека, а феноменом «Вещи». Уже не интересует плазменная, фантастически-изменчивая сущность 
человека, достаточно подобий - симулякров, муляжей, способных удовлетворить любые желания, 
потребности. С этой точки зрения, философия вообще бесполезна, поскольку ищет не конкретно-
необходимое преходящее, а вечное. «В этом сезоне вечные ценности не модны» - этот лозунг мог бы 
стать рекламой эпохи. Кризис духовности, культуры, с неизбежностью, вызывает кризис философии, 
ей заново предстоит найти себя, актуализироваться, самоутвердиться. Как это возможно? Только 
через диалог с собой и обществом, надо не присутствовать при сём, а быть: не в прошлом, а здесь и 
сейчас. Уйти от имитации борьбы, чётко заявив позицию «гашения», торможения процессов 
саморазрушения. Это может быть явление концепции соборной, коллективной жизни, которая всегда 
ближе к истине, не отказывается от разума, отдаёт, однако, приоритет нравственности, чувственному 
опыту. Необходимость совместного решения глобальных проблем, наличие императива выживания 
человеческого рода и природы Земли требуют непрестанного морального и социального партнерства, 
соответствующей «философии жизни». Виднейшие её представители тяготеют не к понятийному, 
научному, а образному пониманию мира. Тем самым, она парадоксальным образом сходится с 
современным, образно-свободным видением картины мира.  

Мир стремится к глобально-универсальному, устраняя на этом пути национальное. Русская 
философия всегда предлагала иной, прямо противоположный путь: к универсальному надо восходить 
через традиционное, на основе дальнейшего расцвета данной культуры. На базе подлинной духовной 
внутренней свободы, по словам Вл. Соловьёва, не ограниченной одним материальным порядком [3]. 
Мировая роль России, по замыслу русской философии, утверждению Н. Бердяева, состоит в том, что 
только она может соединить восточное созерцание Божества с западной человеческой активностью, с 
исторической динамикой культуры [4]. Россия - синтез Востока и Запада, в этом её возможная миссия. 
Истина для неё есть форма Добра, а Добру неведомы корысть, зависть, насилие. При этом, и она сама 
нуждается во «втором крещении», но уже не водой, а духом истины и огнем любви. Тема очищения, 
обновления – сверх актуальна сегодня для всей человеческой цивилизации. Мы «почти» счастливы, 
что, наконец, похожи на Запад, но сам Запад находится в стадии глубокого кризиса, грозящего 
распадом, лишён силы, потенции. Если и будет, в результате процесса глобализации, единая мировая 
цивилизация, то - не европейская, американская, а, скорее, наполненная жизнью духа, мусульманская. 
Потому пусть каждый идет собственным путем правды и задачи. Программа движения, предложенная 
Н. Бердяевым, универсальна не только для России, но и иным странам «незачем бежать за другими, 
... следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти изо лжи и утвердиться в истине» [4]. 
Только так каждый сможет пойти вперёд. В этом - залог силы и будущего величия всех и каждого. 
Сорокин П. писал, что «реформы не должны попирать человеческую природу, противоречить 
«корневым» требованиям разума, чувства, нравственности» [5]. Они часто направлены против 
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человека, в результате, он не способен отличить абсолютную свободу от абсолютного рабства. Подчас 
сам ищет его, пишет А. Зиновьев, «в массовой эпидемии анти-патриотизма, пораженчества, 
холуйского низкопоклонства перед Западом, зависти, подражания ему, особенно порокам» [6]. Даже 
те из русских философов (тот же П. Чаадаев), кто утверждал, что для России не существует иного пути 
развития, кроме европейского, считали, что она никогда не шла по «столбовой дороге» мировой 
цивилизации. Потому далеко отстала от других, видели в этом её возможный будущий 
самостоятельный потенциал. 

Поиск современного всегда заставляет обращаться к истокам. Наша философия, а вместе с ней 
и наши философы, слишком долго находились на «задворках» цивилизационного мышления. 
Считались производными, вторичными, ни на что не влияющими. Мир гораздо лучше знал, что и как 
мыслят древние греки, французы, немцы, которые, собственно, изначально приучали мир к 
универсальному, правильно-понятийному мышлению. По сути, подготавливали его к пониманию, 
ощущению целостно-системного как безличного. Чем и приближали «конец философии» в тисках 
такого рационализма. Русская философия- родом из литературы, её мировоззренческая позиция 
позволяет избежать «роковые» заблуждения на пути жажды обретения материального комфорта.  С 
полной утратой более существенного: бытия духовного-Веры, Надежды, Любви, совести и 
справедливости.  

Для возвышения общественного статуса, философии, надо прислушаться к её слову. Сознательно 
уйти от профессионального языка, «спецжаргона», часто только имитирующего «ум» и «знание». Как 
писал И. Ильин, духовный организм России создал свой особый язык - преграду для европейской 
экспансии, «рынка жадности» [7]. Философия должна «заговорить» на языке, понятном для народа. 
Обогащенным стилистикой философской притчи, предания, мифа. Проблема отечественной 
философии сегодня, на самом деле, - это проблема нашей культуры. Чтобы «быть», она обязана жить 
в собственной культуре, только тогда она станет философией сильной и уважаемой.  

Вглядываясь в происходящее, понимаешь, что История не торопится вписываться в систему 
диалектических законов развития в ипостаси «спирали восхождения».  В поисках более качественного 
человеческого бытия. Пытается идти вперёд, но тоже явно любит пользоваться «откатами».  Попытки 
«дней окаянных» прорваться к «дням светлым» заканчиваются сегодня возвращением в 
Средневековье, в его феодально-сословном варианте. «Победа» над Капиталом обернулась 
«перестройкой», новым явлением помещиков и капиталистов, бесконтрольно властвующей элиты и 
массы «униженных и оскорблённых».  С культом не разума, а разгулом безудержных инстинктов 
аморализма и бесправия. Где «у сильного всегда бессильный виноват»; повторением прошлых 
заблуждений, ошибок и трагедий, далеко не «Оптимистических». Без зримых признаков покаяния за 
них. С гражданской войной, которая никак не хочет и не может закончиться. С нарастающей, прежней 
проблемой сохранения целостности России, возвратом к Древнейшим временам.  Когда «мандат» на 
управление нужно получать из Внешнего Центра, по известному нашей истории примеру «Золотой 
Орды». Ничего хорошего не сулящего ни «элитам», ни «простым людям». 

Сильные и уважаемые не боятся своих слабостей и ошибок, способны признавать их. 
Вспоминаются известные строчки поэта Р. Рождественского: «Мы делали всё как-то не так, ведь жили 
впервые на этой Земле. Ею клянемся, по-другому прожить обещаем. Если вернемся, но ведь мы не 
вернёмся?». Простят ли нас наши потомки? Для этого надо уже сегодня вернуть веру в самих себя, 
утвердиться в самоуважении; мировоззренчески и деятельностно. Сегодняшний мир человека впитал 
в себя все особенности внешнего мира; парадоксальность проблемы заключается в том, что его 
сложность нуждается в простоте. Подлинная «простота» предполагает наличие глубокого, 
собственного внутреннего мира (чего нет - того массово нет). Кому мало его дано - с того мало 
спрашивается; от того цивилизация выстраивается на «безбожных началах». Этот факт не может ни 
отражаться на состоянии современной философии. Его преодоление напрямую зависит от 
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необходимости возрастания способности человечества осознать глобально-целевую программу 
обретения смысла своего бытия. История (если она хочет продолжаться) обязана осознанно, 
целеустремлённо двигаться вперёд. Отдав дань цивилизации, вернуться к замыслам «Нас 
возвышающей Культуры». На них должна работать гуманитарная мысль в целом, в ней - современная 
философия. 
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Аbstract 

The article is devoted to the issue of "historical content" of the developing subject-spatial environment 
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modeling. The author's version of the "center of local lore" in the kindergarten is offered. 
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Идея приобщения детей к истории и культуре своего края, традициям своего народа далеко не 

нова. Еще в XIX веке детский интерес к истории удовлетворялся в русле преподавания 
«отчизноведения» или «родиноведения», которое осуществлялось в некоторых детских садах [1]. В 
научных работах конца XX века обращалось внимание к историческому краеведению, как главному 
источнику обогащения детей представлениями о родном крае, воспитания любви к нему.  В начале XXI 
века в дошкольных учреждениях выделялся раздел «Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре», в котором раскрывались знания об истории цивилизации, о техническом прогрессе. По 
мнению Н. Струменского, у ребенка должно быть сформировано представление об определенной 
исторической эпохе, о событиях, выдающихся деятелях, о состоянии культуры («духовной эволюции 
человечества»), характерных особенностях в жизни народов. В современном обществе интерес к 
истории, прошлому своего народа не угасает, а период дошкольного детства наиболее благоприятен 
для развития чувства истории, так как дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща 
подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Безусловно, 
ориентировка во времени создает для ребенка определенные трудности, так как время текуче, оно не 
имеет наглядной формы, с ним невозможно совершать действия, но при целенаправленной 
педагогической работе у детей успешно формируются временные представления об истории и 
культуре края. 

Одним из условий работы дошкольного учреждения в этом направлении является организация 
развивающей предметно-пространственной среды. Гибкое зонирование пространства в соответствии 
с ФГОС ДО предполагает наличие различных пространств, среди которых важное место занимает 
«Центр краеведения», который предлагает детям материалы и атрибуты для развития познавательной 
активности, самостоятельной деятельности и игр детей. Он непосредственно направлен на 
формирование у детей чувства гордости, любви к своей семье, дому, городу, республике, стране, 
воспитывает гражданственно – патриотические чувства через изучение государственной символики, 
воспитывает бережное отношение к природе, ко всему живому, прививает уважение и интерес к 
культурному прошлому Татарстана и России, развивает интерес к народным традициям. В программе 
Мухамедшиной Л.М. «История моей Родины» большое внимание уделяется элементам наполнения 
данной зоны  (таблица 1). 

Таблица 1 
Предметно-пространственная среда по программе Мухамедшиной Л.М. «История моей Родины» 

Возраст детей Предметно-пространственная среда 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Альбом с семейными фотографиями воспитанников группы, предметы старины, д/и 
«Правила поведения в общественных местах», альбомы и открытки с 
достопримечательностями родного города, республики, альбомы «Знаменитые 
соотечественники», «Флора и фауна родного края», символика республики, города, 
информация и фотоматериалы о столице республики – городе Казани, о городах 
Татарстана, куклы в национальных одеждах, образцы орнаментов, дидактические/ 
подвижные игры республик Поволжья, портреты Габдуллы Тукая и других татарских 
писателей, художественная литература, макет «В татарской избе», татарские 
национальные блюда из солёного теста, «Камаз» времени, коллекция предметов из 
камня, меди, бронзы, железа, иллюстрации «Древний человек. Его жилище», 
иллюстрации «Древние булгары», макеты домов и зданий городов Волжской Булгарии, 
портрет Чингисхана. Папка «Памятники архитектуры Булгара», папка «С/х орудия», папка 
«Земляки – герои войны», материал о заповеднике «Нижняя Кама», модель «Сражение 
булгар и монголо-татар», картина «Тукай в медресе», фото Кремлей на территории РФ, 
макет «Бульвар Энтузиастов», макет 17 комплекса с домами, деревьями, фигурками 
людей, макеты тех же мест периода 1982-1988гг.. 

Подготовительная к школе 
группа  

(6-7 лет) 

Материал о композиторах, художниках Татарстана, их репродукции, тематические папки 
с иллюстрациями об истории родного края, промышленности, достопримечательностях, 
культуре и образовании, портреты главы республики, мэра города, самодельные книги 
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Возраст детей Предметно-пространственная среда 

детей на основе изученного материала по истории родного края, материалы проектов 
детей, карты края, адаптированные для детей, глобус, народные костюмы, буклеты, 
образцы народного творчества, тематические поделки детей, альбомы с фотографиями, 
иллюстрирующими изменения родного города, игры военной тематики, папки 
«Национальное разнообразие нашего края», «Транспорт родного края», «Архитектура 
Татарстана», мини-музей родного края, подборка татарской народной музыки, игра - 
ходилка «По дорогам Волжской Булгарии», альбом «Ювелирные украшения булгар», 
папка «С/х машины», энциклопедии исторической тематики, д/и «Военные профессии», 
папка «Полезные ископаемые РТ», лэпбук «Камаз», материал о Камазах и гонщиках 
команды «Камаз-мастер», модель ханского дворца, плакат с древнебулгарскими рунами, 
иллюстрации разных заводов для сравнения, модель «На занятии шакирдов», игровой 
парашют. 

 
Среди элементов предметно-пространственной среды требуют особенного внимания 

различные макеты и модели, изготовленные педагогом самостоятельно или совместно с родителями 
воспитанников.  

Д.Б Эльконин, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Подъяков предлагали использовать модели для 
работы с дошкольниками, как наглядную и доступную для детей форму отображения объектов, их 
свойств и взаимосвязей, на основе принципа замещения. Этот принцип заключается в том, что 
изображение реальных объектов окружающей жизни замещается предметом, схемой, или рисунком. 
В настоящее время в практике работы воспитателей детских садов используются разные виды 
моделей, которые условно можно разделить на следующие группы:  

1) предметные воспроизводящие структуру, особенности, внутренние и внешние взаимосвязи 
объектов и явлений окружающего мира (макет ханского дворца, глобус, макет «На берегах древней 
Камы»);  

2) предметно-схематические модели, в которых существенные компоненты, связи между ними 
выделены с помощью предметов-заместителей или графических знаков (например, для усвоения 
детьми приспособлений животных к сезонным изменениям используется изображение их 
изменённой окраски – заяц сменил окраску с серого на белый цвет, и его не видно на снегу);  

3) графические модели, обобщенно отображающие признаки, связи и отношения природных, 
исторических явлений (календарь погоды, который дети ежедневно заполняют самостоятельно; 
исторические ленты с изображением на них важнейших событий, героев, народных костюмов, быта). 

С.С. Яковлева, Л.Е. Максимова относят к наглядным моделям дидактические игры: «При 
подборе иллюстраций, наглядного материала для дидактических игр используются художественные 
образы, транслирующие нравственные смыслы и идеалы. Они не просто должны быть связаны с 
нравственно-патриотической тематикой, но и должны быть увлекательными для детей, вызывать их 
эмоциональную реакцию: восхищение, сопереживание, сорадование, удивление и пр. Только в этом 
случае дети их с интересом воспримут и запомнят»[7]. 

Математическое моделирование с использованием модулей оригами и фигур математической 
головоломки «Танграм» использует в своей работе Репина Г.А.. Для организации занятий выделяются 
доступные детям факты, информированность о которых, с одной стороны, 
способствует формированию их активной краеведческой позиции применительно к малой родине, а 
с другой - патриотической направленности личности в масштабах России. Аудиальное восприятие 
каждого факта сопровождается его первичной визуальной фиксацией, для чего используются 
репродукции, фотографии, видеоматериалы, открывающие детям мир картин и скульптур их 
земляков. Предложенный подход к организации занятий обусловливает хороший уровень 
воспроизведения детьми шести-семи лет краеведческих фактов, так как запоминание происходит 
за счет активизации аудиальной (рассказ педагога), визуальной (иллюстрации) и кинестетической 
(создание моделей по схемам) репрезентаций каждого ребенка [5]. 

Модели для «Центра краеведения» можно изготовить из разнообразных материалов с 
применением различных техник: например, макеты домов и зданий городов изготавливаются из 
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картона с последующим аппликативным украшением поверхностей с использованием самоклеящейся 
плёнки; макеты блюд татарской кухни изготавливаются из солёного теста (тестопластика); макет 
«Бульвар Энтузиастов» изготавливается в технике папье-маше. Необходимыми условиями являются 
красочность моделей, их доступность детям, вариативность использования и безопасность. 

Таким образом, необходимо уже в дошкольном возрасте изучать историю родного края, чтобы 
выработать чувство гордости за страну и понимание ее места в мире на разных этапах исторического 
развития. Использование метода моделирования и включение творческого потенциала педагогов 
дошкольных учреждений для организации предметно-пространственной среды ДОУ значительно 
облегчит и ускорит усвоение материала детьми. 
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Аннотация 
«Мобильное Электронное образование» - важный компонент образовательной среды в школе. 
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Система управления знаниями удобна и понятна в использовании детям, родителям и учителям. 
Ресурс «Мобильное Электронное образование» удобен своей структурой, учебный материал 
сконцентрирован. Результат достигается путем индивидуализации и персонализации. Система 
накапливает всю статистику по прохождению образовательной программы и по прогрессу каждого 
ребенка. 
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«MOBILE E-EDUCATION» – INNOVATIVE SOLUTION FOR EDUCATION 

 

Annotation 
«Mobile E-education» is an important component of the educational environment in schools. The 

knowledge management system is convenient and easy to use for children, parents and teachers. The 
«Mobile E-education»" resource is convenient in its structure, and the training material is concentrated. The 
result is achieved through individualization and personalization. The system accumulates all statistics on the 
completion of the educational program and on the progress of each child. 

Keyword: 

Mobile E-education, digital system, media resources. 
  
Почему вдруг цифровая образовательная система? Когда мы говорим об использовании новых 

технологий, образовательных технологий в школе, в классе, мы должны понимать, что образование 
должно развиваться опережающим путем. 

«Мобильное Электронное образование» (далее МЭО) - это облачная интернет платформа, 
содержащая электронные учебные пособия, учебники, задачники, электронные хрестоматии, а также 
медиа-ресурсы, видео-фрагменты, иллюстративные ряды, предметные лаборатории и многое другое 
[1]. «Мобильное Электронное образование» - это не просто оцифрованный учебник, это единая 
образовательная среда, позволяющая педагогам в полном объеме реализовать федеральный 
государственный образовательный стандарт, планируя уникальные авторские уроки.  

Обширная библиотека электронных материалов и сценариев упрощает процесс подготовки к 
урокам и вовлекает учеников в активную работу на занятии, предоставляя им право выбора и 
возможность двигаться по своему образовательному маршруту. 

«Мобильное Электронное образование» - это прекрасная альтернатива маршрутным листам, 
определяющим траекторию обучения. В «Мобильном Электронном образовании» есть инструменты 
для реализации проектной деятельности обучающихся. Благодаря этому сервису дистанционно над 
проектом могут быть включены в образовательный процесс ребята из разных классов. 

Критерии и требования к образовательному контенту системы - «Мобильного Электронного 
образования» - соответствуют требованиям к планируемым результатам, определённым 
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федеральными государственными образовательными стандартами, среди которых: 
междисциплинарность, формирование метапредметных навыков, универсальных учебных действий, 
личностных качеств ребёнка [4]. Для любой используемой дидактической модели характерно 
триединство целей: достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.  

«Мобильное Электронное образование» представляет собой комплексную систему, 
включающую в себя как методическое сопровождение для учителя, так и дидактический материал для 
учащихся.  

Учителю не нужно готовить презентации, подбирать разноуровневые задания. Всё необходимое 
в каждом уроке есть. Большое разнообразие заданий позволяет сделать урок не только 
интерактивным, но и увлекательным, а, следовательно, способствует повышению мотивации ученика.  

В «Мобильном Электронном образовании» уроки намного динамичнее, нагляднее, дают 
возможность максимально включить в процесс деятельности каждого ребенка. 

Занятия в «Мобильном Электронном образовании» наполнены художественным словом, 
музыкальным сопровождением, картинами художников, видеороликами, загадками с 
иллюстрированными ответами, физминутками и многими другими видами деятельности в 
соответствии с темой занятия. В содержании отдельных курсов имеются интерактивные задания, 
формы контроля.  

В ресурсе присутствует дополнительная информация, которая носит практико-ориентированный 
акцент, материал преподносится не только с позиции предметности, что сегодня является важным 
компонентом образования, но и прослеживается метапредметность, которая мотивирует 
современного ученика применять полученные знания на других предметах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок –1 
 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья – один из наиболее значимых 

проектов «Мобильного Электронного образования». 
Онлайн-ресурс «Мобильного Электронного образования», адаптированный для детей с 

нарушениями нервной деятельности, позволяет педагогам одновременно обучать детей по 5-ти 
различным программам [3]: 

- для обучающихся с нарушениями речи; 
- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
- для обучающихся с задержкой психического развития (темповое временное отставание); 
- для обучающихся с задержкой психического развития (церебрально-органического генеза); 
- для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
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 Цифровая система МЭО помогает особенным школьникам легче усваивать материал за счёт большого 
количества разнообразных анимированных интерактивных заданий. Интересная учеба и выполнение 
увлекательных задач снимает у детей напряжение и мотивирует их к познанию. Безусловно, 
платформа МЭО предполагает использование межпредметных связей в обучении, что наглядно 
демонстрируется многочисленными иллюстрациями, фото- видео- и аудиоматериалами, элементами 
анимации, которые включены в структуру уроков по той или иной теме. Контент позволяет 
использовать указанные материалы наряду с текстовыми, формульными, табличными не только при 
изучении нового материала, но и в процессе выполнения домашних заданий, повторения изученного, 
в самостоятельной  работе [2]. 

 

Рисунок – 2       Рисунок – 3 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок – 4 
 
«Мобильное Электронное образование» использует такие ресурсы как: 
 онлайн-курсы с 1 по 11 классы 
 подготовка к ЕГЭ/ОГЭ 
 проектная деятельность 
 мониторинг и оценка результатов 
 индивидуальный подход (для одаренных детей и детей с ОВЗ). 
В нашей школе учебный процесс реализуется с использованием системы «Мобильное 

Электронное образование». Основными критериями выбора платформы «Мобильное Электронное 
образование» стали не только положительный опыт использования данной платформы в классно-
урочной и дистанционной модели обучения, но и функциональность, надежность, стабильность, 
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наличие качественного контента, соответствующего федеральным государственным 
образовательным стандартам, система проверки знаний, мультимедийность.  

МЭО – это социальная сеть нового поколения: 
 безопасное общение между одноклассниками в социальной сети МЭО 
 коммуникация между всеми участниками образовательного процесса 
 возможность онлайн-общения с учителями, родителями 
 подключение к общению в удобное время. 
МЭО – это сетевая безопасность: 
 ребенок не имеет доступа к опасному или агрессивному контенту 
 весь контент МЭО прошел экспертизу на соответствие требованиям здоровьясбережения 
 ресурс МЭО размещен на сертифицированном сервере с защитой персональных данных. 
Почему наша школа выбрала МЭО?  
МЭО обеспечивает: 
 формирование навыков и компетенций цифрового мира 
 персонализацию образовательного процесса с учетом потребностей и запросов каждого 

учащегося 
 реализацию индивидуальных и групповых исследований и проектов 
 безопасность в информационной среде 
 повышение мотивации к учению за счет использования цифровой среды, привычной для 

современного учащегося 
 совмещение лучших практик классического образования и цифровых образовательных 

технологий.  
Новые информационные технологии существенно меняют формы обучающихся и учителей, 

оказывают влияние и на содержание обучения. Хорошее образование сегодня – это синтез самых 
разных форм получения знаний и современных технологий [5].  

Необходимость обучения в контенте «Мобильное Электронное образование» позволяет сделать 
образовательную систему личностно-ориентированой и доступной, реализовать индивидуальный 
образовательный маршрут. 

Роль учителя заключается в том, что он использует материалы ресурса «Мобильное Электронное 
образование» на своих уроках и занятиях внеурочной деятельности. Ученик изучает теоретический 
материал, выполняет тренировочные задания, назначенные учителем. 

«Мобильное электронное образование» - это комфортная образовательная среда, создающая 
условия для персонализации образовательного процесса, развития мотивации. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика гибких навыков как одного из ключевых факторов 
профессионального и личностного роста человека. Отмечается важность формирования “soft skills” в 
школьный период. Приводятся конкретные приемы формирования данных навыков на уроках 
литературного чтения в младшей школе. 
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FORMATION OF FLEXIBLE SKILLS IN JUNIOR STUDENTS CLASSES IN LITERARY READING LESSONS 

 

Abstract 

The article describes flexible skills as one of the key factors of a person's professional and personal 
growth. The importance of forming “soft skills” in the school period is noted. Specific methods of forming 
these skills at the lessons of literary reading in primary school are given. 

Keyword: 

flexible skills, education system, Junior school, creative thinking. 
 
Изменения в современном мире диктуют новые правила жизни и построения карьеры. Сегодня 

для достижения успеха уже недостаточно быть просто хорошим специалистом в своей области. 
Необходимы особые, так называемые “soft skills”, которые переводятся как «мягкие», или «гибкие» 
навыки. 

Формируемые системой школьного образования навыки можно условно разделить на две 
категории. Это “hard skills” или по-другому: твёрдые навыки, к которым относятся базовые школьные 
умения: решение математических задач, чтение, работа на компьютере, перевод текстов с других 
языков либо на другие языки. Уровень сформированности данных навыков легко измерить и 
продемонстрировать. Твёрдые навыки, полученные в школе, выступают для человека основной базой 
для дальнейшего формирования профессиональных навыков в рамках выбранной профессии.  

Вторая группа – это „soft skills“, или гибкие навыки. Это комплекс навыков, которые отвечают за 
высокую продуктивность и не зависят от конкретной работы. Иногда их называют 
надпрофессиональными, или универсальными навыками, и именно от их наличия, по утверждению 
специалистов, зависит 85% профессионального успеха. Как правило, к данным видам навыков относят 
психологические, социальные, эмоциональные и другие навыки, например, такие, как коммуникация, 
работа в команде, решение проблем, управление временем, планирование, ориентация на результат, 
стрессоустойчивость и т.д.  

По мнению ряда исследователей, наиболее востребованными навыками XXI века будут 
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являться: саморазвитие, организованность, коммуникация, управленческие и межличностные навыки, 
адаптивность, решение нестандартных задач, достижение результатов, управление информацией. 

Формирование мягких навыков начинается еще в детстве и продолжается на протяжении всей 
жизни. В зрелом возрасте этот процесс проходит сложнее и медленнее, поэтому, чем раньше начать 
работу в этом направлении, тем быстрее обучающиеся смогут накопить необходимый багаж мягких 
навыков и начать применять их на практике. 

Развитие образования не должно отставать от развития общества, и современная 
педагогическая система также должна уметь перестраиваться и адаптироваться под изменения 
времени. Сегодня в первую очередь от учащихся требуется не заучивание материала и не отработка 
однообразных методов решения задач, а развитие универсальных компетенций. 

Задача педагога сегодня заключается в том, чтобы, с одной стороны, создать необходимые 
условия для всестороннего развития способностей обучающихся, а с другой стороны, сформировать те 
навыки, которые можно использовать как для успешной учебы, так и для построения будущей 
карьеры.  

Что касается творческих способностей и креативности мышления, то в нашей работе эти понятия 
стоят достаточно близко, но между ними есть и некоторые различия. В данном случае мы будем 
рассматривать креативное мышление как мягкий навык, в основе которого лежат творческие 
способности, поэтому развитие как одного, так и другого тесно связано между собой. 

Конечно, все вышеперечисленные мягкие навыки важны, и их формирование необходимо 
начинать как можно раньше, но, по нашему мнению, такие “soft skills”, как коммуникация, умение 
публично выступать, работа в команде, креативность, можно с успехом развивать в рамках уроков 
литературного чтения.  

В качестве примера рассмотрим несколько игр и упражнений, которые можно применять на 
уроках литературного чтения для развития “soft skills” у обучающихся. 

Предложенные игры также помогают развить такие интеллектуальные способности, как 
гибкость ума, сообразительность, инициативность, вербальную (словесную) гибкость, быстроту 
нахождения сходства и различия между предметами и явлениями. 

Первая игра «Что на что похоже?» Как известно, умение находить сходство между предметами 
присуще художникам и детям. Способность увидеть в разных предметах похожие черты происходит 
за счет ассоциативного мышления. Но с возрастом данная способность у детей может угаснуть, если 
не прилагать специальных усилий для ее развития. Помочь сохранить умение проводить ассоциации 
и развить эту способность можно с помощью простой игры «Что на что похоже?» В качестве вступления 
к игре можно прочитать стихотворную шутку Романа Сефа «На свете все на все похоже» [3]. 

Правила игры достаточно простые: несколько человек выбирают, какие предметы они будут 
сравнивать. Остальные участники должны назвать свои варианты ответов. 

Следующая игра «Найди рифму» предлагает обучающимся найти рифмованную пару из двух 
групп слов. Например: 

первая группа: парта, ученик, пенал, указка, ручка; 
вторая группа: журнал, сказка, карта, штучка, озорник. 
Следующие две игры «Рифма» и «Доскажи словечко» похожи, только в первом случае 

необходимо закончить стихотворение, выбрав слово из предложенных вариантов, а во втором случае 
– подобрать слово самостоятельно.   

Игра «Рифма»: 

Сидит у окошка серенькая… (чай, лес, поле, кошка, ветер) 
Летом, в самый жар больно жалит нас… (корова, песок, дом, комар) 
Игра «Доскажи словечко»: 

Жу-жу-жу, я на веточке…  (сижу) 
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Жа-жа-жа, есть иголки у… (ежа) 
Если мамы дома нет, кто готовит нам…?  (обед) 
Нужно мамочке помочь. Помогает маме...  (дочь) 
Для проведения следующей игры можно воспользоваться Приложением № 4 [1]. Работа 

проводится с любой строчкой Приложения. Необходимо, используя как можно большее количество 
слов из строки, составить совместно рассказ.  

Например: кот-лист-груша-пиджак-капуста-барометр-кроссворд-камин-пружина-колпак-завод-
чай. 

Результат коллективной работы. 
Кот играл в саду. Он залез на грушу. В сад вышел папа. Лист с дерева упал ему на пиджак. Папа 

стряхнул лист и срезал капусту. Дома он сварил борщ и пообедал. После обеда папа сел в кресло возле 
камина и стал разгадывать кроссворд. Потом он попил чай, посмотрел на барометр и пошёл на завод. 

Выводы 

В современном мире для достижения успеха уже недостаточно одних профессиональных 
навыков. 

Как утверждают специалисты, построение успешной карьеры на 85% зависит от наличия гибких 
навыков, или “soft skills”. 

По нашему мнению, сегодня система школьного образования должна обратить самое 
пристальное внимание на формирование гибких навыков у обучающихся.  
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Аннотация 
В статье раскрываются основные цели, задачи и направления деятельности федерального 

проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей», 
представлен опыт работы единой Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– Служба), осуществляющей свою деятельность в соответствии с региональным проектом «Поддержка 
семей, имеющих детей», утвержденным главой администрации Тамбовской области. 
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Тhe article describes the main goals, objectives and activities of the federal project «State support of 
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non-profit organizations in order to provide psychological, pedagogical, methodological and advisory 
assistance to citizens with children», presents the experience of a single Regional Service for the provision of 
psychological and pedagogical services, methodological and advisory assistance to parents (legal 
representatives) of children and citizens who wish to adopt children without parental care (hereinafter 
referred to as the Service) into their family, carrying out their activities in accordance with the regional 
project «Support for Families with Children», approved by the chapter Administration of the Tambov region. 

Key words  
Federal project, Regional Service, meeting the needs of parents, psychological and pedagogical, 

methodological and advisory assistance. 
 
В рамках проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в 
целях систематизации и совершенствования деятельности создана единая Региональная служба 
оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Служба) [3]. 

Данная Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с региональным проектом 
«Поддержка семей, имеющих детей», утвержденным главой администрации Тамбовской области 
10.12.2018 года. Проект направлен на удовлетворение потребностей родителей в самообразовании 
по вопросам образования и воспитания детей, пропаганду позитивного и ответственного 
родительства.  

Как показала практика, основными запросами со стороны родителей детей старшего 
дошкольного возраста были: высокая тревожность у детей, наличие агрессивного поведения, страхи. 
Данные эмоциональные состояния – страх, тревожность, агрессивность у детей дошкольного возраста 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Так и в страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент 
в виде чувства волнения и беспокойства, то есть в обоих понятиях отображено восприятие угрозы или 
отсутствие чувства безопасности. Однако данные явления нетождественны. «Страх – это совершенно 
определенная, специфическая эмоция, заслуживающая выделения в отдельную категорию. Тревога – 
это же комбинация или паттерн эмоций, и эмоция страха – лишь один из них» [2, с. 293]. Связь между 
тревожностью и агрессивностью имеет место при наличии так называемой «замаскированной» 
тревожности. Под «маской» подразумевается «несоответствие внешнего вида и поведения человека 
распространенным представлениям о типичных проявлениях того или иного эмоционального 
состояния» [2, с. 156]. Агрессивное поведение может выступать как проявление работы защитных 
механизмов и служить сигналом интенсификации психологической защиты [2]. 

Наиболее тесно агрессивное поведение ребенка связано с таким психологическим механизмом 
защиты как замещение. Замещение – психологическая защита, осуществляющая перенос реакции с 
недоступного объекта на доступный или замену действия неприемлемого на приемлемое. Замещение 
выступает как разрядка эмоций на объекты, животных или людей, воспринимаемых индивидом как 
менее опасные, чем те, которые действительно вызывают эти эмоции. В связи с выше сказанным, 
специалистами МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 
Тамбова были разработаны следующие рекомендации для родителей по преодолению негативных 
эмоциональных состояний у детей. 

Взрослым, необходимо быть последовательными в своих действиях по отношению к детям. 
Требования, предъявляемые детям должны быть разумны, а на их выполнении надо настаивать, ясно 
давая детям понять, чего от них ждут. Следует избегать неоправданного применения силы и угроз для 
контроля за поведением детей. Важно помочь ребенку научиться владеть собой, развивать у него 
самоконтроль. Дети должны знать о возможных последствиях своих поступков и о том, как их действия 
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будут восприняты окружающими. К тому же у них всегда должна быть возможность обсудить спорные 
вопросы с родителями и объяснить им причины своих поступков – это способствует развитию чувства 
ответственности за свое поведение. Если у вашего ребенка наблюдаются тревожность, страхи 
необходимо понять их причину. Интересуйтесь его жизнью, чувствами, переживаниями. Научите его 
говорить о них и будьте готовы выслушать ребенка. Даже если некоторые проблемы вам не 
представляются серьезными, признайте право ребенка сильно переживать из-за них: «Да, это 
действительно неприятно. Это правда очень обидно…». И только после выражения сочувствия 
помогите найти выход, решение, увидеть положительные стороны. Делиться своей тревогой с 
ребенком лучше в прошедшем времени. «Раньше я боялся, но потом было так и так и удалось сделать 
это и это». Развивайте правильное отношение ребенка к результатам своей деятельности, умение 
оценить ее независимо от педагога, не смешивать оценку конкретной работы с отношением педагога 
к себе. Сравнивайте результаты ребенка только с его предыдущими достижениями. Обращайте 
внимание на то, что он знает, умеет теперь, что он смог пересилить себя, что он заслуживает уважения, 
что он укрепил волю и т. д. Так формируется чувство собственной компетентности ребенка, 
снижающее чувство тревоги и неуверенности в себе.  
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Abstract 
Based on widening fictitious misinterpretations of the history of the World War II the author finalizes 

the outcome of the Prague revolt of May 1945 and finalizes its consequences through the analyses of the 
events preceding the liberation of Prague by the Red Army from German occupation.  
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На мысль написать предлагаемую статью навели события, развернувшиеся в Праге в конце 
августа – начале сентября 2019 года. Власти одного из районов чешской столицы, руководствуясь 
соображениями сиюминутной конъюнктуры, приступили к подготовке демонтажа памятника маршалу 
И.С. Коневу. Параллельно в зарубежной и в российской либеральной прессе продолжали появляться 
публикации, в которых утверждалось, что Прагу от немецких фашистов освободили не части Красной 
Армии, а власовцы. Такие публикации, как представляется, следует рассматривать как элемент более 
широкой пропагандистской кампании искажения исторических фактов, имеющей целью принизить 
роль советского народа в победе над гитлеризмом. Выставлять же власовцев в качестве избавителей 
чешской столицы от немецкой оккупации по меньшей мере некорректно. У располагавшейся в 
окрестностях Праги дивизии т. н. «Русской освободительной армии», несмотря на утверждения 
современных сторонников власовщины, физически не было сил выбить части вермахта из всего 
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города. Да и задачу власовцы такой не ставили. Подтверждением этому служит тот факт, что глава РОА 
Власов не поддержал участие солдат дивизии, во главе которой стоял «генерал» С.К.Буняченко, в 
восстании на стороне пражан. Мнение же о решающем вкладе власовцев в освобождении Праге 
основывается исключительно на воспоминаниях самих выживших предателей.  

Историю Пражского восстания мая 1945 года и его уроки очень сложно рассматривать в отрыве 
от событий, предшествовавших захвату Чехословакии гитлеровской Германией, а также без учета 
обстоятельств существования этой страны в условиях германской оккупации.  

Чехословацкое государство — Чехословацкая Республика появилась на карте Европы в ноябре 
1918 года в результате распада Австро-Венгерской империи. С самого начала новое государство 
пользовалось поддержкой держав Антанты. Чехословакия даже была освобождена от уплаты 
контрибуции, наложенной по итогам Первой мировой войны на все государства-правопреемники 
Австро-Венгрии. 20 февраля 1920 года была принята Конституционная Хартия Чехословацкой 
Республики, согласно которой главой государства являлся Президент, избираемый Национальным 
Собранием на 7 лет. Исполнительным органом власти являлось Правительство, назначавшееся 
Президентом и несшее ответственность перед Национальным Собранием. Первым президентом 
Чехословацкой Республики был избран Томаш Масарик. В 1935 году его заменил на этом посту Эдвард 
Бенеш.  

Первая республика просуществовала в Чехословакии до 1938 года.  В ночь с 29 на 30 сентября 
1938 года после подписания Германией, Италией, Великобританией и Францией Мюнхенского 
соглашения Чехословакия23 была вынуждена передать Германии Судетскую область.  

Удивительно, что Чехословакия безропотно приняла столь унизительное для нее решение 
европейских держав. Не следует забывать, что страна была одной из самых развитых в промышленном 
отношении в Европе. Военная промышленность Чехословакии производила столько же военной 
продукции, сколько ее производила за тот же период времени Великобритания. Страна в те годы 
являлась одним из основных мировых поставщиков оружия. Ее армия, по экспертным оценкам, была 
прекрасно вооружена и опиралась на достаточно серьезные укрепления в Судетской области, 
сопоставимые с «линией Мажино» во Франции. Незадолго перед подписанием Мюнхенского 
соглашения в стране была проведена частичная мобилизация, а чехословацкие войска, введенные в 
Судетскую область, заняли приграничные укрепления.  

Более того, Чехословакия могла рассчитывать на внешнюю помощь, вытекавшую из договоров 
СССР и Франции от 2 мая 1935 года, а также СССР и Чехословакии от 16 мая 1935 года. В попытке найти 
урегулирование Судетского кризиса Советский Союз выступил с предложением провести 
международную конференцию с участием всех заинтересованных государств, а также отдельное 
совещание высших военных представителей СССР, Чехословакии, Великобритании и Франции. 
Советские дипломаты внесли предложение обсудить проблемы оказания коллективной поддержки 
Чехословакии в Лиге Наций. Все советские предложения были отклонены. Великобритания и Франция 
блокировали инициативы Советского Союза в Лиге Наций.    

19 сентября 1938 года президент Чехословакии Э.Бенеш в условиях нарастания угрозы войны с 
Германией в связи с Судетским кризисом обратился к Советскому правительству с запросом 
относительно возможной позиции Москвы в случае если военного конфликта не удастся избежать. 
Правительство СССР дало ответ, что окажет помощь Чехословакии даже если Франция этого не сделает, 
а Польша и Румыния откажутся пропускать советские войска через свою территорию24. В качестве двух 

                                                           
23 Как известно, Чехословакия не была допущена ни к переговорам по подготовке этого соглашения, ни к его 
подписанию — Прим. автора.   
24 Варшава, в частности, заявила, что в случае нападения Германии на Чехословакию Польша не будет 
вмешиваться, но и не пропустит через свою территорию части Красной Армии, направляющиеся на помощь 
Чехословакии. Более того, Варшава пригрозила немедленно объявить войну СССР, если Москва попытается 
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условий оказания такой помощи Советское правительство считало необходимым, чтобы: а) 
чехословацкое правительство официально обратилось к Москве за такой помощью; б) сама 
Чехословакия защищалась от германской агрессии. Наши предложения о помощи не были приняты 
Прагой. Вместо этого чехословацкие лидеры безропотно соглашались на все унизительные требования 
и территориальные притязания со стороны Германии и других сопредельных государств.  

Прага соглашалась на требования Германии и других сопредельных государств во многом 
вследствие оказываемого на чехословацкое правительство давления со стороны Лондона и Парижа. 
Правительства Великобритании и Франции проводили политику «умиротворения» Германии, пытаясь 
максимально оттянуть войну с ней, и, по возможности, направить германскую агрессию на восток. Так, 
28 сентября 1938 года британский премьер Н.Чемберлен заявил Гитлеру, что последний может 
получить все «без войны и без промедления». [13] 

Одновременно англичане и французы предостерегали чехословацкое руководство от принятия 
помощи со стороны Советского Союза. 20 и 21 сентября 1938 года британский и французский 
посланники в Праге сделали совместное заявление правительству Чехословакии, в котором 
содержалось требования принять англо-французские предложения по уступке территорий Германии. 
Кроме того, там говорилось: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер 
крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно 
остаться в стороне».[9]            

После потери Судетской области осенью 1938 года в стране была установлена подконтрольная 
Германии Вторая республика (государство получило название – Чехо-Словацкая Республика), которую 
возглавил в качестве президента Эмиль Гаха. Вторая республика, несмотря на имевшиеся ранее у 
страны тесные связи с Великобританией и Францией, проводила однозначно прогерманскую политику. 
Однако и у других государств территориальные претензии к ней. 2 ноября 1938 года по Первому 
Венскому арбитражу районы южной Словакии с городом Кошице и южная часть Подкарпатской Руси 
были переданы Венгрии. Чешская же часть Тешинской Силезии отошла к Польше25. 

14 марта 1939 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер пригласил в Берлин Э.Гаху и 
предложил последнему дать согласие на германский протекторат над Чехословакией. И против этого 
предложения Прага не стала возражать. 16 марта 1939 года А.Гитлер провозгласил в Пражском Граде 
создание протектората Богемии и Моравии. Фактическим главой протектората становился 
назначаемый из Берлина рейхспротектор. Исполнительная власть состояла из отделов (аналоги 
министерств), в которых работали должностные лица, направленные из Германии.   Номинальным 
президентом протектората оставался Э.Гаха.    

Словакия была провозглашена независимым государством. 15 марта 1939 года о своей 
независимости заявила Карпатская Украина. Но уже через три дня эту область оккупировали 
венгерские войска. Она была присоединена к Венгрии.   

Таким образом в результате по сути дела тройственного германо-польско-венгерского 
вторжения к концу марта 1939 года независимое чехословацкое государство было ликвидировано. 

                                                           
направить свои войска в Чехословакию через польскую территорию. Если же советские самолеты появятся в 
польском воздушном пространстве, они будут атакованы польской авиацией. - Прим. автора.     
25     После   распада   Австро-Венгрии    5 ноября   1918   года    польский     Национальный    совет  Тешинского    
княжества    подписал    договор    с   чешским    местным   правительством   о разделе  Тешинской Силезии.  
Однако,  23  января  1919  года  Чехословакия  ввела  войска в Тешинскую область и заняла её. 28 июля 1920  
года международный арбитражный комитет принял решение о  присоединении  большей  части    области  к 
Чехословакии,   в   том   числе   и   некоторых   участков,   где  поляки составляли большинство населения. В   
 октябре     1938     года    Польша,    опираясь    на    поддержку    нацистской    Германии,    требовавшей    от  
Чехословакии   удовлетворить   территориальные    претензии     Польши    и    Венгрии,    ввела    войска    и  
оккупировала  часть    Тешинской    области,    присоединив    её   в   качестве   Западно-Тешинского   повята        
Автономного Силезского  воеводства. - Прим. автора.   
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Деятельность политических партий в протекторате была запрещена. Все лица еврейской 
национальности изгонялись с государственной службы. И хотя протекторат Богемии и Моравии имел 
свои, пусть скромные, но вооруженные силы и свою полицию, германской фактической оккупации 
была оказана лишь одна слабая быстро подавленная попытка сопротивления в городе Мистек (сейчас 
– Фридек-Мистек) ротой чехословацких военных во главе с капитаном К.Павликом.  Наряду с этим 28 
октября 1939 года в день 21-й годовщины независимости Чехословакии в стране прошли студенческие 
демонстрации.  

В остальном чешское население не оказывало сопротивления и покорно работало на победу 
Германии. Все чешские культурные учреждения были закрыты. Проводился курс на ассимиляцию 
(онемечивание) чехов. В стране были созданы специальные управления, руководившие 
промышленностью.  Жителей страны немцы обязали работать на добыче угля, в металлургии, на 
изготовлении вооружений. В пределах протектората вся невоенная промышленность была запрещена. 
Часть молодых трудоспособных чехов была вывезена на работы в Германию. Как отмечают некоторые 
историки, «чехи по призыву Гитлера дисциплинированно и ответственно стали «кузнецами немецкого 
оружия». Работали старательно. Не было отмечено ни одного факта саботажа за всю войну. Оружие 
делали на совесть. Именно благодаря заводам «Шкода» вермахт пересел с телег на автомобили». [11] 
Более того, по мнению А.Самсонова, каждый третий немецкий танк, каждый четвертый грузовик, 
каждый второй пулемет вермахта изготавливались чешской промышленностью. [12] Так что, не будет 
преувеличением утверждать, что Протекторат Богемии и Моравии стал для Третьего рейха серьезным 
приобретением и важным подспорьем в плане подготовки к нападению на СССР. Перед 22 июня 1941 
года из 21 танковой дивизий вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства. 
[7] 

Здесь, правда, стоит оговориться, что 4 июня 1942 года в Праге был убит тогдашний 
рейхспротектор Рейхард Гейдрих. Однако этот случай стоит отнести не столько к внутреннему 
сопротивлению жителей протектората (исполнителями теракта были чехи – Йозеф Габчик и Ян Кубиш), 
сколько к действиям британских спецслужб, организовавших нападение.  

В стране по сути дела отсутствовало движение сопротивления. Упомянутые выше всплески 
недовольства никак нельзя назвать серьезным народным противодействием оккупации. 16 декабря 
1943 года в ходе переговоров в Москве Э.Бенеш, создавший в эмиграции правительство Чехословакии 
в изгнании, был даже вынужден безмолвно выслушать язвительное замечание В.М.Молотова об 
отсутствии сопротивления в протекторате.    

Тем не менее, утром 5 мая 1945 года в Праге началось восстание. Первыми выступили 
полицейские и военнослужащие вооруженных сил протектората, которые в 11.00 атаковали здание 
Пражского радио, после чего радио на чешском, английском и русском языках начало транслировать 
призывы о помощи. 6 мая по радио было передано отдельное воззвание о помощи на русском языке 
к Красной Армии. До сих пор нет полной ясности, кому и с какой целью понадобилось поднимать такое 
восстание. Ведь Гитлер покончил с собой 30 апреля, а уже 2 мая пал Берлин. В самой Чехии, казалось, 
что части вермахта и их приспешники-власовцы стремились скорее отойти в районы, занятые 
американскими войсками. Сами американцы к моменту начала восстания достигли оговоренной с 
советским командованием на Ялтинской конференции линии разграничения (Карловы Вары – Пльзень 
– Ческе Будейовицы), проходившей в 150 км южнее Праги, и остановились.  

Тут важно учитывать и еще один очень важный момент. Несмотря на самоубийство Гитлера и 
падение Берлина, среди немецко-фашистского командования имелись люди, не желавшие полностью 
складывать оружие. Серьезный расчет в этом делался на раскол внутри антигитлеровской коалиции. 
Хотелось бы в этой связи указать, что назначенный рейхспрезидентом после смерти Гитлера гросс-
адмирал Дениц в своей речи во Фленсбурге 5 мая 1945 года заявил: «…моей первейшей задачей 
является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели 
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продолжаются военные действия».[2,c.430] В приказе немецкого командования от той же даты 
говорилось: «Складывая оружие в Северо-Западной Германии, Дании и Голландии, мы исходим из 
того, что  борьба против западных держав потеряла смысл. На востоке, однако, борьба 
продолжается...». [2,c430] Нельзя исключать, что территория Чехии могла рассматриваться 
наследниками фюрера, как база для продолжения сопротивления Красной Армии и для переговоров 
с западными союзниками (концепция «Альпийской крепости»).   

Относительно роли союзников в освобождении Праги от войск вермахта надо сделать некоторую 
оговорку. Американское командование было бы не прочь занять чешскую столицу. Так, 4 мая 1945 г. 
командующий союзными войсками Д.Эйзенхауэр направил письмо начальнику Генерального штаба 
Красной Армии генералу А.И.Антонову с предложением продлить наступление англо-американских 
войск вплоть до западных берегов рек Влтавы и Эльбы и, таким образом, занять Прагу и прилегающие 
к ней районы. На это А.И.Антонов дал категорический ответ, согласно которому Красная Армия в 
состоянии самостоятельно очистить от немецких войск западные берега указанных рек. [2,c.431] Лишь 
после этого англо-американские войска остановились на согласованной линии разграничения.    

Вероятнее всего, чешским политикам, понимавшим, что война заканчивается и что вскоре 
встанет вопрос о дальнейшей судьбе страны, о составе послевоенного правительства, нужна была 
банальная «маленькая победоносная война» над противником, уже разгромленным, пусть и не ими. 
Такая война, по их замыслу могла бы хоть в какой-то степени реабилитировать чешских политиков в 
глазах членов антигитлеровской коалиции и гарантировать им места в будущем руководстве страны.  

При рассмотрении возможных причин, побудивших чешских политиков и военных пойти на 
достаточно безнадежное восстание, следует учитывать вероятность того, что имели место мотивы,  
аналогичные мотивам, вызвавшим   варшавское   восстание   во   главе с «Армией Крайовой» в Польше 
(1 августа – 2 октября 1944 года). Чехам было известно, что Прага будет занята советскими войсками. 
Ни для кого не было секретом, что в этом случае власть в послевоенной Чехословакии будет передана 
Коммунистической партии. В этой связи чешские политики и военные с учетом мнения западных 
союзников хотели любой ценой захватить Прагу до прихода Красной Армии и поставить советское 
руководство перед тем фактом, что столица Чехословакии уже освобождена, но не русскими. И в связи 
с этим накануне восстания 4 мая в Праге правительство протектората Богемии и Моравии во главе с 
Э.Гахой договорилось о передаче власти Чешскому национальному совету (ЧНС) во главе с 
профессором Братиславского университета А.Пажаком. ЧНС должен был провести выборы и 
подготовить послевоенное правительство Чехии.  

Однако собственными силами победить немецкий пражский гарнизон, в который входили в том 
числе части «СС», восставшие пражане не могли26. Руководители чешского восстания генерал 
К.Култвашр и его заместитель капитан Я.Неханский прекрасно понимали, что восставшие пражане, 
вооруженные лишь легким стрелковым оружием, будут без особых проблем перебиты остающимися 
в городе силами немецкого гарнизона.  Нужны были союзники. И такие союзники были найдены в 
лице… власовцев. Восстание было поддержано дивизией РОА под командованием генерал-майора 
Буняченко.  

Среди историков высказываются разные мнения и относительно того, что заставило Буняченко 
поддержать восставших пражан. В частности, предполагается, что власовцы таким образом пытались 
заслужить прощение у советских властей. Согласно другому мнению, бойцы РОА рассчитывали 
получить убежище в послевоенной Чехословакии. Есть предположение, что командование дивизии 
хотело произвести впечатление и вызвать симпатии у американцев, которым Буняченко планировал 

                                                           
26 По имеющимся данным, всего на территории Протектората Богемии и Моравии на момент начала восстания 
была развернута немецкая группа армий «Центр» во главе с генералом-фельдмаршалом Ф.Шернером. Эта 
группировка насчитывала порядка 900.000  военнослужащих, 1900 танков, примерно 1000 самолетов и порядка 
9700 артиллерийских орудий. [6]    
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сдаться в плен. Высказывается также мнение, что власовский генерал, таким образом, якобы 
предпринял отчаянную попытку спасти дивизию от гибели.   

Однако развитие событий пошло в другое русло. В восстании участвовали разные социально-
политические силы, имевшие разные цели. Среди пражан были как сторонники переговоров с 
немцами, так и патриоты, требовавшие борьбы с немцами до победы, не соглашавшиеся ни на какие 
переговоры с фашистами. Были среди них и откровенные мародеры, воспользовавшиеся началом 
боев для грабежей. Из тюрем были выпущены уголовники, которых уже потом отлавливала Красная 
Армия. Немецкое командование, ведя борьбу с восставшими, прибегало к маневрированию, отчасти 
соглашаясь на переговоры, с целью поиска выгодных для себя вариантов решения. Даже после 
официальной капитуляции немецкого гарнизона 8 мая многие гитлеровские части, особенно, части 
«СС», продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Власовцы, оказавшие восставшим 
помощь на начальном этапе, не доведя борьбы до конца, зная о близком подходе частей Красной 
Армии, снялись 8 мая с позиций и начали отходить в западном направлении, стремясь сдаться 
американцам. Это резко осложнило положение повстанцев, часть из которых в панике бросило свои 
позиции. Позиции же, занимавшиеся дивизией Буняченко, были заняты немцами и бои, 
сопровождавшиеся грабежами и убийствами мирных жителей, продолжались. К вечеру 8 мая стало 
совершенно ясно, что восстание обречено на поражение.      

В этой ситуации рано утром (в три часа утра) 9 мая 1945 года в Прагу, опрокинув заслоны 
вермахта в предместьях города, ворвались танкисты 3-й и 4-й танковых армий Первого украинского 
фронта27.  К этому времени в разных районах Праги продолжались кровопролитные столкновения 
между восставшими и эсэсовцами. Танкисты были вынуждены после долгого перехода из 
окрестностей Берлина с ходу вступать в бой с немцами и выбивать фашистов из Праги. Но к 10 часам 
утра 9 мая Прага была полостью освобождена. Однако последние очаги немецкого сопротивления в 
Чехословакии были ликвидированы только 12 мая.     

Советским солдатам оказывали сопротивление не только немецкие войска, но и оставшиеся 
подразделения власовцев. Это в принципе опровергает утверждение, что бойцы дивизии Буняченко, 
поддержав восставших, хотели заслужить «прощение советского народа». Власовцы обстреливали как 
бойцов Красной Армии, так и отряды пражан, возглавлявшийся чешскими коммунистами. На 
подступах к Праге и в самом городе Красная Армия безвозвратно потеряла около одной тысячи бойцов. 
[12] Доказательство тому, что и с солдатами РОА, а не только вермахта, пришлось вступать в бой 
советским частям содержится в воспоминаниях командующего 4-й гвардейской танковой армии 
генерала армии Д.Д.Лелюшенко, писавшего, что «банда Власова была полностью разбита в боях у 
Хемница».  [10]   

Не стоит забывать, что после того, как немецко-фашистские части были выбиты из Праги 
советским военнослужащим пришлось очищать от немецких мин многие здания города.  Так, 
советские саперы уже после окончания боев с риском для жизни разминировали уникальный 
историко-архитектурный комплекс - монастырь «Пражская Лорета»28.  

*      *      * 
Неоспоримым является тот факт, что частям Красной Армии, вошедшим в Прагу 9 мая 1945 года, 

пришлось освобождать город не только, от оставшихся немецких частей, включая части «СС», но и от 
власовцев, а также от многочисленных бандитов и мародеров.     

Применительно к событиям современным хотелось бы отметить, что роль Красной Армии, в том 
числе в деле освобождения Праги, отрицают в первую очередь те, чьи отцы в период немецкой 

                                                           
27 Войсками Первого украинского фронта командовал маршал Советского Союза И.С.Конев. - Прим. автора.  
28 При разминировании «Пражской Лореты» был смертельно ранен сержант Беляков. Он похоронен рядом с 
комплексом. - Прим. автора.     
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оккупации покорно сносили все унижения своей страны. Те, кто благостно и расслаблено наблюдал за 
кружкой пива, «куда кривая выведет» в боях в Сталинграде и под Курском. Кто усердно трудился на 
чешских заводах и на предприятиях в Германии над созданием оружия, которым воевал вермахт в том 
числе и на территории Советского Союза, воевал против нас и наших отцов и дедов.   

Подход, содержащий отрицание нашего решающего вклада в разгром гитлеровской Германии, 
для нас — наследников победителей в тяжелейшей в истории войне – неприемлем. Следует 
продолжать настойчиво доводить до аудитории как в нашей стране, так и за рубежом правду о великой 
Победе. Мы осознаем, что против нас работает мощнейший пропагандистский аппарат 
«коллективного Запада», которому подпевают российские либералы, понимаем, что в мире остается 
все меньше людей, знающих правду о событиях Второй мировой войны. Но нас это не должно 
останавливать.  

Все происшедшее и происходящее должно быть уроком как для нас, так и для будущих 
поколений жителей России. Весьма неоднозначные изменения, происходящие вокруг нас, не должны 
размывать у нас историческую память, а также понимание того, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя поступаться славной историей своей страны, ее суверенитетом и территориальной 
целостностью, ради кружки пива, пусть даже баварского пива.      
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Jedes Hotel hat in seinem Staat verschiedene Dienstleistungen, deren Aktivitäten darauf abzielen, 
potenzielle Kunden zu gewinnen. Die Effizienz jedes Unternehmens hängt von der Belegschaft und der klaren 
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Организационная структура отеля оказывает большое влияние на большинство видов 

деятельности отеля. Смазанная машина должна обеспечить обслуживания для того чтобы поставить 
их клиентов быстро и эффективно. Исходя из того, что каждый отель уникален и отличается как 
размерами, так и характером специализации, становится ясно, что организационная структура в них 
будет иметь свои особенности. Однако в любой ситуации основные функции отеля должны быть 
гарантированы. 

Организационная структура гостиничного предприятия - это функционально-технологическая 
система, обеспечивающая его деятельность.  

Для проведения процесса обслуживания отель должен иметь минимальный набор основных 
услуг, которые предусматривают предоставление основных гостиничных услуг, представлен на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные службы гостиницы 

 
Теперь остановимся на характеристики каждой из служб.  

 

Административная служба. 

Данный вид службы отвечает за организацию управления всеми услугами гостиничного 
комплекса, решает финансовые вопросы, кадровые вопросы, следит за соблюдением норм и правил 
охраны труда, безопасности, пожарной безопасности и окружающей среды. Эта услуга чаще всего 
включает в себя: Секретариат, департамент отчетности и департамент людских ресурсов. Расчетная 
часть отеля, или бухгалтерия, решает все финансовые вопросы. В структуре этого отдела есть главный 
бухгалтер. В бухгалтерской части имеется специализация бухгалтеров на проведении тех или иных 
операций. 

Служба приема и размещения. 
Данная служба занимается вопросами, связанными с бронированием номеров, приемом гостей, 

их регистрацией и размещением в номерах, предоставлением различных услуг и отправкой их на дом.  
Первое впечатление, которое гость получает от отеля, зависит от обслуживания стойки 

регистрации и размещения. Задача руководителя этой службы-контролировать весь процесс приема 
и размещения гостей, умело разрешать конфликты, которые могут повлиять на престиж отеля.  

Персонал: менеджер по размещению, администратор, паспортный и справочный персонал, 
консьерж, багажник и т. д 

Функции службы приема и приема:  
- распределение номеров и оформление свободных мест в отеле, выставление счетов и 

осуществление платежей клиентам;   
- Выдача ключей от номера;  
- управление гостевыми файлами.[1, c.229] 

Служба эксплуатации номерного фонда. 

Эта услуга предоставляет туристам номера, поддерживает необходимое гигиеническое 
состояние номеров и комфорт.  

Обслуживание номеров осуществляется менеджером, который отвечает за горничных, 
сотрудников на этаже, супервизоров и некоторых других категорий сотрудников. 

Служба питания. 

Это подразделение является неотъемлемой частью индустрии гостеприимства, поскольку нет 
гостеприимства без стола. Кейтеринг-сервис предоставляет услуги гостям компании в ресторанах, кафе 
или барах отеля, решает вопросы, связанные с обслуживанием банкетов, презентаций и других 
гостиничных ресторанов - это не только престиж отеля, но и основной источник дохода.  
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Ресторан как подразделение отеля обслуживает гостей в соответствии с меню, которое 
составляет основу любой концепции ресторана, независимо от того, к какому типу пищевой компании 
он относится.  

В отделе питания и напитков отеля не следует забывать о банкетах. Если в ресторане нет 
банкетных залов, то можно организовать кейтеринг в разных местах города, предлагая качественный 
сервис и разнообразное меню, которое готовит и приносит значительный дополнительный 
заработок.[1, c.115] 

Служба безопасности выполняет задачи по поддержанию порядка и безопасности в 
гостиничном комплексе, так как отель отвечает за обеспечение безопасности клиентов. Компания 
может перенести эти задачи на свою собственную службу и привлечь организацию извне. 

Вспомогательные и дополнительные службы. 

Вспомогательные службы обеспечивают функционирование гостиничного комплекса и 
предлагают Прачечная, портной, Химчистка и т. д.  

Дополнительные услуги предоставляются за счет платных услуг. К ним относятся такие единицы, 
как: парикмахерская, бассейн, солярий, сауна и т. д.  

Таким образом, для качественного и профессионального обслуживания туристов в отеле 
разработаны специальные услуги, оказывающие основные гостиничные услуги. Каждая служба имеет 
свои функции. Но более подробное рассмотрение требует процесса непосредственного обслуживания 
клиентов в отеле. 
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Службы бронирования многих гостиниц нашей страны используют для своей работы программу 

«1С:Предприятие 8.2». Программа предназначена для использования в службах размещения, 
бронирования, эксплуатации гостиниц, пансионатов и домов отдыха.  

В программе у брони ресурсов обязательно должен быть указан статус. Статус брони ресурсов 
определяет, действует ли данная бронь, гарантированная ли она, должны ли по ней начислятся услуги. 

Справочник в систему 1С поставляется уже заполнены, но вы можете произвольным образом 
его редактировать. Статус «бронь» программа автоматически устанавливает у новых документов 
«Бронь ресурсов». Этот статус указывается в карточке гостиницы на закладке «Константы 1» в поле 
«Статус новой брони ресурсов». 

Флажок «действует» определяет является ли бронь с таким статусом действующей или нет. 
Обычно бронь со статусом «Аннуляция» или «Отказ» не действует. По такой брони не начисляют 
услуги, и она не бронирует время использования ресурса. 

Флажок «Гарантированная» является информационным. Он влияет на рамку отображения 
периода бронирования в календаре использования ресурсов. Период действия брони с таким 
статусом отображается в календаре на картинке в рамке ярко зеленого цвета. 

Обычно используется несколько различных схем управления статусами брони ресурсов: 
1. Статус «Оказано» устанавливается автоматически. В программе предусмотрена регламентная 

процедура «Обработать завершенную бронь ресурсов», которая выполняется ежедневно, по 
умолчанию в 01:00 ночи. 

2. Все статусы устанавливаются пользователями программы вручную. 
3. Используются только статусы «Бронь», «Отказ», «Аннуляция». У статуса «Бронь» включены 

флажки «Действует» и «Начислять услуги». Акты по брони формируются либо вручную, либо 
автоматически раз в месяц процедурой закрытия месяца. 

Администратор службы бронирования в карточке статуса брони ресурсов может выбрать цвет, 
которым период брони будет отображаться в календаре использования ресурсов. 

Эта форма позволяет мышкой выделять в календаре на нужном ресурсе период нового 
бронирования или просматривать существующую бронь по дням, неделям или месяцам. Выбор дня, 
на который показывает календарь, выполняется в календаре справа внизу формы. 

При выделении в форме нужного периода на нужном ресурсе, интервал времени, и ресурс 
автоматически заполняются в панели операций справа от календаря. Там же работник службы 
бронирования может ввести в описание группы дополнительную информацию о бронировании, 
указать контрагента, выбрать клиента, указать количество человек. Бронь создается при нажатии на 
кнопку «Новая бронь ресурса» или при выборе этого же действия в контекстном меню правой кнопки 
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мыши. [1, с.45-50] 
Контекстное меню на правой кнопке мыши на уже введенной брони позволяет работнику 

службы бронирования создать по брони счет – требование, открыть документ на редактирование, 
поменять статус брони. 

Флажок «Та же группа» позволяет объединять в одну групповую бронь несколько периодов 
бронирования одного или разных ресурсов. Если при нажатии на кнопку «Новая бронь ресурса» этот 
флажок включен, то новая бронь будет создана внутри группы, указанной на панели операций. 

Масштаб отображения брони за месяц не используется для интерактивной работы и позволяет 
просмотреть или распечатать всю действующую бронь за выбранный месяц. Документ брони ресурсов 
используется для бронирования ресурсов. Здесь хранятся все брони. Отсюда можно добавить новую 
бронь. 

С помощью закладки «Цены» гость может получить услугу со скидкой. Нужно выбрать его 
дисконтную карту, тип услуги или введите скидку от руки. Если добавить пакет или несколько пакетов 
услуг  к бронированию ресурса, то стоимость автоматически пересчитается. [1, с.51-55] 

С помощью закладки «Услуги» в таблице отображается стоимость, которая была введена в 
справочнике «Цены ресурсов». Если вам необходимо будет добавить какую – либо услугу в бронь, 
нажмите «Добавить» и выберите ее из списка. Стоимость пересчитается с учетом добавленных услуг.    

С помощью закладки «Примечание» можно указать электронный адрес, телефон для отправки 
– подтверждения или отказа по – брони. 

Так же историю изменения реквизитов хранит регистр «Бронь ресурса». По имеющейся в 
таблице информации можно определить номер документа брони, когда была произведена бронь, 
изменения ее статуса, автора. 

Регистр хранит историю бронирования ресурсов. Используется при заполнении основной формы 
работы с ресурсам. Записи в регистре подчинены документам «Бронирование ресурса» и создаются 
при их проведении.    

Как и в любой другой программе, в 1С отель, есть свои преимущества и недостатки. «1С: Отель 
8» - позволяет повысить эффективность работы отеля, предоставляя владельцам и руководителям 
широкий спектр инструментов для управления и анализа, а сотрудникам - новые возможности для 
продуктивной работы. [2] 

Решение позволяет легко и быстро контролировать загрузку номеров, оформлять 
взаиморасчеты с гостями, планировать и бронировать мероприятия, планировать и контролировать 
работу персонала. 

К основным преимуществам относятся: 
 доступная стоимость приобретения и сопровождения; 
 поддержка решения партнерами фирмы 1С  на территории россии и стран ближнего 

зарубежья; 
 простота в освоении, высокая производительность и гибкость настроек; 
 русский и английский интерфейс пользователя; 
 мультигостиничная система; 
 встроенный модуль интернет – бронирования; 
 регистрация иностранцев согласно законодательству РФ; 
 единое место расчетов с постояльцами по всем оказанным услугам; 
 подробный аудит действий пользователей; 
 готовая регламентированная гостиничная отчетность; 
 соблюдение требований о защите персональных данных; 
 интеграция с бухгалтерскими, ресторанными и прочими смежными системами; 
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 повышение продаж дополнительных услуг; 
 повышение лояльности гостей; 
 повышение прямых продаж отеля. 
Несмотря на выше перечисленные достоинства конфигурации программы 1С – отель имеет так 

же и ряд недостатков, а именно: 
 высокая сложность системы; 
 отсутствие модульности; 
 наличие багов в каждом обновлении; 
 отсутствие подробной документации к обновлениям; 
 непредсказуемый результат установки обновлений. 
В целом мы видим, что программа 1С конфигурации Отель имеет больше преимуществ, чем 

недостатков. И ее использование приносит пользу и прибыль, а так же экономит рабочее место 
персонала. 
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