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Christian Old Testament features more than 24 

books of the original Hebrew Bible, and deliberately 

in a divergent order. Moreover, there are a number of 

different versions of the Christian Bible, with 

different selections of books, as well as different 

ordering and naming of books, or incorporation 

of additional material into the books. The unifying 

property of the varying Christian Bibles is that all 

their books were originally written in Greek.  

The hidden secrets of the heavens opening up 

the books is the role and importance of folklore. 

Therefore, both from the same divine source. One of 

the provisions by means of writing, and the other was 

transmitted orally from generation to generation. 

Glancing at the Holy Bible is clear that a large part of 

the illustrations are illustrations that guide the folk 

wisdom. 

The Former Prophets are the books Joshua, 

Judges, Samuel and Kings. They contain narratives 

that begin immediately after the death of Moses with 

the divine appointment of Joshua as his successor, 

who then leads the people of Israel into the Promised 

Land, and end with the release from imprisonment of 

the last king of Judah. Treating Samuel and Kings as 

single books, they cover: 

Joshua's conquest of the land of Canaan (in 

the Book of Joshua), 

the struggle of the people to possess the land (in 

the Book of Judges), 

the people's request to God to give them a king 

so that they can occupy the land in the face of their 

enemies (in the Books of Samuel) 

the possession of the land under the divinely 

appointed kings of the House of David, ending in 

conquest and foreign exile (Books of Kings). 

That is the key. Therefore, simple illustrations 

that appear at the top of the inner meanings hidden in 

the downstairs floor of the attention should be paid 

more. 

Here we come to the conclusion that the matters 

are kept secret from the origin of secrets hidden in 

modern times. In other words, sayings date coded 

memory of mankind. During the folklore parallels 

between the Holy Gospel it is known that a lot of 

similarities between the two sources. Because of the 

parables of Jesus Christ explains the mysteries of the 

kingdom of heaven. The reason for this is that the 

national laws of the universe through folklore is 

more easily understand and follow him. 

As you know, the relationship between folklore 

and equal relations, and sometimes prefer it. 

In Christian Bibles, the New Testament Gospels 

were derived from oral traditions in the second half 

of the first century CE. Riches says that:  

Scholars have attempted to reconstruct 

something of the history of the oral traditions behind 

the Gospels, but the results have not been too 

encouraging. The period of transmission is short: less 

than 40 years passed between the death of Jesus and 

the writing of Mark's Gospel. This means that there 

was little time for oral traditions to assume fixed 

form. The Bible was later translated into Latin and 

other languages. John Riches states that:  
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The translation of the Bible into Latin marks the 

beginning of a parting of the ways between Western 

Latin-speaking Christianity and Eastern Christianity, 

which spoke Greek, Syriac, Coptic, Ethiopic, and 

other languages.  

The Bibles of the Eastern Churches vary 

considerably: the Ethiopic Orthodox canon includes 

81 books and contains many apocalyptic texts, such 

as were found at Qumran and subsequently excluded 

from the Jewish canon. As a general rule, one can 

say that the Orthodox Churches generally follow the 

Septuagint in including more books in their Old 

Testaments than are in the Jewish canon. 

The mythology of Azerbaijan is not of 

systematic and full character in comparison with that 

of the ancient India and the ancient Greek. But it is 

possible to find out the traces of Azerbaijan 

mythology in Azerbaijan folklore. They are generally 

the elements of cosmogonic, seasonal and ethnogonic 

myths. Those mythic elements, being the result of 

artistic thinking of primary formation of human 

society, reflect cosmos and chaos, i.e. mixture in 

world life, disorder, the creation of world life (order) 

off this irregularity and the reflection of all this in 

human society. Cosmos in mythic world-outlook, i.e. 

rules accepted by most of the people, reflects the 

process of mutual understanding between the major 

rule of the society- family, life, man and the nature. 

Separate details of mythological world-outlook are 

still remained in the texts concerning sorcery, cheers, 

curses, tales, godu and the ceremony of counting 

(sayachy) of the folklore.  

The Bible is clear that both Turkic peoples, as 

well as the private rites of the ancient Jews to repent 

olunarmıs out of which the most important thing was 

to sit in sackcloth and ashes. 

The law is similar to many traditions of the 

Azerbaijani people. One of them is the tradition to 

give to charity. For the sake of God, who gives to 

charity and faith of the people. Others do if the 

charity does not accept the presence of God. 

Certain periods of history, revealing a number 

of forgotten traditions and folklore of the 

comparative study of the heavenly books to tell the 

important scientific considerations. Hidden in the 

lower layers of the tongue and in the possession of 

traces of certain customs, rituals opens with the 

heavenly books. 

The old Turkish mythological thinking is the 

leading motive In the majority of mythological texts. 

This could be seen cosmogonic myths concerning the 

creation of the world, as well as in ethnogonic myths 

concerning the origin of the ethnos and calendar 

myths concerning season processes.  

The creation of the mythological texts and their 

preservation in the form of the elements in folklore 

texts is closely related with human attitude towards 

the nature and natural forces. Human desire to effect 

natural forces by word, movement and dance the 

provoked necessity to create mythological texts and 

perform them. For instance, ceremonial songs and 

dances such as "Kosa-Kosa", "Godu-Godu", 

"Novruz", "xidir Nabi" are of that kind.  

By the way, more works of  Azerbaijani 

writers, thinkers are the main sources in research of 

ancient folklore past of our nation. For example, 

Nizami Ganjavi, Mirza Shafi Vazeh, V. Khuluflu and 

etc. It is known that Vali Khuluflu has valuable 

services who is outstanding, intellectual, one of the 

active scientific-cultural patriots of 20-30th years in 

folk-lore and ethnography activities performed by the 

Azerbaijan Research and Investigation Society. He 

was sent on excursion by the Society and preparing 

folk-lore samples on the basis of oral folk literature 

which collected from the excursion districts of 

Tovuz, Shamkir, Gazakh and published them in the 

form of books. The outstanding folklorist’s first folk-

lore collection is “El ashiqlari”. “El ashiqlari” book 

was printed under the heading series of “The 

materials from folk literature of Azerbaijan” by 

“Khalqiyyat” department of Azerbaijan Research and 

Investigation Society in 1926. This includes poet 

samples from different performances of ashugs 

written by Vali Khuluflu and “Reyhan” epos 

belonging to Asiq Huseyn. There is compact 

biographic information about Gurbani, Dada 

Yadigar, Khasta Gasim, Ashiq Alasgar, Huseyn 

Shamkirli and other masters whose goshmas, 

garaylis, and tacnis in the book. 

  During the scientific excursion in 1925-26th 

years in Tovuz  his collection “Koroghlu gollari” 

from famous people craftsman Ashiq Huseyn 

Bozalganli was published in 1927 and 1929 in two 

different publication forms. First publication is 

Koroghlu text which was published in stamp of 

“Society of Learning Azerbaijan”. This includes 2 

“gols” “Togat visit” and “Baghdad visit”.  

 In 1929 Vali Khuluflu who holds the new 

publication introduction of “Koroghlu”, for this time 

he introduces the for “gols” of the epos-“Togat visit”. 

“Baghdad visit”, “Darband visit”, and “Dali 

Koroghlu and Bolu bay” to his readers.  We should 

note that , there is information about printing after 

collecting excellent text of “Koroghlu” epos by 

Khuluflu in sources. Learning this Armenians begin 

to find different ways to assimilate it. One Armenian 

folklorist Kananyan who lives in Iravan came to 

Baku and met with Khuluflu and promised him to 

give great surprises for publishing his Koroghlu epos 

as Armenian epos. But Khuluflu noted decisively 

that Koroghlu is Turkish epos and it is impossible to 

call it as Armenian epos. In 1937 Khuluflu was 

arrested, then was taken to Iravan with taking 

Koroghlu epos during investigation. The epos was 

translated into Russian in 1941 in Iravan as 

“Armenian version of Koroghlu”. The Armenian 

version of the epos was appeared like this. The 

“Riddles book” published in 1948 is one of the 
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successful result of collective and publication 

activity of Khuluflu. The work was performed by 

Azerbaijan Research and Investigation Society. 

Investigator-scientifist Aybaniz Knagrali note that it 

seems Khuluflu gives special importance to not only 

the said texts but also two main principals in 

publication , collecting of folklore samples, 

publication writing with possible variations of 

folklore samples; passport of the written material; 

describing the place and by whom of the text.  

During working in responsible positions Vali 

Khuluflu he continued to his secret struggle in the 

direction of protection of national existence, 

upbringing in the national spirit of the people. That’s 

why he published widely collecting the samples of 

oral folklore literature. He noted this idea over and 

over again. “Folklore is the blood memory of the 

nation”. We must collect it, to transfer it to the future 

generations and protect the inheritance between past 

and future. 

For this purpose he visited to Gazax, Tovuz, 

Goycha, Iravan, Ganja, Dashkasan, Gadabay, 

Kalbajar, Goranboy and nakhchivan in 1920-1930. 

he collected folklore samples among peoples and 

revealed ashiq plays of Ashiq Huseyn, Gurbani, 

Dada Yadigar, Khasta Gasim, Ashiq Alasgar, Ashiq 

Huseyn Bozalganli and others and published them in 

the book form. At the same time he published 

“Azerbaijan Folklore” book from oral folklore 

samples which he collected in different years. One of 

the biggest services of Khuluflu was collecting the 

folklore of Asikha Turks. As if he felt the 

misfortunes that happened to asikhas after years and 

their exile from native lands to Middle Asia and 

Kazakhstan. For this purpose he went to Georgia 

where ashikas lived and stayed with them for months 

and collected their folklore. After returning he 

published his collection samples in the book form. 

Today the folklore of Asikha turks who live in every 

part of CIS region was protected thanks to this great 

scientist. But we should note that Khulufly wasn’t 

enough with only collecting folklore samples 

between asikhas, but also propagated the ideas of 

joining as fist, to participate from unique position 

and struggle against Bolsheviks and unity among the 

nations. The ideas analyzed above, apparently 

Khuluflu has valuable activity in forming of 

Azerbaijan folklore in twenty-thirty years of the last 

century. Unfortunately, the known repression wave 

of thirty seventh year was ended his scientific 

activity. 

According to the character of the event and the 

process ceremonial folklore and labour songs are 

known. Ceremonial folklore includes seasonal 

ceremonies, ceremonies concerning different natural 

processes, everyday life ceremonies, weddings and 

funerals. Bayaties are one of the richest genres of 

Azerbaijan folklore. The usually reflect lyrical-

philosophical feelings of a human being in short 

poetic form. For instance we may count lulling, 

petting, elegy, counting words, holavar(labour 

poems), vesfi-hal (praising), bayati-baglama, bayati-

deyishme(competition in ssaying bayati), bayati-

tapmaca(bayati-puzzles) and others as the forms of 

this genre. Bayati is the form of poem containing of 

four lines with seven syllables in each. The form of 

rhyme is as follows: a-a-b-a. Ginas (the form of 

rhyming) historically takes a large place in Turkish 

poetry, so we may come across with bayati samples 

with ginas, too. One of the forms of bayati is that the 

first line of which contains only rhyme. Such kind of 

bayati can generally be seen in Karkuk folklore. The 

first two lines in bayati are somewhat like entrance to 

the main meaning. 
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The analysis of the spiritual life of society is 

one of the problems of social philosophy, the subject 

of which is not yet separated finally and definitely. 

Only recently some efforts were made to provide an 

objective characteristic of the spiritual sphere of the 

society. Famous Russian philosopher N.A.Berdyaev 

this situation was explained as follows: "In the realm 

of the Bolshevik revolution and its creation more 

than destruction, I soon realized the danger to the 

spiritual culture. The revolution did not spare the 

creators of spiritual culture, have been suspicious and 

hostile to spiritual values. Interestingly, when you 

had to register the all-Russian Union of writers, was 

not such a division of labour, which could be 

attributed to the work of the writer. The Writers' 

Union was registered in the category printing 

workers... Worldview, under symbols which 

proceeded the revolution, not only did not recognize 

the existence of spirit and spiritual activity, but also 

considered the spirit as an obstacle to the 

implementation of the Communist system, as 

counterrevolution" [1]. 

So for nearly three quarters of a century 

philosophy of the CIS countries was forced to deal 

with the problems of the Communist ideology, 

culture of socialism, etc. and have not studied the 

problems of the real spiritual processes going on in 

society [8]. 

What are the social consciousness and spiritual 

life of society? 

One of the merit of K.Marx is the allocation of 

the "being in general" the social being, and of the  

"consciousness in general" the  social consciousness 

- one of the basic concepts of philosophy. The 

objective world, influencing the person, is reflected 

in his views, thoughts, ideas, theories, and other 

spiritual phenomena, which form the social 

consciousness. 

The structure of the social consciousness is very 

complex: first of all, it emits such levels as ordinary-

practical and theoretical. This aspect of consideration 

of social consciousness can be called 

epistemological, as it shows the depth of penetration 

of a subject of cognition of objective reality. As we 

know, the routine of practical consciousness is less 

structured, more superficial than scientific theory. 

The social consciousness on the ordinary-practical 

level manifests itself as social psychology, on the 

scientific-theoretical level - as an ideology. It should 

be emphasized that the ideology is not all scientific-

theoretical consciousness, but only that part which is 

of class character. But this will be discussed below. 

The next aspect to consider of the social 

consciousness by its carrier or entity. Thus may be 

distinguished types of social consciousness - 

individual, group and mass consciousness. A native 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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of individual consciousness is an individual, the 

bearer of group consciousness - a social group, the 

media of mass consciousness the disorganized group 

of people united by some idea or concept, purpose. 

For example, to the phenomenon of mass 

consciousness can be attributed the fans of any pop 

singer, admirers of any newspapers, regular listeners 

of the radio station. It is sometimes said that the 

media of mass consciousness is the crowd, but many 

sociologists believe that it is more correct to 

highlight the consciousness of the crowd, and the 

consciousness of the masses. In passing, we note that 

the crowd is people in direct contact with each other, 

meeting for any purpose, but from the mass the 

crowd is distinguished by direct contact, the presence 

of a leader and work together, for example, at a rally, 

demonstration, etc. 

The social consciousness is a combination of 

various spiritual phenomena, reflecting all aspects of 

society and the richness of individual human life, are 

so many forms - moral, aesthetic, religious, legal, 

political, philosophical, scientific, environmental, 

economic, etc. Of course, such a structuring is 

conditional, as the types, forms and levels of social 

consciousness are in constant interaction and mutual 

influence. 

Analyzing of the social consciousness, social 

philosophy pays special attention to ideology. 

Ideology is a system of ideas and theories, values and 

norms, ideals and directives of the action. It 

contributes to the consolidation or elimination of 

existing social relations [5]. On the theoretical 

content of the ideology is a set of legal, political, 

moral, aesthetic and other ideas, reflecting ultimately 

the economic relations of society from the standpoint 

of a definite social class. 

Let's focus on the spiritual life of society. Under 

it we can see the sphere of existence in which an 

objective, supra-individual reality has transformed 

into the reality of individual, subjective, inherent in 

every person. 

The tradition of studying "the spirit" was 

founded by Plato, and who by this the philosophy 

understood as a doctrine about ideas. An ideal start 

becoming in Plato, primary, and material - an 

imperfect image of the ideal. The modern 

philosophy, though is based on many findings of 

Plato, has leaped forward [2]: 

• what is the structure of the spiritual life of 

society; 

• what are the main aspects of spirituality; 

• what is the spiritual production. 

The spiritual life of mankind is under the 

influence of material and economic life, so its 

structure can be represented in a similar way. The 

spiritual life includes: spiritual need, spiritual 

interest, spiritual activity and spiritual goods. The 

spiritual activity begets spiritual relationships - 

moral, aesthetic, religious, political, legal, etc. 

There we highlight the main aspects of 

spirituality: 

1. The comprehensive nature of spirituality. 

Human spiritual life is multifaceted. It includes both 

the rational and the emotional-affective side, in 

gnoseological-cognitive and value-motivational 

moments, lucid and dimly perceived a face, focused 

on the external and internal world of an individual 

installation, as well as many other aspects, levels, 

condition of the spiritual life of the individual. The 

spirituality incorporates all these facets of human 

life. 

2. The spirituality as ideality. Ideality in 

general, is characterized in that the content of any 

phenomena of the world interiorized (assigned) by 

the person in its pure form, freed from objective, 

material, subject, or spatial-temporal characteristics 

of existence. A huge role in the formation and 

development of ideality plays the language, 

categorical-conceptual system of human 

consciousness. The human spirituality is a perfect 

world in which man lives, operated on ideal forms. 

3. The spirituality as a subjective world of man 

exists as inner, private life of a person. It is given in 

the inner contemplation of man, is deployed in its 

immanent ideal space and time. Spirituality is 

entirely subjective, it represents “Me” of the person, 

acts as being and the peculiarity of this "Me". The 

spirituality is subjective-individual. 

The spirituality, therefore, can be defined as the 

man's spiritual life; it is subjective-ideal world. 

Relatively recently in the modern literature the 

concept of "spiritual production" is reveal. The 

spiritual production is the production of 

consciousness carried out by specialized groups of 

people professionally engaged by qualified mental 

labor. The results of their work are: 

1) Ideas, theories, images, spiritual values; 

2) Spiritual social ties of individuals; 

3) Spirituality of the person. 

The spiritual structure of production includes 

the scientific, aesthetic and religious kind of the 

reality understanding. 

You need to pay attention to the fact that 

although politics, law, morality are forms of social 

consciousness, but they are not spiritual production. 

The fact that morality is not the result of creative 

activity of the ideologues. Ideologues, of course, 

engaged in the study of the ethical and moral spheres 

of life of society and man. But they didn't create any 

moral rule or principle: their creation is the result of 

centuries of development of human society, the 

transformation of any rational norms in the demand 

addressed by the society for each member, to the 

association of people could maintain their existence. 

Politics and law also are not the kinds of 

cultural production, because created here social 

relations are not primarily spiritual. To explain this 

conclusion can be as follows: material or spiritual 
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data communication is defined in terms of either 

material or ideal objects. So if, for example, the 

lawyer develops a system of relations to property, as 

a material object, then, consequently, the legal 

property relations are not spiritual, but material. 

Political relations are about power and power 

relations of domination and subordination is 

ultimately material relations. 

Science, art, religion are engaged in the 

production of ideas, images, representations, so to 

speak, in "pure" form. In each of these forms of 

social consciousness reality is presented in a 

consistent and specific form. 

The phrase "spiritual production" should not 

mislead us and cause the attempt to equate the 

spiritual with material production. Their differences 

are quite obvious. Different summary of production 

are material or spiritual objects. In the spiritual 

production the labour is individual, in material 

production is individual and collective. Finally, we 

should not forget that if the goal of life for many 

people, material wealth, than spiritual wealth is not 

valuable.   
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Today, as in all areas of agriculture, beekeeping 

farms by state regulation of prices, there is entiyac. 

The following are necessary: 

1) domestic production of bee products at the 

expense of the needs of the population, as well as the 

fact that certain difficulties in meeting the demand 

for food products; 

2) the prices of industrial and agricultural 

products among the "non - equality" availability; 

3) engaged in bee-keeping industry 

xammallarının processing and supply of small 

amounts of infrastructure or poor performance; 

4) Beekeeping is low compared to other sectors 

of the economy, the income of agricultural 

producers; 

5) scientific - technical progress sufficient use 

of the latest achievements; 

6) difficulties in the exit of the domestic 

market, the local bee producers of agricultural 

products, the failure to provide access to foreign 

markets. 

Beekeeping in our country to ensure the normal 

functioning of the market infrastructures governing 

the economic activities of its subjects to carry out the 

following issues must be resolved: 

- Within the framework of the national market, 

entrepreneurs and government institutions regulating 

economic activity delay the adoption and 

implementation of legislative acts; 

- Various forms of ownership, beekeeping 

farms and to create equal conditions for the normal 

functioning of the competent anti-trust policy. This 

hinders the process of monopolization of the 

economy; 

- The owner's personal property and labor 

activity, labor force, together with the employment of 

private property, property, public organizations, 

private ownership of property of foreign capital in 

the development phase as well as the creation of a 

market economy and the protection of property 

inherent in this kind of state aid. 

Beekeeping the natural and economic resources, 

including logistical support is divided into two parts. 

Economic resources include material and financial 

resources. Material resources, means of production 

and labor used in the production process refers to 

objects.  

Financial resources include cash at your 

disposal, from beekeeping. Many factors that affect 

the modern world of globalized production problems 

are investigated and its influence is predicted, 
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measures are being taken to encourage the 

development of production. 

One of the main factors that influence the 

development of beekeeping beekeeping products are 

sold. According to the economic efficiency of the 

production and sale of farm products from 

beekeeping organization, the selection depends on 

the direction of the exercise.  

The majority of those involved in the 

production of the product through the use of 

intermediaries enter the market, causing the deaths of 

some of their large amount of money that ultimately 

comes down to the product quality and economic 

efficiency.  

Each of the objects and subjects in the field of 

apiculture as it is available. The object of beekeeping 

- honey bee families ( bees, worker bees are male 

bees), bee products, honeycombs, as well as 

equipment used in apiculture, equipment and plants. 

Irrespective of the ownership of beekeeping in 

the following subjects: 

- Beekeeping farms; 

- Beekeeping equipment inventory and entities; 

- Scientific and educational institutions engaged 

in bee-keeping; 

- Bee-keeping issues related to the functioning 

of public associations, unions and non -profit 

organizations established in other forms as provided 

by law. 

In general, the practice of beekeeping, bee 

breeding, bee breeding, bee-keeping and production 

of marketable understood. 

Bee farms can be state, municipal or private. 

These farms by legal or natural person established in 

the manner prescribed by law. Beekeeping farms in 

different regions of the same area and can be from 

one or several patterns. Positive values, market 

conditions and new economic activity in the property 

relations that are the prospects for global growth 

forecast widespread unemployment conditions allow 

beekeeping. 

Is no coincidence that the International 

Beekeepers Association "Apimondiya" bee 's many 

projects involving the development and application 

of the United Nations - the " campaign to fight 

hunger "has been included in the program.  

As a result, the prospects of beekeeping has 

great potential as a food source has been confirmed 

in a scientific way. 

1. Beekeeping regulation of prices for 

agricultural products will be provided for producers 

apiaries, a new species of bee to get more efficient, 

drugs to combat pests and other material - technical 

resources to implement state regulation of prices of 

important issues.  

2. Also adjustment of selling prices of the 

products should be carried out in the same manner. 

Because beekeeping Factors affecting the financial 

position of agricultural producers in the procurement 

(supply) prices occupies a special place. 

3. According to statistics, 95% of the 

agricultural products produced in our country 

beekeeping - to account for the fate of the private 

sector. Production volume and range of the market 

and its ever-changing sets. 

4. Domestic food products on the market or in 

any other area of business opportunity for monopoly 

by bringing in foreign countries. As a result of 

difficulties in maintaining the country's food market 

emerges. In this case, the state monopoly of the 

market relations in fighting against violations of anti-

monopoly measures to prevent the trend holds, 

monopolists are guaranteed assistance. 

Today, more than half of the cost of material 

and technical resources in our country, beekeeping is 

the expenses. One of the main reasons for this is that 

the material - technical resources to purchase a 

portion of the purchase from foreign countries.  

The prices of industrial and agricultural 

products between the "non - profitability" is one of 

the reasons for the formation. Therefore, the 

production of those products in the country, the 

prices of industrial and agricultural products 

(equality) can be provided. 

One of the most important principles of a 

market economy, liberalization of prices. Balance in 

the formation of prices; the supply and demand in the 

market - takes place during coincidence.  

But such cases are rare. The existence and 

nature of inflation continued monopoly on the 

market, is one of the factors contributing to the free 

prices.  

Beekeeping level of prices of agricultural 

products, the impact of the industry to its specific 

features. It then shows itself in most cases, the 

consumption of bee products, agricultural products 

and this area is crucial to the low market price 

elasticity limits the ability of equalization.  

Here we come to the conclusion that the 

possibility of forming the basis of free competition 

keeping prices of farm products produced in other 

areas of the economy is relatively limited. 

The prices of the products, while keeping the 

level of interference, due to the formation of the 

appropriate level of infrastructure. 

A lot of the advanced experience of foreign 

countries, based on market conditions, we have come 

to the conclusion that the purpose of the regulation 

by the state of bee-keeping prices of farm products, 

the strategic interests of the consumers at reasonable 

prices and dependence on changes in market promote 

food products to acquire. 

State regulation of the beekeeping industry 

market conditions due to the dynamics of the 

correlation between price and cost. Beekeeping is 

essentially a free competitive market for agricultural 
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products is characterized by numerous 

manufacturers.  

Despite this, the beekeeping industry, 

manufacturers of production equipment for apiaries, 

preparations against pests, packaging machines, 

containers and so on. They face a number of 

difficulties, such as when buying these products.  

The rate of increase in prices of industrial 

products in the future growth rate of prices of bee 

products go, it creates conditions. For this reason, the 

production of bee products is growing slowly, 

product unit cost is expensive.  

As a result, a significant portion of the 

consumer market are imported bee products. 

Consequently, the protection of the domestic market 

to foreign competition, there are difficulties in 

ensuring food security through local production. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа нормативно-правового регулирования 

страховой деятельности в Российской Федерации (с учетом действующих федеральных законов, 

постановлений и распоряжений правительства, НПА Министерств и Банка России и др.), а также 

страхового законодательства за рубежом (в Болгарии, Франции, Германии, Японии, США и др.), в т.ч. в 

историческом контексте. 

Ключевые слова: страхование, страховой кодекс, кодификация страхового законодательства, 

кодификация, страховое законодательство, страхование гражданской ответственности, страховая 

защита, зарубежный опыт. 

 

Рынок страховых услуг в Российской 

Федерации на современном этапе развития 

является быстрорастущим, а также 

характеризуется стремительностью своего 

развития. Следует отметить, что постоянно 

возрастают роль, значение и востребованность 

страховых услуг в Российской Федерации. Так 

Побережная И.Ю., Назаренко В.В. подчеркивают, 

что «регулирование данной области экономики 

достаточно сложно и многоступенчато» [23, 

с.243] 

В свою очередь, по мнению Симоновой И.В. 

«развитие страхового рынка как системы 

страховых и организационно-страховых 

отношений осуществляется по мере углубления 

общественного разделения труда, развития 

финансового рынка, притока на рынок все 

большего количества страховых субъектов и 

появления новых видов страховых услуг [27, 

с.218]. 

Нормативно-правовая база, регулирующая 

страховые отношения в Российской Федерации, 

достаточно объёмная, включающая кодексы, 

федеральные законы, постановления и 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации, НПА Министерства финансов, 

Министерства экономического развития, Банка 

России, а также приказы (ранее 

функционировавших) Службы Банка России по 

финансовым рынкам и Федеральной службы по 

финансовым рынкам.  

Структура законодательства Российской 

Федерации в области страхования представлена 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Страховое законодательство в Российской Федерации. 

 

Так,  глава 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] «Страхование» 

регулирует добровольное (статья 927) и 

обязательное (статьи 927, 935, 936, 937) 

страхование; устанавливает право страховщика 

на оценку страхового риска (статья 945) и 

перечень интересов, страхование которых не 

допускается (статья 928); указывает форму 

договора страхования и последствия её 

несоблюдения (статья 940); определяет основные 

положения страхования имущества (статья 930) и 

ответственности (статья 931, 932,933); закрепляет 

существенные условия договора страхования 

(статья 942), начало его действия (статья 957) и 

возможность досрочного прекращения (статья 

958), особенности заключения договоров 

имущественного (статья 929) и личного (статья 

934) страхования. 

Кроме того, в этой главе определены 

сведения, которые необходимо предоставлять 

страхователю при заключении договора 

страхования (статья 944); раскрыты сущность и 

порядок осуществления обязательного 

государственного страхования (статья 969), 

перечислены особенности неполного (статья 949) 

и дополнительного имущественного страхования 

(статья 950), последствия страхования сверх 

страховой стоимости (статья 951), а также 

возможности имущественного страхования от 

разных страховых рисков (статья 952); описан 

переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба (Статья 965); представлены  

последствия наступления страхового случая по 

вине страхователя, выгодоприобретателя или 

застрахованного лица (Статья 963) и  основания 

освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения и страховой суммы 

(Статья 964); указаны сроки исковой давности по 

требованиям, связанным с имущественным 

страхованием (Статья 966); предусмотрена 

возможность и перечислены некоторые 

особенности перестрахования (статья 967); 

представлен порядок применения общих правил о 

страховании к специальным видам страхования 

(статья 970).  

В связи с этим следует согласится с 

Дырдовым В.И., который считает, что «глава 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

определяет основные константы процесса 

страхования» [19, с.276]. 

В свою очередь, в законе РФ «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 года (с 

последующими изменениями и дополнениями) 
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[5] представлены цели и задачи организации 

страхового дела (статья 3), объекты страхования 

(статья 4); обозначены участники страховых 

отношений (статья 4.1); предусмотрены 

возможности объединения субъектов страхового 

дела (статьи 14 и 14.1) и надзора за их 

деятельностью (глава 4), а также 

сформулированы вопросы обеспечения 

финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков (глава 3).  

В пункте 1 статьи 32.9 Закона РФ «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации» перечислены виды страхования.  

Так, в подпунктах 14-21 указаны виды 

страхования гражданской ответственности. На 

рисунке 2 они представлены в наглядном виде. 

 

 
Рисунок 2 - Виды страхования гражданской ответственности.  

(согласно пп.14-21 п. 1 ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации») 

 

Следует отметить, что страховые 

правоотношения между страхователями, 

страховщиками и выгодоприобретателями - 

гражданские правоотношения,  подчиняющиеся 

гражданскому законодательству. При 

обнаружении расхождений и неточностей между 

гражданско - правовыми нормами, 

содержащимися в Законе о страховании или 

любых иных актах, и нормами Гражданского 

кодекса следует руководствоваться последними в 

силу их приоритета, который установлен п. 2 ст. 

3 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1]. 

Нормы права, регулирующие вопросы 

страхования закреплены также в статьях 60, 

203.3,  218,  240, 301,  323, 324, 324.1, 334, 335, 

335.1, 336.6, 336.7, 336.8, 354, 372, 375, 418 и 

главе XV (статьи 246-283) Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации [4] , где 

представлен перечень объектов морского 

страхования, приводятся определение и форма 

договора морского страхования; указаны случаи 

освобождения страховщика от ответственности 

при страховании фрахта, груза, судна, при 

ядерном взрыве или радиоактивном заражении, а 

также иные вопросы, относящиеся к морскому 

страхованию. 

В статьях 79,131, 132,133, 134, 135 

Воздушного  кодекса Российской Федерации [3] 

представлены нормы права, регулирующие 

различные виды обязательного страхования 

(ответственности владельца воздушного судна 

перед третьими лицами; жизни и здоровья членов 

экипажа воздушного судна; гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажиром 

воздушного судна; ответственности перевозчика 

перед грузовладельцем или грузоотправителем; 

ответственности эксплуатанта при авиационных 

работах).  

В федеральном законе от 25.04.2002 N 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств» [7] представлены основные термины, 

понятия и принципы обязательного страхования, 

условия и порядок его осуществления, порядок 

компенсационных выплат, их максимальные 

размеры; требования к страховщикам, 

особенности осуществления ими страховых 
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операций, а также функции, полномочия и 

имущество профессиональных объединений 

страховщиков и другие вопросы.  

В постановлении Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2003 N 263 "Об утверждении 

Правил обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств" [11] представлены соответствующий 

понятийный аппарат и объект обязательного 

страхования; установлены срок действия, 

порядок заключения, изменения, продления и 

досрочного прекращения договора обязательного 

страхования; описаны действия лиц при 

наступления страхового случая; закреплены 

порядки определения размера страховой выплаты 

при причинении вреда жизни и здоровью 

потерпевших и размера подлежащих возмещению 

убытков при причинении вреда имуществу 

потерпевшего; перечислены случаи, при которых 

страховщик имеет право предъявлять регрессные 

требования.  

Приказ Минэкономразвития России от 

22.08.2011 N 409 "Об утверждении программ 

подготовки арбитражных управляющих в делах о 

банкротстве финансовых организаций" [15] 

утверждает программы подготовки арбитражных 

управляющих в делах о банкротстве страховых 

организаций. 

Приказ Минфина России от 02.07.2012 № 

101н  «Об утверждении Требований, 

предъявляемых к составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия собственных средств 

страховщика» [14] содержит общие положения; 

виды активов, принимаемые и не принимаемые 

для покрытия собственных средств страховщика; 

а также требования к структуре принимаемых 

активов. 

В приказе Федеральной службе по 

финансовым рынкам от 24 мая 2012 года № 12-

33/пз-н [16] утверждены формы статистической 

отчетности, основные ее показатели, детально 

описан порядок ее составления (в разрезе 

каждого раздела, графы и строки) и 

представления. 

Распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2002 N 1361-р [13] была утверждена 

Концепция развития страхования в Российской 

Федерации, в которой представлена оценка 

состоянию страхового дела, определены 

основные цели, задачи и направления развития 

страхования в Российской Федерации. Следует 

отметить, что один из блоков концепции 

посвящен совершенствованию страхового 

законодательства в нашем государстве. 

Впоследствии поручением 

Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2008 г. ВП-П13-6891 была одобрена 

Стратегия развития страховой деятельности в 

Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу, основные итоги реализации которой 

подведены в новой стратегии – Стратегии 

развития страхового рынка в Российской 

Федерации до 2020 года (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2013 года №1293-р). Так, в 

частности, была улучшена страховая защита 

участников, которые возникают в сфере 

пассажирских перевозок, производится 

реформирование системы обязательного 

медицинского страхования, улучшены меры 

государственных поддержки в сфере 

сельскохозяйственного страхования, увеличены 

требования к страховщикам, введено 

обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте, совершенствование условий 

осуществления обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, совершенствуется 

правовое регулирование деятельности страховых 

актуариев. В этом контексте следует отметить, 

что в 2013 году был принят закон «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» [10], 

который вступает в силу с 1 января 2015 года (за 

исключением статьи 17).  

В законе приводятся правовое 

регулирование актуарной деятельности (статья 

1), основания ее осуществления (статья 4), 

основные термины и понятия (статья 2), 

требования к актуарному заключению (статья 5), 

права и обязанности субъекта и заказчика 

актуарной деятельности (статья 6), полномочия 

уполномоченного органа (статья 8), стандарты 

актуарной деятельности (статья 10). Отдельное 

место в законе уделено саморегулируемым 

организациям актуариев, их функциям, правам и 

обязанностям, вопросам надзора за их 

деятельностью (статьи 11-15). 

Статьи закона также посвящены 

обязательному актуарному оцениванию, 

требованиям к актуариям и ответственным 

актуариям, обеспечению имущественной 

ответственности при осуществлении актуарной 

деятельности. 

Цель Стратегии развития страховой 

деятельности в Российской Федерации на период 

до 2020 года заключается в комплексном 

содействии развитию страховой отрасли, а также 

превращению её в стратегически значимый 

сектор российской экономики. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить задачи, 

связанные с созданием условий, способствующих 

развитию, прежде всего, добровольных видов 

страхования и взаимного страхования; 

формированием добросовестной конкуренции и 

новых подходов в страховой деятельности, 

направленных на повышение качества 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98557
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98557
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предоставляемых страховым услуг и значимости 

страховой защиты, увеличение эффективности 

страховой деятельности, а также удовлетворение 

массовой потребности в страховых услугах. При 

этом отмечается важность сокращения 

количества причин для споров между 

страховщиками и потребителями страховых 

услуг и необходимость создания эффективных 

механизмов досудебного урегулирования споров 

(путем возможного создания института 

страхового омбудсмена). Среди условий, 

способствующих достижению поставленной цели 

и решению задач, отмечаются такие как 

увеличение уровня социально-экономического 

развития страны, эффективное нормативно-

правовое регулирование страховой деятельности, 

повышение социальной ответственности бизнеса, 

а также совершенствование государственного 

страхового надзора, судебной системы и системы 

исполнения судебных решений, становление 

международного финансового центра в 

Российской Федерации.  

Согласно «дорожной карте» Стратегии 

развития страховой деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года планируется увеличение 

объема совокупной страховой премии, её доли в 

ВВП и на душу населения, доли страхования 

жизни и добровольных видов в совокупном 

объёме премий, а также снижение доли 

обязательных видов страхования. В намеченном 

плане мероприятий обозначены следующие: 

совершенствование регулирования обязательного 

и стимулирование развития добровольного 

страхования, расширение сферы деятельности 

субъектов страхового дела, развития 

инфраструктуры рынка страхования, защита прав 

потребителей услуг страхования, а также 

увеличение страховой культуры, повышение 

популярности страхования. 

Следует также отметить, что вопросы 

страхования находят отражения и в Посланиях 

Президента Федеральному Собранию. Так, 

например, в последнем, Владимир Путин особое 

внимание уделил медицинскому страхованию 

[37]. 

Наиболее оптимальным решением 

существующих проблем является принятие 

Страхового Кодекса Российской Федерации, 

представляющего собой единый нормативно-

правовой акт, всесторонне регулирующий 

страховые отношения. 

Говоря о кодификации российского 

законодательства необходимо подчеркнуть 

накопленный исторический опыт. Так, работа по 

кодификации российского законодательства была 

начата еще во время правления Екатерины 

Второй. Однако, наиболее часто эту сложную и 

трудоемкую работу связывают, прежде всего, с 

деятельностью Михаила Михайловича 

Сперанского, который в первой половине 19 века 

осуществил масштабную кодификацию 

российского законодательства. 

Процесс кодификации активно 

продолжается и в современной России. К 

данному моменту уже приняты Бюджетный, 

Налоговый, Гражданский, Таможенный, 

Уголовный, Трудовой, Жилищный, Воздушный, 

Земельный, Семейный, Градостроительный и 

другие кодексы. Благодаря их введению удалось 

не только упростить законодательство в 

соответствующей отрасли права, сделать его 

более понятным и менее противоречивым, но и 

улучшить положение физических и юридических 

лиц. При этом уменьшилось и количество 

совершаемых правонарушений.  

Как известно, родиной страхового права 

является европейское государство Испания, в 

котором еще в 15 веке появился специальный 

кодекс Los Capitolos de Barcelona (1435 г.). В нем 

предусматривались и факторы, образующие 

страховой случай, и порядок проверки, и, что 

немаловажно,  порядок осуществления страховых 

выплат.  

Позднее, уже в 18 веке страховые кодексы 

появились и в Германии. Однако, в настоящее 

время в качестве источников страхового права 

выступает ряд законов, некоторые из них 

приняты были более 100 лет назад [38].  

Так, в частности, во Франции ключевое 

место в страховом праве занимает именно 

Страховой кодекс Франции (Code des Assurances), 

введенный в действие более 35 лет назад 

(декретами № 76-666 и 76-667 и решением 

министра экономики и финансов от 16 июля 1976 

года. Он представляет собой сборник законов и 

нормативно-правовых актов в области 

страхования, в которые по мере необходимости 

вносятся соответствующие изменения.  

Так, Страховой кодекс Франции включает 

законодательную часть и нормативные 

положения. В составе законодательной части 

пять томов (договор страхования, обязательное 

страхование, компании (страховщики), личное 

страхование, страховые агенты). В составе 

нормативных положений выделяются те же 

самые пять томов, которые дополняют 

законодательную часть.  Так, в частности, в 

нормативных положениях приводятся 

обязанности страховщика и страхователя, общие 

правила страхования по каждому виду 

страхования, понятия полиса медицинского 

страхования, страхового сертификата, франшизы, 

штрафов и других понятий, а также нормы права, 

регулирующие деятельность страховых групп). 

 Следует отметить, что благодаря введению 

Страхового кодекса во Франции произошла 

существенная эволюция форм, размеров и 

стратегий французских страховых компаний. 
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Нельзя не сказать, что французская страховая 

группа AXA стала одним из лидеров мирового 

страхового рынка. 

В Японии также принят Национальный 

Страховой кодекс, который представляет собой 

комплекс нормативно-правовых норм, 

всесторонне регулирующих страховые 

отношения в государстве. 

В Соединенных штатах Америки, которые 

являются лидером на мировом рынке 

страхования, существует особое законодательное 

регулирование страховой деятельности: 

отсутствует единый нормативно-правовой акт на 

федеральном уровне. Каждый штат имеет свое 

страховое законодательство, требования к 

страховых брокерам и страховым компаниям. 

Следует отметить, что в некоторых субъектах 

(штатах) США приняты именно Страховые 

Кодексы, в которые помимо норм права 

включены еще и судебные решения в области 

страхового права, что позволяет при чтении 

кодекса знакомиться и с накопленной в стране 

судебной практикой по вопросам страхования. 

В Болгарии с 1999 года действует Кодекс 

социального страхования, регулирующий 

отношения в области государственного и 

дополнительного социального и пенсионного 

страхования [36]. Он включает в себя три части, а 

именно: 

1) государственное общественное 

страхование (состоит из девяти глав, в которых 

изложены общие положения, порядок 

возмещения при временной нетрудоспособности 

и трудоустройстве, денежных возмещений при 

безработице, вопросы страхования от 

несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, правила 

обязательного пенсионного страхования и др.); 

2) дополнительное социальное страхование 

(состоит из тридцати одной главы, посвященных 

вопросам дополнительного обязательного 

пенсионного страхования, налоговым 

облегчениям, правам застрахованных лиц, 

вопросам бухгалтерского учета и отчетности и 

др.); 

3) принудительные административные 

меры и административная ответственность 

(состоит из трех глав, посвященных вопросам, 

обозначенным в названии части, а также 

заключительных положений). 

Следует отметить, что каждая часть 

разделена на главы (которые, в свою очередь, 

детализированы на разделы).  

Во второй части главы объединены в 5 

долей. Первая доля посвящена обществам 

дополнительного социального страхования 

(состоит из 1 главы, детализированной на три 

раздела, вторая – дополнительному 

обязательному пенсионному страхованию 

(состоит из 11 глав, последняя имеет два 

раздела), третья – дополнительному 

добровольному пенсионному страхованию 

(состоит из 9 глав), четвертая – дополнительному 

добровольному страхованию от безработицы 

(состоит из 9 глав, одна из которых (посвященная 

правам застрахованных лиц и страховщиков) 

детализирована на три раздела, пятая – 

преобразованиям, прекращению и 

несостоятельности обществ и фондов 

дополнительного социального страхования 

(включает одну главу). 

О назревшей необходимости введения 

кодекса о страховании говорили несколько лет 

назад и в Беларуси [35], где законодательство в 

сфере страхования не представлено в виде 

единого законодательного акта. О введении 

страхового кодекса задумывались и в соседней 

Украине, причем достаточно давно. В 2006 году в 

Азербайджане председатель постоянной 

комиссии по экономической политики 

парламента Зияд Самедзаде выступил с 

предложением ввести Страховой кодекс в стране. 

При этом он отметил, что в результате 

мониторинга «было выявлено множество 

пробелов и существующих на страховом рынке 

проблем. С целью развития данного сегмента 

рынка и решения проблем мы выступили с 

предложением о подготовке Страхового кодекса» 

[34].  

Однако, ни в Украине, ни в Беларуси, ни в 

Азербайджане страховые кодексы до настоящего 

времени не приняты. 

Особого внимания заслуживает факт того, 

что о создании и последующем введении 

Страхового Кодекса говорили в России. Еще в 

апреле 2000 года на заседании Общественного 

экспертного совета по страховому 

законодательству при Аналитическом 

управлении Совета Федерации поднимался 

вопрос о необходимости систематизации всех 

имеющихся источников страхового права. 

Отмечалось, что это должно стать первым этапом 

в пути к принятию Страхового кодекса. 

Планируемое время было отмечено – 1-1,2 года. 

Однако, уже прошло 15 лет, а проблема так и не 

решена. 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что нормативно- правовое регулирование в 

Российской Федерации множеством актов, а 

также закреплено в стратегиях и Посланиях 

Президента Российской Федерации. Однако, в 

целях стимулирования роста заинтересованности 

россиян к страховой защите, повышение 

страховой культуры жителей нашего государства, 

а также решения ряда других проблем, 

необходимо принятие единого комплексного 

документа в сфере страхования в виде 

Страхового кодекса Российской Федерации.  
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О ДВУХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ЧЕТНОГО ПОРЯДКА 

 

Аннотация: В работе исследованы две краевые задачи для нелинейных уравнений второго и 

четвертого порядков. Доказательство существования регулярного решения задачи для уравнения второго 

порядка проведено квазистационарным методом. Краевая задача для уравнения четвертого порядка 

исследована методом разделения переменных. 

Ключевые слова: нелинейное уравнение, уравнение в частных производных, метод разделения 

переменныx, квазистационарный метод. 

 

 

1. Введение 

 

Теория краевых задач для нелинейных 

уравнений в частных производных относится к 

практически значимым разделам 

дифференциальных уравнений. Подобные задачи 

достаточно часто становятся основой 

математических моделей, применяемых в 

биологии, физике и других науках [1-8]. 

В настоящей работе исследованы две 

краевые задачи для нелинейных уравнений в 

частных производных второго и четвертого 

порядков. Вопрос существования регулярного 

решения в случае уравнения второго порядка 

исследован на основе квазистационарного 

метода, а доказательство существования решения 

для уравнения четвертого порядка проведено 

методом разделения переменных. 

 

1. Краевая задача для нелинейного 

уравнения 2-го порядка 
 

Рассмотрим краевую задачу для 

нелинейного уравнения 2-го порядка 

aU
x

U
U

xt

U






















 ,             (1) 

где consta  , с условиями: 

)(0 tUU
lxx 
 ,                  (2)                                                       

    )(
0

xU
t




.                      (3) 

в области   ltlxtx  0,0:, . 

Для исследования задачи (1) – (3) будем 

использовать квазистационарный метод, т.е. 

решение (1) уравнения будем искать в виде 

     txuxutxU ,, 10  ,                 (4) 

где    txUxu ,0   - усреднение по времени. 
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Из (1), относительно 0u , принимая во 

внимание (4), получим следующее обыкновенное 

дифференциальное уравнение 

00
2

000  auuuu .              (5) 

С помощью замены ppupu  00 , , 

редуцируем уравнение (5) к виду: 

0
2

0 aupppu  .                  (6) 

Рассмотрим соответствующее (6) 

однородное уравнение: 

02
0  pppu .                      (7) 

Разрешая (7), будем иметь: 
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 . 

Откуда, находим: 
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Частное решение (8) будем искать методом 

вариации постоянных: 
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Подставляя (9) в (6), получим 
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Откуда, находим:  
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Таким образом, частное решение (6) будет 

иметь вид: 
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Производя обратную замену в (10), получим: 
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Интегрируя полученное выражение, будем 

иметь 

   20
6

cx
a

xu   ,                (11) 

где constc  .  

Постоянную интегрирования c  определим 

позже. 

Возвращаясь к исследуемому уравнению (1) 

и принимая во внимание (4), приходим к 

равенству [9]: 
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      (12) 

Входящую в (12) искомую функцию 1u  

будем искать в виде экспоненциальной 

зависимости [10]: 

  0),(1
 


t

exAtxu .             (13) 

Из (12) с учетом (11) и (13), в случае 

  constxA  определяем  : 

3

2a
 . 

Таким образом, окончательно для функции 

),( txu  можем записать: 
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где c , 0,A  - произвольные числовые 

параметры. 

Определим постоянные 0,, Ac  

удовлетворяя (14) условиям (2) и (3). 

Действительно, будем иметь: 

 

 





























.)(
6

;)(
6

;)(
6

0

0

0

2

0

2

2

0

xeAcx
a

u

teAcl
a

u

teAc
a

u

t

t

lx

t

x













(15) 

Разрешая (15), находим: 

2

l
с  . 

Параметры 0,A  определяются в 

соответствии с типом популяционной модели. 

Таким образом, решение задачи (1) – (3), 

представимо в виде (14). 

 

2. Краевая задача для нелинейного 

уравнения 4-го порядка 

В области   ltlxtx  0,0:,  

рассмотрим уравнение 

  0 txxxxxx UUUU  ,              (16) 

где .0,  const
  

Для уравнения (16) исследована задача. 

Найти решение ( , )U x t  в
 

области  , 

удовлетворяющее условиям: 

0),(),(),0(),0(  tlUtlUtUtU xx ,  (17) 

)()0,( xxU  ,                            (18) 

и условиям согласования 0)()0(  l . 
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Решение задачи будем искать в виде 

произведения двух функций разных аргументов: 

)()(),( tTxXtxU  .                        (19) 

Подставим (19) в уравнение (16), получим 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 0

IVX x T t X x T t X x T t

X x T t

 

 

 

  0)()()()(2  tTxXxXtT IV  , 

после разделения переменных будем иметь: 

  )()( xXxX IV ;    )()( 2 tTtT



 ,   

(20) 

Рассмотрим уравнение  

  )()( xXxX IV .                    (21) 

Характеристическое уравнение, 

соответствующего однородного уравнения (21), 

будет иметь вид: 

024  kk  , 

 ikk  4,32,1 ,0 . 

Следовательно, общее решение однородного 

уравнения примет вид: 

.sincos 4321. xcxcxссX оо    

Частное решение для уравнения (21) будем 

искать в виде: 

22
. AxeAxX kx
нч  . 

Подставляя полученное в (21), находим  

2
.

2
,

2
xXA нч








 . 

Следовательно, общее неоднородного 

уравнения будет иметь вид: 

.sincos
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(22) 

Удовлетворяя (22) условиям (17), получим 

систему уравнений для определения постоянных 

:,,, 4321 сссс  
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Представим систему (23) в виде 

АС=B, 

где 
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 Разрешая (23), находим
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Интегрируя второе из уравнений (20), 

получим  

.)(
сt

tT







                      

(24)

 
Принимая во внимание (19), (22), (24), при 

условии, что ( ) ( )x X x  , окончательно, будем 

иметь: 

 

  

2
1 2
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U x t x с с x
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(25) 

Таким образом (25) представляет собой 

решение задачи (16)-(18) и принадлежит 

требуемому классу функций. 
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Abstract: The using of the combined action of the oxidant vapors and ultrasound for the intensification of food 

products dry mineralization were studied. It is shown the using of ultrasound improves the rapidity of the process in 

10-12 times and metrological characteristics of the analysis in comparison with the using only oxidants in vapor 

form. 
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УЛЬТРАЗВУК В ИНТЕНСИФИКАЦИИ СУХОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ОКИСЛИТЕЛЯМИ В ПАРООБРАЗНОЙ ФОРМЕ 

 

Аннотация: Изучено использование совместного действия паров окислителей и воздействия 

ультразвука для интенсификации сухой минерализации пищевых продуктов. Показано, что использование 

ультразвука  позволяет повысить экспрессность процесса в 10-12 раз и улучшить метрологические 

характеристики результатов анализа по сравнению с использованием только окислителей в парообразной 

форме. 

Ключевые слова: сухая минерализация, ультразвук, пары окислителей, метрологические 

характеристики. 

 

Введение. Сухая минерализация, 

заключающаяся в сжигании проб пищевых 

продуктов в электропечах при температуре 450-

500 оС, широко применяется в лабораторной 

практике вследствие простоты аппаратурного 

оформления и возможности одновременной 

минерализации значительного количества проб 

(до шестидесяти и более) без  необходимости 

постоянного присутствия персонала лаборатории.  

Существенным недостатком сухой 

минерализации является ее длительность, 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
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mailto:baklanov227@mail.ru
mailto:ok150388@mail.ru
mailto:baklanovalarisa@ya.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-27-21
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.07.27.21


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  123 

 

 
 

 

составляющая от 5 до 40 часов в зависимости от 

вида пищевого продукта [1-4]. 

Процесс сухой минерализации протекает в 

две основных стадии: 1) сухая перегонка 

органического вещества, в конце которого 

озоленная проба полностью обугливается; 2) 

окисление всего углерода до СО2 и, как результат 

– получение золы. Повышение температуры на 

первой стадии должно быть таким, чтобы 

обеспечить медленное обугливание пробы, при 

бурном протекании сухой перегонки проба 

разбрызгивается и как результат – теряются 

определяемые элементы. Температура на второй 

стадии  минерализации должна быть 450-500 оС, 

чтобы обеспечить окисление всего углерода до 

СО2, при этом зола окрашивается в белый или 

бело-серый цвет [5].  

Действующими государственными 

стандартами [6, 7] допускается  интенсификация 

сухой минерализации инфракрасным (ИК) 

излучением от ИК-лампы мощностью 500 Вт. Это 

позволяет сократить процесс на 10-12%.  

Нами ранее был предложен метод 

ускоренной сухой минерализации пищевых 

продуктов [8], который заключается в 

следующем. Первая стадия сухой минерализации 

интенсифицируется ИК облучением, а на второй 

стадии – обугленная проба пищевого продукта 

подвергается непрерывной обработке парами 

окислителей – оксидами азота или хлором в 

течение 10-30 мин. Далее проба переносится в 

муфельную печь и выдерживается при 

температуре 450-500 оС до появления золы 

белого или бело-серого цвета. При этом 

экспрессность сухой минерализации по 

сравнению с классическим вариантом 

повышается в 2,0-3,5 раза [8]. Недостатком 

такого метода является сложность процесса – 

навеска пробы обугливается на электроплитке, 

затем обрабатывается в реакторе парами 

окислителей, далее переносится в муфельную 

печь. Кроме того, метод также длителен и 

занимает от 2 до 15 ч. Длительность второй 

стадии минерализации обусловлена тем, что 

обугленная проба находится в реакторе в виде 

плотной массы и пары окислителей не могут 

одновременно воздействовать на всю пробу, в 

связи с чем только воздействием парами 

окислителей невозможно окислить всю пробу до 

СО2 и необходима длительная обработка в 

муфельной печи при температуре 450-500 оС [8]. 

В химической технологии известна сушка 

различных продуктов в «кипящем слое». При 

этом, каждая частица материала, подвергаемого 

сушке, «кипит» в слое теплоносителя и процесс 

интенсифицируется за счет значительного 

улучшения контакта материала с теплоносителем 

[9]. В аналитической химии этот прием не 

использовался. 

С целью ускорения процессов сухой 

минерализации предлагается использовать 

совместное действие ИК-облучения и 

непрерывного потока окислителей в 

парообразной форме в кипящем слое обугленной 

пробы пищевого продукта. Для создания эффекта 

кипящего слоя предлагается использовать 

воздействие ультразвука. Целью работы является 

сокращение времени минерализации пищевых 

продуктов за счет использования эффекта 

кипящего слоя. 

Экспериментальная часть. Сухую 

минерализацию пищевых продуктов проводили с 

использованием прибора, схема которого 

приведена на рис.1 

 
Рисунок 1 –  Прибор для интенсификации минерализации пищевых продуктов воздействием 

ультразвука. 

1 – цилиндрический кварцевый реактор; 2 – нихромовые термоэлементы; 3 - лабораторный 

автотрансформатор; 4 – пьезоэлектрические излучатели ультразвука; 5 – генератор ультразвука; 6 – 

подача газообразных окислителей; 7 – сетка из пористого стекла; 8 – сетка из нанопористого стекла.   
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Техника эксперимента. Твердые продукты 

питания измельчали, жидкие – перемешивали. На 

аналитических весах взвешивали навеску пробы 

пищевого продукта животного происхождения 

массой     7,00 г; растительного – 10,00 г и 

помещали в цилиндрический кварцевый реактор 

– 1, содержащий вплавленные нихромовые 

термоэлементы – 2, которые подключаются к 

лабороторному автотрансформатору – 3, 

благодаря чему возможно плавное повышение 

температуры до 300 ° С. На кварцевый реактор 

одевали кольцеобразные пьезоэлектрические 

излучатели ультразвука – 4, подключенные к 

генератору ультразвука – 5, позволяющие 

создавать ультразвуковые колебания  частотой от 

500 кГц до 5 МГц. Пробу пищевого продукта 

осторожно высушивали, затем, постепенно 

повышая температуру, обугливали, не допуская 

разбрызгивания. При этом, пробу облучали от 

ИК-лампы 500 Вт. Расстояние от лампы до пробы 

в реакторе и температуру нагрева регулировали 

таким образом, чтобы не допустить 

разбрызгивания пробы. После обугливания, 

пробу осторожно измельчали с помощью 

стеклянного пестика, который ополаскивали 

бидистиллированной водой. Воду осторожно 

выпаривали. Далее на систему воздействовали 

ультразвуком частотой 2,0-5,0 МГц, 

интенсивностью 9-14 Вт/см2, визуально 

контролировали появление эффекта кипящего 

слоя. Систему подогревали до 50-80 °С и 

подавали газообразный окислитель [8]. В 

качестве окислителей использовали: 1) хлор, 

полученный при взаимодействии соляной 

кислоты и пероксида водорода; 2) оксиды азота 

(пары), полученные при кипячении азотной 

кислоты; 3) оксиды азота (пары), полученные при 

нагревании нитрата аммония и 

концентрированной азотной кислоты; 4) оксиды 

азота (пары), полученные при нагревании смеси 

азотной и серной кислот. 

Процесс заканчивали при появлении золы 

белого или светло-серого цвета без 

выразительных темных включений. После 

охлаждения, пробу растворяли в 5-6 мл азотной 

кислоты (1: 1) и переносили в мерную колбу 

вместимостью 10 мл,  доводили объем раствора 

бидистиллированной водой метки и тщательно 

перемешивали. Свинец и кадмий определяли в 

полученном минерализате непламенным атомно-

абсорбционным методом согласно [8]. 

Определяли степень извлечения свинца и 

кадмия, как отношение найденного количества 

свинца и кадмия в % от введенного количества 

при различных параметрах ультразвука: частота 

2,0-5,0 МГц, интенсивность 9-14 Вт/см2. Свинец 

и кадмий вводили в пробу перед минерализацией 

в виде раствора и перемешивали. Каждый опыт 

повторяли трижды.  

Также, степень извлечения свинца и кадмия 

проверяли следующим образом. Для этого в 

пищевых продуктах определяли содержание 

свинца и кадмия после мокрой и сухой 

минерализации [8, 9], каждое определение 

повторяли трижды. За действительное 

содержание свинца и кадмия принимали среднее 

арифметическое полученных результатов. 

Степень извлечения определяли как отношение 

найденного количества свинца и кадмия от 

действительного количества в %.  

 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 

приведено влияние различных окислителей и 

действие ультразвука на время минерализации. С 

табл. 1 следует, что изменение вида окислителя, 

хлора или оксидов азота, практически не влияло 

на время минерализации. Следует также 

отметить, что без использования окислителей 

полная минерализация невозможна. Даже 

повышение температуры до 300 °С в течение 20 

часов не обеспечивает получения золы белого или 

бело-серого цвета (табл.2). С табл. 1 также 

следует, что без действия ультразвука полная 

минерализация невозможна. Даже действие паров 

окислителей в течение 10 ч не обеспечивает 

получения золы белого или бело-серого цвета. 

В табл. 2. приведены результаты испытаний 

влияния частоты ультразвука на степень 

извлечения свинца и кадмия. 

 

Таблица 1 

Влияние разных окислителей и действие ультразвука на время сухой минерализации. 

 

Название продукта. 

Окислитель 

Время обугливание 

пробы с ИК лампою, 

мин. 

Обработка парами окислителя с ультразвуковой 

интенсификацией до получения золы белого или бело-

серого цвета, мин.  

1 2 3 

0* 30 Без введения окислителей полного окисления (появление 

золы белого или бело-серого цвета) не наблюдалось при 

повышении температуры до 300 оС на протяжении 20 ч 

00* 30 Без использования ультразвука полного окисления 

(появление золы белого или бело-серого цвета) не 

наблюдалось на протяжении 10 ч 
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1 30 17 

1 30 15 

1 32 16 

2 30 15 

2 31 16 

2 30 15 

3 35 16 

3 35 17 

3 36 16 

4 35 15 

4 37 16 

4 35 15 

0** 40 Без введения окислителей полного окисления (появление 

золы белого или бело-серого цвета) не наблюдалось при 

повышении температуры до 300 оС на протяжении 20 ч 

00** 40 Без использования ультразвука полного окисления 

(появление золы белого или бело-серого цвета) не 

наблюдалось на протяжении 10 ч 

1 42 20 

1 41 22 

1 40 21 

2 40 20 

2 41 22 

2 42 20 

3 40 22 

3 41 21 

3 40 20 

4 42 21 

4 41 22 

4 40 20 

0*** 45 Без введения окислителей полного окисления (появление 

золы белого или бело-серого цвета) не наблюдалось при 

повышении температуры до 300 оС на протяжении 20 

часов 

00*** 45 Без использования ультразвука полного окисления 

(появление золы белого или бело-серого цвета) не 

наблюдалось на протяжении 10 часов 

1 45 31 

1 47 29 

1 45 30 

2 46 31 

2 45 30 

2 47 29 

3 44 30 

3 45 30 

3 45 31 

4 45 30 

4 47 29 

4 47 30 

* -Хлеб белый 1 сорт, ** - Мясо говядина, *** - Масло подсолнечное; 0 - без использования паров 

окислителей; 00- без использования ультразвука;  1 - хлор, полученный при взаимодействии соляной 

кислоты и пероксида водорода; 2 - оксиды азота (паров), полученные при кипячении азотной кислоты; 3 - 

оксиды азота (паров), полученные при нагревании нитрата аммония и концентрованной азотной кислоты; 

4 - оксиды азота (паров), полученные при нагревании смеси азотной и серной кислот. 
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Таблица 2 

Влияние частоты ультразвука на степень извлечения свинца и кадмия  

 

Вид пищевого 

продукта 

Частота ультразвука, кГц; степень извлечение свинца,% / степень извлечение 

кадмия % 

2.0 2.5 3.0 3.5 4,0 4,5 5,0 

Хлеб белый 1 сорт 92.0 / 92.7 98.0 / 98.4 98.0 / 98.4 99.0 / 99.4 
98.3 / 

98.8 
97.8 / 98.2 

89.0 / 

90.2 

Мясо говядина 87.3 / 88.5 96.0 / 96.6 96.2 / 96.4 97.0 / 99.4 
96.3 / 

98.8 
96.4 / 96.6 

84.3 / 

85.4 

Масло подсолнечное 86.1 / 86.4 95.5 / 95.8 95.3 / 95.8 95.3 / 95.7 
95.4 / 

95.9 
95.0 / 95.6 

85.0 / 

87.7 

В этой таблице и в последующих представлены усредненные результаты трех исследований. 

Температуру процесса поддерживали - (65 ± 1) ° С. Обработку обугленной пробы проводили ультразвуком 

интенсивностью 11 Вт/см2.  В качестве окислителя использовали хлор, полученный при взаимодействии 

соляной кислоты и пероксида водорода. 

 
 В табл. 2. показано, что лучшие результаты 

были получены при использовании ультразвука 

частотой 2.5-4.5 МГц [10]. Следует также 

отметить, что именно при этих параметрах 

ультразвука наблюдался наиболее выраженный 

эффект кипящего слоя, благодаря чему каждая 

частица пробы подвергалась воздействию 

газообразного окислителя. 

В табл. 3. приведены результаты опытов по 

влиянию интенсивности ультразвука на степень 

извлечения свинца и кадмия. 

 

 Таблица 3 

Влияние интенсивности ультразвука на степень извлечения свинца и кадмия.  

 

Вид пищевого 

продукта 

Интенсивность ультразвука, Вт/см2; степень извлечение свинца,% / степень 

извлечение кадмия % 

8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 12.5 

Хлеб белый 1 сорт 
84.0 / 

85.1 
96.5 / 96.8 

97.1 / 

97.5 

97.0 / 

97.8 

98.0 / 

98.4 

98.4 / 

99.2 

52.3 / 

53.6 

Мясо говядина 83.2 / 83.7 94.1 / 94.5 
95.2 / 

95.4 

95.5 / 

95.8 

96.2 / 

96.4 

97.0 / 

97.4 

50.5 / 

51.1 

Масло 

подсолнечное 
82.3 / 82.9 93.2 / 93.7 

94.3 / 

94.8 

94.7 / 

94.9 

95.3 / 

95.8 

95.6 / 

96.2 

47.4 / 

47.8 

Температуру процесса поддерживали – (65±2) оС. Обработку обугленной пробы проводили 

ультразвуком частотою 3.0 МГц.  В качестве окислителя использовали хлор, полученный при 

взаимодействии соляной кислоты и пероксида водорода. 

 

В табл. 3. показано, что лучшие результаты 

были получены при использовании ультразвука 

интенсивностью 8.5-12.0 Вт/см2. При 

интенсивности ультразвука более 12.5 Вт/см2 

спокойное «кипение» переходило в резкую 

стадию с разбрызгиванием пробы, приводило к 

потерям пробы и определяемых  элементов. 

В табл. 4 приведены результаты 

исследований влияния температуры процесса на 

время минерализации проб пищевых продуктов. 

С табл. 4 следует, что уменьшение температуры 

процесса менее 60 °С приводит к уменьшению 

скорости химических реакций окисления проб 

пищевых продуктов и как результат - к 

увеличению времени анализа (табл.6). 

Повышение температуры процесса более 70 °С 

переводит его в бурную фазу и приводит к 

потерям части проб пищевых продуктов, и 

получению недостоверных результатов анализа. 

Таблица 4 

Влияние температуры процесса на время минерализации.  

 

Вид пищевого 

продукта 

Температура процесса, оС; время минерализации, мин. 

50 55 60 65 70 75 80 

Хлеб белый 1 

сорт 
100±2 70±2 50±2 45±2 45±2 

Процес

с окисления 

пищевы

Процес

с окисления 

пищевыМясо говядина 127±2 86±2 65±2 62±2 62±2 
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Масло 

подсолнечное 
143±2 98±2 78±2 75±2 75±2 

х продуктов 

переходит в 

резкую 

стадию, 

визуально 

наблюдается 

потеря 

части пробы 

х продуктов 

переходит в 

резкую 

стадию, 

визуально 

наблюдается 

потеря 

части пробы 

Обработку обугленной пробы проводили ультразвуком частотою 3.0 МГц, интенсивностью 11 

Вт/см2.  В качестве окислителя использовали хлор, полученный при взаимодействии соляной кислоты и 

пероксида водорода. 

 

В результате проведенных опытов нами 

предложен  новый прием в аналитической химии 

пищевых продуктов - использование совместного 

действия паров окислителей и воздействия 

ультразвука для интенсификации сухой 

минерализации пищевых продуктов. Причем, 

ультразвук использовался для создания эффекта 

кипящего слоя, благодаря чему каждая частичка 

пробы обугленного пищевого продукта вступает 

в химические реакции окисления с непрерывно  

поступающим окислителем в газообразной 

форме. В связи с чем, необходимость в третьей 

стадии минерализации – длительной обработке 

пробы в электропечи при температуре 450-500 оС 

отпала и скорость минерализации возросла в 10-

12 раз (табл.5). 

 

Таблица 5 

Сравнение способов минерализации пищевых продуктов. 

 

Вид 

пищевого 

продукта 

Способ с ультразвуком Способ без ультразвука 

Время 

минерал

изации, 

мин. 

Кол-во 

стадий 

минерал

изации 

Относительное 

стандартное 

отклонение Sr 

(Р=0.95; n = 6) 

Время 

минерализ

ации, мин. 

Кол-во 

стадий 

минерал

изации 

Относительное 

стандартное 

отклонение Sr 

(Р=0.95; n = 6) 

Pb Cd Pb Cd 

Хлеб белый 

1 сорта 
45±2 2 

0.082 – 

0.085 

0.076 – 

0.079 
600±60 3 

0.092 – 

0.095 

0.083 – 

0.087 

Мясо 

свинина 
65±2 2 

0.087- 

0.089 

0.075- 

0.078 
1260±120 3 

0.100 –

0.101 

0.084- 

0.087 

Молоко 

пастеризова

нное 

60±2 2 
0.088 – 

0.090 

0.076 – 

0.078 
960±120 3 

0.100 –

0.102 

0.084 – 

0.087 

1 стадия минерализации – обугливание; 2 стадия – окисление остаточного органического вещества; 3 

стадия– окончание процессов окисления в электрическом муфельном шкафу при температуре 450-500 оС.  

 

На основании нового способа 

минерализации нами разработана методика 

экспрессного определения свинца и кадмия в 

пищевых продуктах электротермическим атомно-

абсорбционным методом. Правильность 

методики проверялась сравнением результатов 

анализа одних и тех же проб с использованием 

методики, основанной на использовании сухой 

минерализации только парами окислителей [8]. 

 

Таблица 6 

Сравнение метрологических характеристик способов минерализации проб пищевых продуктов при 

определение свинца и кадмия. 

  

Название 

продукта 

Введено Pb и Cd 

по мг/кг 

Найдено микроэлементов, мг/г. Относительное стандартное 

отклонение Sr (Р=0.95; n = 6) 

Pb Sr Cd Sr 
Pb Cd 

Предлагаемый способ минерализации с ультразвуком  

Мясо свинина 
0 0 0.122 ± 0.010  0.089 0.045 ± 0.003 0.078 

0.100 0.050 0.204 ± 0.016 0.087 0.100 ± 0.007 0.075 

Рыба «Тунец» 0 0 0.101 ± 0.009 0.093 0.019 ± 0.001 0.079 
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охлажденный 0.200 0.020 0.299 ± 0.084  0.084 0.040 ± 0.003 0.072 

Молоко пастеризованное 
0 0 0.074 ± 0.006 0.090 0.012 ± 0.001 0.076 

0.100 0.020 0.182 ± 0.015  0.088 0.030 ± 0.002 0.078 

Крупа пшеничная, в/с 0 0 0.147 ± 0.011  0.082 0.013 ± 0.001 0.075 

0.150 0.020 0.305 ± 0.023  0.080 0.029 ± 0.002 0.073 

Хлеб «Урожайный» 
0 0 0.073 ± 0.006  0.082 0.039 ± 0.003 0.076 

0.100 0.030 0.158 ± 0.012  0.085 0.065 ± 0.005 0.079 

Яблока 0 0 0.059 ± 0.005  0.086 0.016 ± 0.001 0.071 

0.100 0.020 0.171 ± 0.014  0.088 0.033 ± 0.002 0.073 

Способ минерализации без ультразвука 

Мясо свинина 
0 0 0.144 ± 0.013  0.101 0.012 ± 0.004 0.085 

0.100 0.050 0.231 ± 0.022  0.101 0.030 ± 0.008 0.081 

Рыба «Тунец» 

охлажденный 

0 0 0.780 ± 0.073 0.101 0.042 ± 0.003 0.082 

0.200 0.020 0.988 ± 0.087 0.095 0.059 ± 0.005 0.089 

Молоко пастеризованное 
0 0 0.084 ± 0.008 0.100 0.014 ± 0.001 0.084 

0.100 0.020 0.172 ± 0.016 0.100 0.032 ± 0.003 0.087 

Крупа пшеничная, в/с 0 0 0.246 ± 0.023 0.100 0.016 ± 0.001 0.082 

0.150 0.020 0.393 ± 0.034 0.094 0.032 ± 0.003 0.085 

Хлеб «Урожайный» 
0 0 0.081 ± 0.007 0.095 0.033 ± 0.003 0.087 

0.100 0.030 0.160 ± 0.014 0.092 0.064 ± 0.005 0.083 

Яблока 0 0 0.071 ± 0.007 0.101 0.012 ± 0.001 0.085 

0.100 0.020 0.154 ± 0.013 0.093 0.030 ± 0.002 0.081 

 

 

  Из результатов опытов приведенных в 

табл.6 следует, что наиболее точные результаты 

анализа пищевых продуктов могут быть 

получены при использовании способа 

минерализации парами окислителей с 

интенсификацией процесса ультразвуком. Так, 

при использовании способа сухой минерализации 

только парами окислителей, относительное 

стандартное отклонение результатов анализа 

составляет Sr = 0,081-0,089 при определение 

кадмия и Sr = 0,092-0,101 при определение 

свинца; а в способе, который предлагается 

соответственно  Sr =0,071-0,079 и Sr = 0,082-

0,090. 

Выводы. Результаты работы 

свидетельствуют, что использование ультразвука 

частотой 2.5 – 4.0 МГц, интенсивностью 8.5 – 

12.0 Вт/см2 для интенсификации процесса 

окисления обугленных пищевых продуктов 

парами газообразных окислителей - хлора или 

оксидов азота при температуре 60-70 °С 

позволяет уменьшить время минерализации, 

упростить способ пробоподготовки и улучшить 

метрологические характеристики результатов 

анализа. 
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Important method of decision of ecological 

problems is greening of city by trees and shrubs. 

Now in Ganja are planting different types of 

ornamental plants. We studied biological and 

ecological features of ornamental plants in local 

condition of Ganja. During evolution process, plants 

have got different defense mechanisms against 

unfavorable factors of environment. Unfortunately, 

they have no one defense mechanism against 

environment pollution [4, 6]. 

The growth of shoots was studied at the end of 

the vegetation period using ten shoots, where it was 

measured the length and diameter of the shoots, and 

counted the number of leaves. For the study the 

biological and ecological characteristics of 

introduced plants we have conducted research on one 

species from each genus of plants. The results of our 

research were shown in table 1. As can be seen from 

the table, plants grown at four hospitals in two 

districts of the city of Ganja differed in different 

levels of growth and development. 

It was found that,in Central Park, conifers, such 

as pine Eldar, Himalayan cedar, juniper Cossack and 

other similar plants had normal growth and 

development. Medium growing and development 

observed in these plants like the prickly spruce, berry 

yew and Japanese cedars. The weakest growth was 

recorded in Spanish fir.So in all six instances of 

Spanish fir were observed weak growth. 

All plants growing in Kapaz district of the city 

of Ganja not had any noticeable increasing in 

height.Instead, however, plants grown in the distance 

from the source of industrial pollution have normal 

(8,9-11,7 sm) growth. In areas with anthropogenic 

pollution of an increase in the height of the plants 

was 6.4-7.2 cm.It was noticeable also that the plants 

had a different number of leaves and had different 

width of year branches. On the other hand, the 

increase rose bushes in these areas was the same as 

other plants.It was also found that conifers ratio of 

leaves compared to broad-leaved plants is much 

(1:7,72) higher. On the other hand, in the different 

trial plots, the leaves ratio level also vary in all types 

of plants.  

 

Table 1 

The annual growth of shoots. 

 

 

№ 

The name of the 

genera and species of 

plants 

The average 

length of 

shoots,sm 

M±m 

The average 

diameter of shoots, 

sm 

M±m 

The number of 

leaves on 

shoots,number 

M±m 

The leaves ratio 

of shoots, 

number/sm 

1 2 3 4 5 6 
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Nizami district of Ganja City – Trial plot 1 (The park Khan garden)  

Conifers 

1 Pinus eldarica 12,8±0,13 0,21±0,007 74,0±2,10 5,8 

2 Picea pungens 9,5±0,2 0,22±0,005 91,3±1,05 9,6 

3 Cedrus deodara 11,4±0,14 0,18±0,0088 64,0±1,86 5,6 

4 Juniperus sabina 13,8±0,14 0,27±0,021 61,6±1,48 4,5 

5 Abies concolar 2,2±0,07 0,13±0,008 22,0±1,03 10,0 

6 Taxus baccata 7,3±0,17 0,22±0,007 37,0±0,35 5,1 

7 Cupressus 

sempervirens 

12,2±0,13 0,17±0,007 72,1±1,76 5,9 

8 Chamaecyparis 

lawsoniana 

15,8±0,009 0,16±0,007 79,4±2,12 5,0 

9 Criptameria japonica 8,2±0,14 0,14±0,01 38,6±1,08 4,7 

10 Thuya orientalis 13,8±0,075 0,12±0,006 82,9±1,60 6,0 

          Middle 10,7 0,18 62,3 5,8 

deciduous plants 

 

1 Magnolia grandiflora   9,6±0,11 0,21±0,011 3,7±0,40 0,38 

2 İlex crenata 12,5±0,11 0,16±0,008 15,6±0,96 1,25 

3 Camellia japonica 8,2±0,16 0,18±0,008 7,8±0,27 0,95 

4 Euonymus japonicus  12,6±0,15 0,23±0,009 9,3±0,73 0,74 

5 Cotoneaster 

microphyllus 

11,5±0,086 0,12±0,007 12,9±0,64 1,12 

6 Mahonia aquifolium 16,3±0,14 0,14±0,01 4,2±0,56 0,26 

7 Photinia serrulata 15,5±0,12 0,19±0,03 17,5±0,96 1,13 

8 Daphne cneorum 18,8±0,11 0,12±0,006 10,2±0,21 0,54 

9 Skimmia repens 12,7±0,18 0,10±0,01 14,9±0,77 1,17 

10 Symphoricarpus 

orbiculatus 

7,3±0,12 0,12±0,006 6,2±0,24 0,85 

Middle 12,5 0,16 10,2 0,82 

Nizami district of Ganja city – Trial plot 2 (The park named by Heydar Aliyev ) 

Conifers 

1 Pinus eldarica 14,1±0,12 0,23±0,009 68,9±1,8 4,9 

2 Cupressus 

sempervirens 

12,8±0,11 0,16±0,008 76,2±2,2 5,9 

3 Picea pungens 12,2±0,012 0,21±0,011 104,4±1,3 8,6 

4 Chamaecyparis 

lawsoniana 

16,6±0,013 0,17±0,008 76,7±1,2 4,6 

5 Thuya orientalis 15,2±0,15 0,14±0,0095 94,3±1,05 6,2 

Middle 14,2 0,18 84,1 5,9 

deciduous plants 

1 Eucalyptus viminalis 21,2±0,13 0,26±0,007 12,2±0,96 0,6 

2 Magnoliya soulangina 14,4±0,13 0,24±0,011 7,3±0,51 0,5 

3 Euonymus japonica 13,9±0,11 0,22±0,007 11,1±1,04 0,8 

Middle 16,5 0,24 10,2 0,62 

Kapaz district of Ganja city – Trial plot 1 (Territory of tomb of Nizami district) 

Conifers 
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1 Pinus eldarica 7,2±0,13 0,17±0,008 62,4±1,4 8,7 

2 Cupressus 

sempervirens 

6,4±0,14 0,13±0,008 61,2±0,92 9,56 

Middle 6,8 0,15 61,8 9,09 

deciduous plants 

1 Roza rubrifolia 9,6±0,11 0,22±0,001 5,9±0,64 0,6 

Kapaz district of Ganja city – Trial plot 2  

Conifers 

1 Picea pungens  8,9±0,11 0,21±0,01 66,8±1,2 7,5 

2 Chamaecyparis 

lawsoniana 

11,7±0,11 0,14±0,01 66,8±1,2 5,7 

3 Cupressus 

sempervirens 

10,4±0,15 0,13±0,008 76,8±1,9 7,4 

4 Thuya orientalis 9,9±0,13 0,11±0,0065 72,1±1,8 7,3 

5 Juniperus horizontalis 11,1±0,1 0,14±0,01 93,6±1,22 8,4 

6 Cedrus deodara 8,9±0,11 0,13±0,009 52,6±1,4 5,9 

Middle 10,15 0,14 71,45 7,0 

deciduous plants 

1 Euonymus japonicus 10,2±0,12 0,19±0,009 8,6±0,9 0,8 

2 Buxus sempervirens 11,8±0,11 0,22±0,007 26±0,09 2,2 

Middle 11,0 0,205 17,3 1,57 

 

 

So in places adjacent to the mausoleum, where 

the level of contamination is much higher  conifers 

leaves ratio level was a 9.09 pieces/cm, while not 

polluted places this ratio was equal to 7 pieces/cm.   

As can be seen from the above example , in places 

with high pollution increase the height of plants, 

though it was weak, but theleaves  ratio level was 

about the same.Significant difference in the 

diameters of the shoots of trees between trial plots 

we did not observed. 

The analysis of the results shows that, in areas 

of intense contamination, especially at the trial site 1 

on all types of plants increase in height was very 

weak. As can be seen from the figure, in the Nizami 

district of the city of Ganja, the increase in the height 

of theconifer plants was 10.4-14.2 cm, whereas, in 

Kepez district plant growth in height was a 6.8-10.5 

cm. 

For deciduous plants, the results were the same, 

increase in plant height in the Nizami district was 

12,5 -16,5 cm, and Kepez district of 9.6-11.0 cm. 

Results show the role of environment in the life of 

plants.In other words, in conditions of radioactive 

contamination of the terrain, disturbance light and 

thermal conditions, violations of agronomic care may 

negatively affect the growth and development of 

plants.  
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Today, in the Republic of Uzbekistan great 

attention is given to the radical reorganization of the 

educational system that will give an opportunity to 

raise it to the level of modern standards. In order to 

realize the aims and tasks put forward by the Law of 

the Republic of Uzbekistan "On Education" (1997) 

and the “National Programme of Personnel Training” 

(1997) the complex system of reorganizing the 

structure and the content of personnel training, 

proceeding from perspectives of the social, economic 

development of the society, contemporary 

achievements of science, culture, technique and 

technology are being created in the country. The 

National Programme for Personnel Training is being 

implemented in the country step by step. Within the 

framework of this Programme the system of 

continuous education is being developed, a system 

which starts with pre-school provision. The material 

and technical base of the education sector is 

strengthening, basic textbooks in the languages of 

peoples, living in the country are being published, 

the physical learning environment are improved, 

modern information technology are being used in the 

process of education. 

New approaches in the system of education also 

influenced on the learning and teaching of foreign 

languages, as language is the major factor of person’s 

development. The President of the Republic of 

Uzbekistan Islam Karimov highlighted the 

organization of a complex system of learning and 

teaching foreign languages in the country, focused on 

the upbringing of comprehensively developed, 

educated and intellectual young generation of people, 

who can meet the requirements of the time. After the 

Presidential Decree “On measures to further improve 

of foreign language learning system”(2012) a lot of 

projects have been done as an implementation of this 

important document.  We can mention that from 

2013/2014 academic year teaching of foreign 

languages, mainly English, started from the first 

grade of the primary school in the format of games 

and informal conversation lessons and since the 

second class schoolchildren learned the alphabet, 

studied grammar and developed speech skills. And 

regular training programs shown in the mass media 

are giving positive results not only in acquisition of 

knowledge and skills, but also in motivating uzbek 

children to foreign language learning. Within these 

short period of time in any part of our country we can 

meet parents who are proud of their children 

speaking English.  

Therefore the necessary conditions for 

successful learning of foreign languages at all grades 

are being created in the country. The republican 

scientific and practical centre for developing 

innovative techniques of teaching foreign languages 

has been established at the Uzbek State University of 

World Languages due to the decree of the President 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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of Uzbekistan «About measures on perfection of the 

activity of the Uzbek State University of World 

Languages»(2013). The centre is responsible for 

great deal of work, like carrying out scientific 

researches directed on working out and introducing 

of innovative techniques of teaching foreign 

languages to uzbek children at all grades of 

continuous education; developing educational 

standards on learning foreign languages; maintaining 

methodological support for educational institutions, 

preparing teachers and experts in the field of foreign 

language teaching, implementing modern methods of 

teaching foreign languages, monitoring the 

realization of requirements of the international 

standards of teaching foreign languages according to 

“Common European Framework of References: 

learning, teaching, assessing”.  

For realization of these tasks there operating 

Coordinating Council in the country, which together 

with the ministries and departments, leading scholars 

and experts is engaged in working out the new 

educational standards providing concrete criteria to 

the level of knowledge on foreign languages at each 

grade, and also new curricula and programs for 

comprehensive schools, secondary special and 

professional education and higher educational 

institutions. 

The decision of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan «On Adopting the State 

Educational Standards of Continuous Education in 

Uzbekistan (requirements to the content and level of 

learners on foreign languages)» (2013) has been 

implementing into practice since 2013-2014 

academic year.  

 

 

Table 1 

The learning of foreign languages in the system of continuous education in Uzbekistan. 

 

Forms of Continuous 

Education 

Graduates  CEFR 

Level 

Names of Levels 

 

 

General secondary 

education 

Graduates of primary schools  А 1 Breakthrough 

Graduates of 9 form  А 2 Waystage  

Graduates of 9 form of state specialized 

secondary schools of learning foreign 

languages  

   А 2+ Waystage 

 

 

Secondary specialized 

and vocational training 

Graduates of academic lyceums with non- 

language learning  
 

 

 

 

В 1 

Threshold 

Graduates of vocational colleges 

Graduates of academic lyceums with 

language learning purpose – the second 

foreign language.  

Graduates of academic lyceums with 

language learning purpose 
  

В 1+ 

Threshold         

 

 

 

 

 

Higher education 

Graduates of bachelor degree of non-

philological departments  
 

 

 

 

В 2 

 

  

Vantage 

Graduates of bachelor degree of 

philological departments- the second 

foreign language 

Graduates of master’s degree of non-

philological departments  

Graduates of bachelor degree of 

philological departments 
C 1 Effective Operational 

Proficiency 

Taken from “The State Educational Standards of Continuous Education in Uzbekistan (requirements to the 

content and level of learners on foreign languages”. 

 

 

Further we’d like to write about what is being 

done according to this educational standard in the 

example of academic lyceums and vocational 

colleges. A great number of teaching aids, 

coursebooks are being created in the country, as we 

need well-founded methodological approaches for 
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each grade in order to develop the learners 

knowledge and skills. There designed a new 

curriculum for these educational establishments. In a 

new curriculum the hours given to learning foreign 

languages at the academic lyceums and vocational 

colleges are increased from 180 to 250.  

The general aim of the subject “Foreign 

Languages”(5) at the academic lyceums is to develop 

learners’ ability to use the appropriate language in 

different social contexts and to express viewpoints on 

political, economic and social life of Uzbekistan and 

abroad countries. According to the Educational 

Standard, learners of academic lyceums and 

vocational colleges should also acquire knowledge 

and abilities in the future professional sphere and be 

able to interact with others on professional topics 

using the appropriate discourse. 

In order to reach the aim and fulfill tasks put 

forward before education every teacher, every 

researcher in the field of methodology should think 

of finding the effective ways of teaching children. As 

a researcher, in learning foreign languages we are 

suggesting and experimenting the use of modular 

technology with the learners of academic lyceums 

and vocational colleges in our country.  

Modular Technology is not a new approach in 

teaching today. First it was used at the end of 1960s 

in the USA, England and Canada. Later Russian 

scholars (E.M.Durko, V.M.Garaev, A.A.Gutsinsky, 

S.A.Kashin, S.I.Kulikov, S.I.Samigina, 

N.V.Shumyakova, Y.F. Timofeeva, Y.A.Ustinyuk) 

contributed to the development and realization of this 

technology in their country. They investigated, 

experimented and proved the effectiveness of the 

approach in learning process. Analyzing scholars’ 

viewpoints, calculating the results achieved by us we 

came to the conclusion that modular technology can 

be successfully used with our learners of academic 

lyceums and vocational colleges. 

 One of the reasons of suggesting this method 

of teaching is that learners of these educational 

establishments are students who have developed their 

own way of study and are more eager to learn by 

themselves than under the teacher’s control. They do 

not want to be unaware of the tricks of learning, they 

do not want to simply do whatever the teacher tells 

them to do, having no means to question the wisdom 

thereof. And modular training gives them 

opportunity to find out the necessary knowledge and 

develop skills need for their future professions 

themselves.  

The second reason is that non-traditional way of 

learning may motivate them to work as these learners 

need to know the reasons why they are required to 

act in particular ways. In entering to every module 

students can be given the purpose and reasons why 

particular ways of acting are considered desirable. 

Modular technology is a specific method of 

approaching the aim, modes of operation for 

achieving a particular end, planned designs for 

controlling and manipulating information. “Teaching 

through module is a self - taking in bundle managing 

one particular topic/ unit. It could be utilized within 

any setting helpful to the learner and may be finished 

at the learner's own particular pace” [9, p.103].  

The third reason is that the results student 

achieved can arouse his motivation to learning and a 

sense of self identity, as the feelings of competence 

and self-effecacy can be gained by working out his 

own solutions to problems. Students with a strong 

sense of self identity have been described as less 

susceptible to peer pressure, having a high level of 

self-acceptance, optimistic and firm in their belief 

that they are in control of their own destinies. 

(Erikson 1968) The importance of our lessons is in 

fostering this sense of personal identity by 

encouraging learners to make decisions for 

themselves and helping them to express their 

individuality in constructive ways. Someone who has 

developed a strong sense of personal identity, 

personal autonomy, initiative and industry should be 

in a good position in society.  

Modular training consists of several modules 

each of which has his own action plan, bank of 

information, tasks to complete and methodological 

support to work with. P.A.Yutsavichene considers 

that it can give the learner opportunity to work with 

individual program suggested to him and fulfill tasks 

in his own way. This kind of way helps students to 

become self-driven independent learners, they 

become fully aware of their own strengths, 

weaknesses, preferences and be able to capitalize on 

that metacognition through the use of appropriate 

actions. This leads to awareness-action relationship, 

one of the fundamental to all human learning and 

especially to acquiring complex skills like foreign 

languages. When learners are aware of their own 

capacities, they can efficiently adopt pathways to 

success. 

This means that one of the best ways of getting 

students involved into foreign language learning is to 

offer them the opportunity to develop their own 

strategies for success. So, Modular technology is an 

effort to fill class hours with fascinating material 

which enable learners to eventually become 

independent of classrooms-that is, to become 

autonomous learners. Modular education is a more 

flexible educational approach that increases teaching 

efficiency by making use of especially other teaching 

forms. [8, p.1388] 

We hope that this way of learning helps us 

prepare a good language learner, who is able to find 

their own way of learning, can organize information 

about the language, make their own opportunities for 

practice, vary language according to the situation and 

make intelligent guesses. 

In conclusion we’d like to say that we should 

prepare in our country the methods of intensive 
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foreign language learning based on our national 

peculiarities. Only in this way we can provide uzbek 

children with all the necessary conditions for the 

access to this amazing world of foreign languages [1, 

p.9]. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА ФРАНЦИИ XVII - XIX вв. 

 

Аннотация: В настоящей статье прослеживается история вокально-исполнительского искусства 

Франции на протяжении XVII - XIX вв. Здесь говорится об истоках французской национальной оперы, о 

первых оперных сочинениях французских композиторов, для которых характерен поиск единства слова, 

мелодики и действия, об операх, вокальной практике и педагогике разных эпох (эпохи европейского 

классицизма и романтизма) и их влиянии на становление и развитие французской академической школы 

пения, завоевавшей со временем мировое значение.   

Ключевые слова: : вокальное искусство, академическое пение, французская опера, оперное сочинение, 

вокальные партии, певческий голос, ария, декламация, речитатив, голосообразование, тембр голоса, 

регистры, диапазон, кантилена (cantabile),  красивое пение (bel canto), певческий механизм, вокальная 

техника, методика пения, экспрессия. 

 

Формирование во Франции вокального 

искусства теснейшим образом связано с 

ренессансными устремлениями в поэзии и 

музыке, которые выразились в поиске 

органического единства мелодики, слова и 

драматического действия. Именно такого рода 

задачу преследовали Музыкальные общества и 

Академии («Академия поэзии и музыки» А.Баифа 

в Париже, 1570), объединившие в своих рядах 

лучшие творческие и интеллектуальные силы, 

способные реализовать культурные приоритеты 

своего времени.  

Первая французская опера «Помона» Робера 

Камбера (либретто Перрена), поставленная в 

1671 году в Королевской академии музыки, а 

также  последующие оперные сочинения 

французских композиторов XVII века, имеют 

свою историю и своих предшественников.  

Это одноголосные народные песни и 

шансон, гугенотские псалмы, светская музыка 

гомофонно-гармонического склада; ярмарочные 

представления, пьесы и интермедии, которые 

разыгрывались между актами лирической 

трагедии; народная комическая опера 

водевильного типа, построенная на речевых 

интонациях; наконец, это популярные, особенно 

в конце XVI - начале XVII вв., придворные 

балетные спектакли с пением [12, c. 49]. 

В середине XVII века – в эпоху расцвета 

европейского классицизма – французская опера 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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обратилась к античному театру с его героями, 

сюжетами, строгостью и соразмерностью формы, 

что потребовало соответствующего 

музыкального языка и исполнительских навыков, 

основанных на выразительном слове, умении 

изображать драматические страсти. И если 

итальянская опера опиралась на певца-виртуоза, 

то французская – на поющего актера и балетный 

дивертисмент.  

Эта тенденция давала о себе знать и в 

последующие годы, выражая драму событий и 

характеров посредством музыки, пения и 

хореографии, в строгом следовании закону трех 

единств: времени, места и действия, что 

предполагало также  ограниченность числа 

участников, отсутствие побочных линий, 

крупных хоров, ансамблей, развернутых 

оркестровых разделов. 

В операх Жана Баттиста Люлли (1632-1687), 

таких как «Кадм и Гермиона», «Альцеста», 

«Тезей», «Прозерпина», а также «Ацис и 

Галатея», «Армида», согласно  

господствовавшему тогда этикету 

абсолютизировался целый свод правил. Это 

прологи в честь короля, последовательное 

чередование арий, хоров, танцев, 

инструментальной музыки. Это речитативы в 

традициях «александрийского стиха», массовые 

хоровые и балетные номера, костюмы в стиле 

дворцовой моды, пышные декорации, 

зрелищность, изысканные манеры, символика 

красок, пластики [11, c. 73]. 

 Названные самим композитором 

«лирическими трагедиями» («tragedies lyriques»), 

изобилующие разговорными эпизодами в строго 

определенных ритмах и размерах (в духе 

драматургии Пьера Корнеля и Жана Расина), они 

демонстрировали больше искусство декламации, 

риторики, высокопарной игры, а не красоту 

пения и виртуозного владения звуком.  

Вокальные партии опер Жана Баттиста 

Люлли строятся преимущественно на куплетно-

строфической форме, основанной на 

силлабическом принципе [9, c. 187]. Встречаются 

также относительно развернутые арии, сцены-

монологи с большими интервальными скачками, 

переходами из регистра в регистр, выражающие 

посредством динамических контрастов, 

подчеркнутых жестов, мимики, неожиданной 

смены размеров сильные, противоречивые 

чувства   

В оперных сочинениях Андреа Кампра и 

Андреа Детуша число балетных номеров растет, 

исполнители предпочитают форсированное 

звучание голоса и аффектированную игру [13, c. 

47]. 

В лирических трагедиях и операх-балетах 

«Ипполит и Арисия», «Кастор и Поллукс», 

«Дарданус», «Галантная Индия» французского 

композитора - классициста Жана Филиппа Рамо 

(1683-1764), где также соединились пение, танец, 

актерская игра, музыка и театральность, наряду с 

речитативом, звучат мелодичные арии широкого 

диапазона, требующие профессионального 

исполнения. Однако увлеченная декламацией 

Франция не располагала к тому времени певцами 

соответствующего  уровня.    

К середине XVIII века «tragedie lyrique», 

подчиненная ряду условностей и выражающая 

придворно-аристократическую эстетику, 

уступает позиции комической опере, выросшей 

из народных представлений. Началом тому 

послужила опера-буффа «Служанка-госпожа» 

Перголези в постановке итальянцев, показанная в 

1752 году парижской публике и вызвавшая 

восторг французских просветителей. За 

демократизацию жанра выступил и Жан Жак 

Руссо (1712-1778) – автор оперы-буффа 

«Деревенский колдун» на сюжет и музыку в 

народном духе. 

Комическую оперу писали французские 

композиторы XVIII века Дуни («Два охотника»), 

Филидор («Дровосек», «Кузнец»), Монсиньи 

(«Дезертир»), Гретри («Ричард Львиное 

Сердце»). Увлеченные больше простонародными 

сюжетами и характерами, острым  словом и 

народным юмором, они меньше всего думали об 

оперной форме и профессиональном пении, что 

сказывалось и в качестве постановок.    

Значительно дальше своих 

предшественников и современников 

продвинулся, в плане поиска музыкально-

вокальных средств выразительности, Христофор 

Глюк (1714-1787). Уже в первых своих операх, 

таких как «Орфей и Эвридика» (1762, либретто Р. 

Кальцабиджи), «Альцеста» (1767, либретто Р. 

Кальцабиджи, по трагедии Еврипида), «Парис и 

Елена» (1770, либретто Р.Кальцабиджи), 

написанных на итальянском языке, автор ставит 

цель создания масштабного музыкально-

сценического полотна с непрерывным развитием 

действия, рельефно подчеркнутым выражением 

чувств и переживаний.  

В последующих трех своих операх 

«Ифигения в Авлиде» (1774, либретто Л. дю 

Руле, по трагедии Ж. Расина), «Армида» (1777, 

либретто Ф. Кино, по поэме Т. Тассо 

«Освобожденный Иерусалим»), «Ифигения в 

Тавриде» (1779, либретто Ф. Гийара, по трагедии 

Эврипида) [7, c. 397], прозвучавших на 

французском языке, Христофор Глюк стремится 

к единству слова и пения, музыки и драмы. Он 

создает новые формы речитатива, 

соответствующие эмоционально насыщенной 

речи, использует хоровые, оркестровые и 

балетные эпизоды. Его герои «не столько живые 

люди, сколько носители больших чувств. Это 

сложные образы, созданные поэтом и 
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композитором» [4, c. 43], которые благодаря 

возвышенным страстям и благородству 

поступков выходят за рамки лирической 

образности, достигая высокого трагедийного 

наполнения. 

 В работе с певцами Христофор Глюк 

ломает сложившиеся каноны аффектированной 

игры, жеста и мимики, добиваясь простоты, 

естественности, правдивости исполнения. Однако 

в его сочинениях, где музыка является 

«служанкой поэзии», остается очевидным 

приоритет слова, декламации.  

В конце XVIII века, в годы французской 

революции, появляются оперы – апофеозы, 

оперы спасения, музыкальное содержание 

которых представляет собой чередование 

оркестровых и куплетных форм. Сочетая 

патетику, мелодраму и бытовую комедию, они в 

свою очередь демонстрировали приоритет 

актерско-драматического начала, тогда как 

пению отводилась всего лишь вспомогательная 

роль.  

В сложившейся в XVII – XVIII вв. во 

Франции вокальной ситуации, которая желала 

тогда много лучшего, пытаются  разобраться 

педагоги-практики и теоретики. Вопросам 

развития певческого искусства посвящены 

опубликованные в 1668 году в Париже 

«Комментарии к искусству пения» М.Басили 

(1625-1692). Главным считает автор наличие 

тонкого слуха – залога успеха на 

исполнительском поприще, «что ведет к 

пониманию природы пения» [1, c. 166].  

Автор рекомендует слушать хороших 

певцов, постоянно работать над собой, исполнять 

упражнения медленно и громко, учиться четкому 

произношению, развивать фальцет, который 

помогает расширить диапазон голоса. 

Серьёзной попыткой осветить, 

проанализировать существующие проблемы и 

положительный опыт в состоянии вокальной 

педагогики Франции, является книга  Берара 

(1710-1772) «Искусство пения» («L’ art du 

chant»), опубликованная в 1755 году в Париже. 

Разрабатывая теоретические аспекты вокального 

исполнительства, особое внимание автор уделяет 

физиологии пения, показывает зависимость видов 

голоса от особенностей голосовых связок, 

которые имеют различную толщину, длину и 

напряжение. Известный педагог и теоретик, он 

обосновывает преимущества грудобрюшного 

дыхания, даёт конкретные рекомендации по 

развитию дыхательной техники. Певца, 

умеющего воспроизводить «звуки сильные, 

величественные и заглушенные, или звуки 

легкие, нежные и манерные и таким образом 

выражать все оттенки страсти», Берар сравнивает 

«с художником, который отлично владеет 

колоритом и экспрессией» [5, c. 55].  

Выработке единого метода вокального 

воспитания на основе итальянского bel canto 

посвящена «Методика обучения пению в 

консерватории» («Methode de chant du 

Conservatoire de musique»), созданная в 1803 году 

педагогами Парижской консерватории Мингоцци 

и Гара, при участии композитора Керубини. 

Посвященная различным сторонам 

исполнительского творчества, она даёт ценные 

сведения о механизме голосообразования и 

дыхания, от которого зависят качество и емкость 

звука, умение хорошо фразировать, сохранять 

силу и тембр голоса [5, c. 56].  

Называя регистрами «известное число 

звуков голоса, характер которых отличается от 

другого ряда звуков, образующих другой 

регистр» [там же], авторы делят все мужские, а 

также средние и низкие женские голоса на два 

(грудной и головной), а высокие сопрано – на три 

(грудной, медиум и головной) регистра. Они 

предлагают упражнения по выравниванию 

диапазона посредством исполнения 

диатонической и хроматической гамм (медленно, 

частями, legato и staccato), по 

сольфеджированию, вокализации (главным 

образом на «А» и «Е») и атаке звука, которая 

производится без подготовки, точно и свободно. 

Здесь же даны указания относительно 

исполнения portaмento. Основным условием 

данной школы остается опора на bel canto и пение 

cantabile, требующие многолетнего, упорного 

труда и профессионального обучения. 

В числе учеников Пьера Жана Гара (1761-

1825) – знаменитые тенора Луи Нурри (1780-

1831), Луи Антуан Поншар (1787-1866). 

Александр Хорон (1772-1839) воспитал 

выдающегося французского оперного певца 

Жильбера Луи Дюпре (1806-1896), совершившего 

переворот в профессиональной вокальной 

практике и педагогике. 

Как видно, французское оперно-

академическое пение, опираясь на итальянское 

bel canto, не порывало связи с  местной 

исполнительской традицией, где отдано 

предпочтение драматически насыщенному, 

экспрессивно выраженному слову. 

Подтверждением тому являются и высказывания 

педагогов-вокалистов о колорите, сочетании 

страсти, лирики, слова и действия, и пропаганда 

ими свободной атаки звука и грудобрюшного 

дыхания. Углубив и расширив в свою очередь 

познания в области физиологии певческого 

механизма, охарактеризовав физическое 

состояние тела при дыхании, обосновав 

существование третьего регистра у высоких 

женских голосов и, наконец, дав конкретные 

рекомендации по развитию вокальной техники, 

они внесли заметный вклад в теорию и практику 

вокального искусства. Самое главное, пришли к 
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пониманию того, что для развития национальной 

школы необходимо соединить базовые ценности 

итальянской классической школы с 

особенностями национальной поэтической, 

музыкальной и исполнительской культуры. 

Эта проблема особенно обострилась в связи 

с операми на французском языке, требующем 

соответствующей вокально-речевой организации, 

которая сочетала бы свойственную французам 

любовь к слову, доподлинному воспроизведению 

всех оттенков поэтического высказывания с 

технологией вокального мастерства, 

соблюдением всех его незыблемых правил, 

исходящих из закономерностей 

звукообразования. Как произносить букву в 

конце слова,  как произносить открытые, 

закрытые гласные, соблюдая правила 

нейтрализации, прикрытия? Как быть с 

произношением гортанных, носовых звуков и 

т.д.? Эти и другие вопросы нашли в дальнейшем 

свое теоретическое осмысление и практическое 

разрешение. 

В 1835 году в Париже появляется 

исследование Генриха-Фердинанда  Манштейна 

(1806-1872) «Systeme de la grande methode de 

chant de Bernacchi de Bologne» («Великая 

Болонская школа Бернакки»), где автор, следуя 

традиции Болонской школы, настаивает на 

дыхании без толчков и расширения живота. По 

его мнению, «живот должен быть втянут, а грудь 

должна подниматься и опускаться незаметно, 

чтобы набранного воздуха хватало на возможно 

продолжительное время» [6, c. 59]. 

Основными критериями певческого 

мастерства Манштейн считает образцовое 

звукоизвлечение, совершенное portaмento, 

глубину чувств, изысканный вкус,  благородное, 

ясное произношение. Экспрессию он называет 

«душой» пения, которое становится искусством 

тогда, когда и исполнение и экспрессия 

одинаково хороши. Профессиональное 

образование, артистические качества, 

шлифующие богатый природный талант, играют, 

по твердому убеждению маэстро,  

основополагающую роль. 

В области вокальной педагогики успешно 

работает Алексис Гароде (1779-1852). Автор 

«Methode de chant» («Методики пения», изданной 

в 1809 году в Париже), он впервые в научный 

обиход и  вокально-педагогическую практику 

ввел понятие «смешанный регистр» для высоких 

мужских голосов, который более органично 

связывает грудной и головной регистры.  

Жильбер-Луи Дюпре в своем сочинении «L` 

arte del canto» («Искусство пения», Париж, 1846) 

изучает механизм голосоведения,  принципы 

образования грудных прикрытых звуков (vois 

sombree), обосновывает необходимость 

формирования смешанного регистра и прикрытия 

(округления, затемнения) верхней части 

диапазона. Соединение регистров и ровность 

голоса на всем диапазоне как важнейшие 

требования классической школы достигаются, по 

мнению педагога, с величайшими 

предосторожностями [13, c. 54].  

В развитии вокального искусства Франции  

XIX века огромную роль сыграл яркий 

представитель классической школы  пения 

Мануэль Гарсиа, давший миру двух 

блистательных певиц в лице своих дочерей 

Марии Малибран и Паулины Виардо и 

выдающегося теоретика и педагога-вокалиста  

Мануэля Гарсиа - сына. 

Гарсиа – сын (1805 - 1908)   пошел дальше 

своего отца, изучив с помощью изобретенного им 

ларингоскопа  голосовой аппарат и изложив свои 

наблюдения  в книге «Traite complet de l`art du 

chant» («Полный трактат об искусстве пения»), 

изданной  в Париже  в 1847 и 1856  годах. 

Рассматривая певческий механизм  как результат 

взаимодействия  различных звукообразующих 

факторов, он научно обосновал понятия 

«регистры», «тембры»,  «человеческий голос», 

подсчитал расход воздуха в различных высотах, 

показал зависимость  диапазона,  качества и 

окраски голоса от физического строения   

гортани и глотки.  

Методические принципы Гарсиа-сына во 

многом обусловили характер исполнительского 

стиля своего времени, открыв новые 

возможности человеческого голоса,  в частности  

– его способность меняться, приобретать те или 

иные  эмоциональные и драматические окраски, 

нюансы,  полноту и направленность звучания. 

Поскольку, как полагает автор, «в человеке все 

связано, и всякое душевное движение отзывается 

на всем его поведении», то певческое дарование 

без чувственного наполнения, без экспрессии 

меркнет, теряет  эмоциональную яркость и 

содержательную глубину [6, c. 105]. 

«Единством» Гарсиа-сын называет строгий 

отбор художественных приемов, полную 

согласованность между различными частями 

целого. Он  также говорит о важности 

соответствия внешнего действия  тону голоса, 

жесту и интонации,  а тембра – душевному 

движению, которое продиктовано произведением 

[6, c. 60-61].  

Итак, выработав такие понятия, как 

смешанный регистр и оперно-прикрытое 

голосообразование (округление и затемнение), 

вокальная педагогика Франции (в том числе в 

лице Гарсиа-сына, его предшественников и 

последователей), изменила звучание высоких нот, 

нашла научное обоснование сущности регистров, 

тембров человеческого голоса, объяснила 

функции певческого аппарата, подчеркнула 

важность органического единства содержания и 
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средств выражения. Придерживаясь основных 

установок академического пения, таких как 

ровность и сглаженность регистров, округлость и 

нейтральность гласных, певучесть и беглость, 

опора на дыхание и экспрессия, она соединила  

кантилену с декламационным стилем, пылкие 

фразы и гибкий речитатив с драматической 

экспрессией и сгущенным психологизмом, что 

соответствовало содержанию и стилистике 

национальной оперы в развитии. 

На рубеже  XIX - XX веков вокальная 

практика Франции,  сделавшая за минувшие 

столетия успешный рывок от драматической 

декламации к гибкой и выразительной  вокальной 

мелодике, в связи с новым оперным репертуаром, 

где нашли место интервальные скачки и 

неожиданные паузы, хроматические ходы и 

смещения темпоритмов,  обнаруживает новые 

черты как приметы времени.  Однако сохраняя 

особенности национального языка  

(стилистические и фонетические) и 

национального характера, динамические и 

тембровые краски, свободно льющийся и 

однородный певческий звук, широкое 

использование всех участков диапазона, а также 

смешанное, оперно-прикрытое 

голосообразование, французский опыт заявляет о 

себе как о художественном явлении мирового 

уровня.  

Певцы разных эпох – представители 

французской академической школы пения, такие 

как Луи Нурри, Луи Антуан Поншар, Жильбер 

Луи Дюпре, Мадлен София Арнольд, Жаннетта 

Фаллис-Андрие, Полина Виардо-Гарсиа, Мария 

Фелисита Малибран, Дезире Арто, Мари Галли-

Марье, Рубен Мадо –  яркое тому свидетельство. 
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Аннотация: В настоящей статье освещаются вопросы идентификации телевидения с точки зрения 

того, к какой сфере деятельности (творческой, профессиональной и производственной) оно относится. 

Здесь также  речь идет о специфике малого экрана, которому присущи свои правила, средства 

выражения, закономерности функционирования и свое место в структуре искусства и журналистики, о 

необходимости понимания многосложной природы ТВ и осознания многофакторности телевизионной 

практики и связанных с ней аспектов. 

Ключевые слова: Идентификация телевидения, специфика малого экрана, история телевидения, 

теория телевидения, практика телевидения, тележурналистика, системный подход, синкрез, 

программная деятельность, синтетическая природа ТВ, телепродукция, коммуникация, зрелищность, 

универсальность, уникальность телевидения. 

 

На вопросы о том, что такое телевидение и к 

какой сфере деятельности (творческой, 

производственной или другой) оно относится, 

пытались и пытаются ныне ответить и историки, 

и теоретики и практики ТВ. Однако, ввиду 

многозначности и динамичности этой 

сложнейшей организации, представляющей  

интересы различных смежных, 

соприкасающихся, пересекающихся и 

параллельных структур (искусства, культуры в 

целом, журналистики, техники), ответы, 

удовлетворяющие хотя бы одну из сторон этого 

процесса, следует искать в трудах по истории 

телевидения, в числе которых «Очерки истории 

телевидения» Э.Багирова [1]; «Краткий очерк 

становления и развития отечественного и 

зарубежного телевидения» Н.Голядкина [6];   

«Три этапа новейшей истории телевизионной 

журналистики (1985-1998)» В.Гаспарян [5], где 

автор наблюдает перестроечную, 

постперестроечную практику телевидения, 

пережившего в 90-е годы ХХ века идейно-

творческое обновление, осознание себя как 

важнейшего звена социально-культурных 

реформ.  

О телевидении как составной части 

обширной художественной сферы пишут 

В.Михалкович («О сущности телевидения») [10],  

Б. Сапунов («Телевидение и культура») [18].  

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:grahmatkarieva@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-27-25
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.07.27.25


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  144 

 

 
 

 

Ю.Борев, А.Вартанов, Б.Галеев, 

В.Кондратов, Дж. Фиск, Е.Чичина, Н.Шеляпин 

рассматривают ТВ как вид искусства, в котором 

эстетические качества органически сочетаются с 

техническими. В отдельных случаях ТВ 

причисляют к продукции «малоэкранного кино» 

или же видят кино в контексте малого экрана.   

Если в искусствоведческих работах 

телевидение видится  в одном ряду (по линии 

природных, эстетических свойств, восприятия 

коммуникативных характеристик, технологий) с 

основными (традиционными) видами искусства, 

то в журналистиковедческих  – его относят к 

журналистике (наряду с журнально-газетной и 

радийной), или же исключительно к 

тележурналистике, отказывая ему в 

самостоятельности как искусства, которое 

прошло собственный путь развития со своими 

художественными закономерностями, 

приоритетами и ценностями, сформировало 

творческую и производственную базу.  

Различные аспекты функционирования 

телевидения в современных условиях 

представлены в отдельных публикациях по 

теории журналистики и массовых коммуникаций. 

В частности, Я.Засурский в своей работе 

«Средства массовой информации в 

информационном обществе» [7] делит 

журналистику переходного периода на отдельные 

этапы, выявляя ее специфические особенности, 

принципы взаимодействия с другими 

социальными институтами.  

Свойства журналистики освещаются в 

работах В.Перевалова «Культуроформирующие 

функции, состав, структура и место в системе 

функций журналистики» [15], Е.Прохорова 

«Введение в теорию журналистики» [16]. 

В диссертации С.Уразовой «Телевидение 

как институциональная система отражения 

социокультурных потребностей»  [20] 

осмысливается в контексте социального развития 

в динамике и взаимосвязи разнообразных 

факторов общественной жизни и сфер 

человеческого созидания, с учетом эстетических, 

духовных приоритетов современности.  Автор 

анализирует деятельность ТВ согласно пяти 

общепризнанным направлениям 

(технологическое, экономическое, 

профессиональное, пространственное, 

культурное), которые объединены общими 

задачами производства аудиовизуальной 

продукции,  поиска  новых  форм и жанров, 

креативизации организационно-творческого 

процесса.  

Анализу состояния современного 

телевидения, открывшего новые формы вещания, 

посвящены книги С.Муратова «Телевидение в 

поисках телевидения» [12], «Телевизионное 

общение в кадре и за кадром» [13]. Монография 

режиссера кино и телевидения, педагога и 

теоретика А.Соколова «Природа экранного 

творчества» [19] содержит несколько важных 

теоретических положений, касающихся 

методологии телевизионного творчества.  

С теорией телевидения связаны 

фундаментальные труды И.Беляева, P. Борецкого, 

М. Волынца, О. Дворниченко, Н. Горюновой,  

В.Егорова, H. Ефимовой, Р.Ильина, С.Муратова, 

Н.Приваловой, B.Саппак, Н.Утиловой, 

C.Новаковского, С.Шумиловой, в которых 

освещаются вопросы  освоения телеэкраном 

образного языка, специфики осуществления 

информационно-публицистических, 

художественно-развлекательных, аналитических 

программ.  

В.Ю.Борев и А.В.Коваленко видят в 

телевидении искусство и журналистику 

одновременно [3]. Г.В.Кузнецов В.Л.Цвик, 

А.Я.Юровский [8], говорят о его 

публицистичности, художественности и 

научности, т. е. многослойности ТВ и 

необходимости системного подхода к его 

осмыслению, на чем настаивали в свое время 

Ю.П.Буданцев [4], О.Ф.Нечай [14], К.Разлогов 

[17] и что соответствовало представлениям  

М.Маклюэна [9], А.Моля [11], Р.Уильямса [20] о 

мозаичности, многоступенчатости данного 

явления.  

В рамках культурологии ТВ понимается как 

синкрез (нерасчлененное единство) различных 

видов деятельности: производящей и 

презентующей, социально-творческой, 

журналистской. М.М.Бахтин в свою очередь 

отмечает родство телеэкрана с карнавальным 

мироощущением [2], которое заложено в природе 

зрелища и типе коммуникации  –  игровой, 

драматической, театральной. В пользу 

зрелищности телевидения говорит также 

использование им разнообразного 

художественно-образного арсенала театрального, 

кинематографического, музыкального, 

изобразительного искусства, а также архитектуры 

и дизайна. 

Однако ТВ опирается не только на 

традиционные жанры и наработанный веками 

богатый журналистский опыт, но и  на 

достижения современной техники и технологии, 

что является  свидетельством универсальности и 

уникальности телевидения, объединившего под 

своим началом полномочия печати, радио, 

аудиовизуального искусства и техники.  

Можно говорить также о синтетической 

природе телевидения, которая проявляется: 

 в программной деятельности, неотъемлемой 

частью которой являются различные виды 

литературы и искусства;  

 в технологии осуществления передач 

усилиями большой группы людей (авторов, 
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редакторов, режиссеров, операторов, 

звукооператоров, сценографов, 

композиторов, специалистов по видео и 

компьютерной технике); 

 в новостной и информационно-

аналитической продукции, состоящей из 

средств массовой информации и пропаганды, 

а также телеискусства  (наличие 

драматургии, хроникальных кадров, 

фотоиллюстрации, музыки, дизайна, 

монтажа); 

 в жанровой природе телевизионных 

произведений (телефильмы, телеспектакли, 

репортажи, ток-шоу, интервью и др.), 

представляющей собой разнообразие 

творческой деятельности, видов и жанров 

искусства. 

Мобильность, масштабность охвата 

пространства и времени, скорость отражения 

текущих  событий (новости, трансляции, прямые 

репортажи), бесперебойность вещания,  

креативность технических и профессиональных 

решений – неоспоримые признаки (наряду с 

другими факторами) самостоятельности 

телевидения как: 

 важнейшей сферы производства и 

воспроизводства культуры, художественных 

ценностей, обладающих эстетическим 

качеством; 

 аудиовизуального искусства, сочетающего 

аудио и зрительные образы;   

 средства массовой информации, связанной с 

журналистской деятельностью; 

 продукта современной техногенной 

цивилизации; 

 сложнейшего технологического образования,  

осуществляющего программы и передачи 

посредством современных инноваций. 

Поэтому можно говорить о специфике 

малого экрана, которому присущи свои правила, 

средства выражения, методы, своя поэтика и свое 

место в структуре художественной культуры, 

искусства, журналистики, современных 

технологий. И идентификация ТВ не 

представляется возможной без понимания 

многосложности его природы и осознания 

многофакторности телевизионной практики и 

связанных с ней аспектов.   

А это требует междисциплинарного подхода 

к проблеме как с точки зрения искусствоведения, 

культурологии, эстетики, этики, психологии, 

семиотики, так и системной методологии, 

базирующейся на незыблемых законах 

взаимообусловленности различных слагаемых и 

векторов развития в единстве, трансформациях и 

в сочетании с сугубо профессиональными, 

художественно-творческими проявлениями.  

Успешное решение такого рода задачи 

предполагает критически-оценочный,  

формально-содержательный, сущностный анализ 

телепрограмм, выявляющий образно-смысловые  

значения телевидения как вида искусства. 

Осмысление же сути информационно-

коммуникативных сфер, закономерностей 

производственно-творческого процесса, в 

который вовлечены журналисты в том числе, а 

также событийность, скорость реагирования, 

доступность, динамичность осуществления 

скажут в пользу телевидения как СМИ.  

Выявление и осмысление производственно-

творческих, технологических, методологических 

аспектов аудиовизуального образа позволяют 

идентифицировать телевидение и как вид 

искусства, и как средство массовой информации 

и коммуникации, и как продукт технического 

прорыва, помогая определить его место  в 

современном социокультурном пространстве. А 

структурно-функциональный, объектно-

предметный, идейно-содержательный анализ 

способствует классификации жанров и 

жанровых разновидностей телевидения, 

освещению его институциональной, 

формотворческой деятельности.      

Т.е. изучение проблемы предполагает 

системный подход к пониманию  природы ТВ как 

единства и целостности его составляющих с 

соответствующими социальными, 

профессиональными, техническими 

особенностями функционирования и развития. 

Сегодня без телевидения, которое буквально 

«вросло» в повседневность, открывая столь 

необходимые для жизни коммуникационные 

модели, не представляется полноценное, 

социально адаптированное существование 

человека, нуждающегося в информации и 

аналитике, художественно-познавательных и 

развлекательных формах.  

Поскольку телевидение живой процесс со 

своим сложнейшим механизмом взаимодействия 

различных звеньев, оно постоянно ставит 

вопросы и нуждается в комплексном охвате и 

освещении своей деятельности с новых 

методологических позиций c целью создания 

объективной картины функционирования в лоне 

национальной жизни, оптимизации 

созидательных сфер деятельности.  
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ТЕАТРАЛЬНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА СЕГОДНЯ: ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку терминологического осмысления 

театральной журналистики как самостоятельной сферы активной деятельности со своими задачами, 

методами подачи материала, а также коммуникаторскими функциями и использованием опыта смежных 

специальностей.    

Ключевые слова: театральная журналистика, театральная критика, театральная публицистика, 

театроведение, искусствоведение, коммуникатор, идентифицирующие признаки, арт-журналистика, 

медиа пространство, медиа мир. 

 

Театральная журналистика – движущая сила 

коммуникативной системы «Сценическое 

искусство и СМИ» [4], отданная 

продолжительное время власти журналистики и 

театроведения (несмотря на свой опыт и мировое 

признание), уже давно нуждается в закреплении 

за ней собственного статуса как самостоятельной 

единицы с четко изложенными, 

дифференцированными функциями и 

терминологическими уточнениями. 

Ответить на эти вопросы мешали, вероятно, 

разные причины, в числе которых структура 

театральной журналистики, состоящая из 

различных смежных профессиональных сфер 

деятельности, включая в искусствоведение, 

историю и теорию театра,  социологию, 

культурологию, филологию, литературно-

художественную критику, психологию 

художественного творчества. Потому не без 

основания  в одном случае театральная 

журналистика воспринималась исключительно в 

рамках критики, в другом, критика 

рассматривалась как составная часть 

журналистики (А.Баканурский, Н.Агафонова) [1, 

2], в третьем  – критика и журналистика  

противопоставлялись друг другу в качестве 

антитезы (В.Собиянский) [7] и т.д. 

Как полагает А.Баканурский,  театральная 

журналистика представляет собой «систему 

жанров, объединенных одной театральной 

тематикой» [2, С.  96], где есть место и 

театральной критике и театральной 

публицистике. И с данной установкой сложно 

спорить, поскольку она справедливо отражает 

суть вещей, не приуменьшая их значение, как в 

качестве самостоятельных профессий, так и в 

качестве важнейших составляющих  именно 

театральной журналистики. Объединяющим 

началом во всех этих случаях служит 

коммуникатор, то есть журналист, обладающий 

художественно-критическим, публицистским, 

аналитическим дарованием и личностными 

качествами лидера, организатора и т.д.     

Таким образом, идентифицирующие 

признаки театральной журналистики  –  в ее 

самостоятельности, самодостаточности как 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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сферы активного действия, способности решать 

собственные задачи собственными  

технологическими, методологическими 

приемами, используя также  инструменты 

журналистской, театроведческой деятельности, 

сопредельных отраслей культуры и науки.    

Можно говорить о преимуществах 

театральной журналистики в плане широкого 

охвата художественных реалий, осуществляемых 

не только  в замкнутом пространстве театральной 

сцены, но и  на большой площади, на радио, 

телевидении, в печати и интернете. Можно также 

говорить о ее коммуникативных возможностях и 

способности охватить одновременно разные в 

возрастном, социальном, профессиональном 

отношениях слои населения, использовать новые 

функциональные мощности, имеющие 

отношение и к театральной критике, и к 

публицистике,  и к искусствоведению, которое 

уже давно интегрировалось с другими 

общественно-гуманитарными науками. 

Именно театральная журналистика, наряду с 

другими печатными изданиями, способствовала 

развитию критической мысли во всех аспектах. 

Если письменная ее форма существует в рамках 

печатных изданий,  интернета, то изустная 

составляет важнейший сегмент радио, 

телевидения, что характерно и для критики, и для 

публицистики. Рецензия, творческий портрет 

тоже являются жанрами и театральной критики и 

аналитической (рациональной) публицистики, 

что еще раз говорит в пользу того, что 

театральная журналистика делает общее с ними 

дело, базируясь на собственных приоритетах. 

Многие специалисты в разное время 

пытались разобраться в специфике газетно-

журнальных материалов, посвященных театру. В 

их числе и небезызвестный Шарль-Огюстен 

Сент-Бёв, который делит критику на два рода.  

Одна – «рассудительная, сдержанная, более узкая 

по своей теме…,  разъясняет прошлое, 

классифицируя и располагая в определенном 

порядке имена и факты».  «Критика другого 

рода», т.е. журналистика – это есть 

представление о «более разностороннем, гибком, 

подвижном искусстве, которое развивалось из 

писем ученых мужей,… перекочевало на 

страницы газет и стало одним из наиболее 

действенных орудий современности» [6, С. 167-

168].    

Как считает Л. Саенкова, автор 

вышеприведенных строк приравнивает по 

значимости оба рода, подмечая  в то же время 

существующую между ними разницу [5, С. 89].  

Однако если в первом случае 

предполагается «узкая по своей теме», но 

тщательная по описанию, повествованию, 

анализу и обобщениям  проблематика, 

сравнительно глубокое проникновение в 

материал, обстоятельность осмысления 

художественной реальности, лексическая, 

композиционная продуманность, то во втором – 

доминирует,  эмоциональное высказывание, 

обусловленное первыми впечатлениями, 

душевным настроем и имеющее литературную и 

биографическую ценность. 

 «Антитеза» возникла в 80-90-е годы ХХ 

века (впоследствии процессов застоя)  вместе с 

таблоидной журналистикой. Поверхностная, 

дилетантская, она своей критической массой  

начала завоевывать личное пространство в 

критической среде. И, как утверждает Л. 

Саенкова, «стала обозначать не столько 

эстетические подходы, сколько 

информационные, не столько аналитическую 

сущность в осмыслении фактов культуры, 

искусства, сколько рекламно-презентационную» 

[5, С. 90-91]. Того же мнения придерживается и 

Дж.Тулок, добавляя к числу функций арт-

журналистики  «продвижение» [9, ]. 

Данные суждения дали основание полагать, 

что театральная журналистика – это вид 

деятельности, которая аккумулирует в себе 

критику и журналистику, и условно 

подразделяется на рекламно-презентационную, 

базирующуюся на конкретных технологиях, а 

также на качественную, характеризующуюся 

аналитическим подходом к материалу. 

В нынешней ситуации театральную 

журналистику следует развивать, не оставляя ее 

на репортерском уровне, осваивать также 

современные подходы и передовые технологии в 

этой области, изучать мировой опыт,  овладевая 

ее достижениями, теорией и креативной 

практикой. 

Журналист, освещающий сценическое 

искусство, одновременно выполняет функции 

коммуникатора – связующего звена между 

театром и публикой (социумом), театром и 

критикой, критикой и публикой, способствуя 

возникновению коммуникационной системы: 

театр – критика – публика, являясь фактором 

массового воздействия на аудиторию (читателя, 

слушателя, зрителя). 

 Простой потребитель принимает 

информацию так, как она есть (прямо, 

непосредственно), в то время как образованный 

человек, владеющий необходимой суммой 

знаний, аналитическим талантом, 

мировоззренческими, жизненными позициями, 

доверяться полностью любой информации не 

станет и не может в силу собственного 

интеллектуального и духовного потенциала. 

Коммуникатору надо очень постараться, чтобы 

привлечь внимание такого рода подготовленных 

людей, которые по достоинству оценят его труд 

или уличат в некомпетентности.  
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Как справедливо заметил Сент-Бёв, 

профессия журналиста требует того, чтобы 

«опережать публику, управлять общественным 

мнением, и, если публика заблуждается, 

сбивается с правильного пути», громко взывать, 

что «надо возвращаться» [см. Вулф Т.: 3, С.3.]. 

И когда речь идет о воспитании 

художественного вкуса, духовной культуры 

современного общества, то в этом процессе арт-

журналистика может стать мощным 

инструментом глокализации в глобализационном 

процессе (Термин «глокализация» возник на 

основе объединения терминов «глобализация» и 

«локализация»; используется в значении 

сохранения культурного своеобразия в условиях 

глобализации.  Введен в научный обиход в 1995 

году Рональдом Робертсоном  [см. 8, С.451-453.]).  

Потому вопрос подготовки арт-

журналистов, профессионально освоивших свой 

предмет, информационные технологии; вопрос 

выработки механизмов  целевого использования 

кадров (создание условий для работы, 

обеспечение рабочими местами) всегда актуален 

с учетом потребительского спроса, который в 

связи с вводом и активным использованием 

новых медиа структур только растет изо дня в 

день. 

В мировом медиа пространстве значение 

арт-журналистики очевидно.  

В Германии и ряде других стран она 

называется журналистикой культуры. В 

разработанной ЮНЕСКО  программе – 

специализированной журналистикой (культура и 

искусство) [10]. Функционируют также крупные 

научные центры и общественные организации, 

занимающиеся мониторингом арт-журналистики 

(“A national summit on” и др.). Осуществляется и 

подготовка кадров соответствующего 

направления.  

Большинство зарубежных СМИ располагают 

отдельными штатными сотрудниками, такими 

как «театральный обозреватель», «кино 

обозреватель», «музыкальный журналист», 

которые существуют в рамках арт-журналистики, 

свидетельствуя о ее многогранности, 

многоплановости, многовекторности 

функционирования и развития, а, главное, о 

широкой востребованности данной 

специальности в качестве активного 

коммуникатора. 

Сегодня заметно усиливается и 

просветительская роль арт-журналистики, 

которая профессионально освещает творческую 

жизнь, оказывает влияние на развитие искусства 

и художественной культуры, оценивает, 

наблюдает процесс, формируя общественное 

мнение о произведении, о художнике, о 

коллективах. 

Вместе с тем актуализируются ряд  вопросов 

по развитию и усовершенствованию арт-

журналистики как неотъемлемой части 

коммуникативной системы, в которую вовлечен 

весь мир. Все это в комплексе ставит задачу 

высокого профессионального мастерства 

специалистов, воспитания нового поколения 

журналистов-искусствоведов, хорошо 

владеющих родным и иностранными языками, 

современными технологиями подачи материала, 

ведения диалога, осуществления на высоком 

профессиональном уровне функций 

коммуникатора.  

Способствуют тому: 

 спецкурсы, семинары для арт-

журналистов с целью обмена опытом, 

инновационными концепциями, знаниями 

современных технологий, арт-процессов; 

 доскональное владение предметом, 

широкий кругозор, личностные качества арт-

журналиста, обеспечивающие высокий статус 

данной профессии в системе СМИ; 

 наличие во всех средствах массовой 

информации штатной должности «арт-

журналист»; 

 создание секции арт-журналистики в 

творческих Союзах (театральных деятелей, 

композиторов, журналистов, художников), или 

самостоятельным образом. 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Agafonova N (2012) Iskusstvovedeniye i 

xudojestvennaya kritika: k probleme 

razgranicheniya polnomochiy // SMI i 

sovremennaya kulture. Sbornik nauchnix 

trudov. - Minsk, 2012. - pp. 26-31. 

2. Bakanurskiy AG, Ovchinnikova AP (2007) 

Sovremenniy teatralno-dramaticheskiy slovar. - 

O.: Studiya "Neogotsiant", 2007. - 336 p.  

3. Vulf T (2008) Novaya jurnalistika i antologiya 

novoy jurnalistiki / pod. red. T.Vulfa, 

E.U.Djonsona. - SPb.: Amfora, 2008. - 576 p.   

4. Sagdullayev KK (2013) Teatr i  SMI kak 

kommunikativnaya sistema // Zbiór raportów 

naukowych. "Teoria i praktyka-znachenie 

badań naukowych". - Lublin, 2013. - pp. 67-70. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  150 

 

 
 

 

5. Sayenkova LP (2009) Literaturno-

xudojestvennaya kritika i jurnalistika: istoriko-

kulturniy kontekst // Vesnik BDU. Ser 4. 

Filalogiya. Jurnalistika. Pedagogika. – Minsk, 

2009. – N 1. - pp. 87-91.  

6. Sent-Byov SH (1970) Literaturniy portreti. 

Kriticheskiye ocherki. - Moscow, 1970. – 588 

p.  

7. Sobiyanskiy VD (2013) Teatralnaya jurnalistika 

kak ponyatiye i sushnost: ukrainskiy opit // 

Relga - Moscow, 2013. - N 13. Available: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa...   (Accessed: 12.01.15);   

8. (2005) Teoreticheskaya kulturologiya. - 

Moscow: Akademicheskiye proekt; 

Ekaterinburg: Delovaya kniga, RIK, 2005. - 

624 p. 

9. (2015) Podgotovka informatsionnix i inix 

materialov/Uroven 3:  Spetsializirovannaya 

jurnalistika (iskusstvo i kultura). Predostavleno 

professorom Djonom Tulokom. - Available: 

http://rud.exdat.com/docs/index-

721305.html?page=11  (Accessed: 12.01.15); 

10. Spetsializirovannaya jurnalistika (iskusstvo i 

kultura) -  Available: 

http://www.modelcurricula.org/402.p. 

(Accessed: 10.06.13) 

 

 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
http://rud.exdat.com/docs/index-721305.html?page=11
http://rud.exdat.com/docs/index-721305.html?page=11
http://www.modelcurricula.org/402.p


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  151 

 

 
 

 

SOI:  1.1/TAS     DOI: 10.15863/TAS 

International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science 
  
p-ISSN: 2308-4944 (print)       e-ISSN: 2409-0085 (online) 

 

Year: 2015          Issue: 07      Volume: 27 

 

Published: 30.07.2015        http://T-Science.org  

Dorota Kozlowska 

Ph., D., Assistant professor 

Nicolaus Copernicus in Toruń, Faculty of Earth 

Sciences, Poland 

kozlowska_dorotka@wp.pl  

 

Wojciech Ryszkowski 

Associate Professor,  

the Józef Piłsudski Academy of Physical Education 

in Warsaw, Poland 

 

  SECTION 34. Tourism. 

 

HEATHY ALTERNATIVE OFFERINGS FOR TOURISTS SITES IN 

NORTH-EASTERN POLAND 

 

Abstract: Health education should provide the overall development of fitness and efficiency; health 

improvement; immunity; inurement; ageing prevention; full physical strength, mental recovery; satisfaction of 

health needs; and respect for your health and life.  The health function is connected with reducing the stress and 

fatigue which results from biochemical and physiological changes experienced in day to day life. 

The study aimed at evaluating the level of health function based on the opinions of guests who were staying in 

chosen tourist sites in north-eastern Poland. It was assumed that the highest levels of health function could be 

found at either a Jacwisko- Prussian settlement, on a Masurian farm or at an ecological farm during a safari event.  

The survey was conducted among 22 guests and its results showed that the Masurian Farm had the best conditions  

to realize the health function  (health function- 54.93% and holiday resort function- 58.79%).  The farm serves 

natural food such as homemade bread, butter and other products.  The presence of typical farm animals such as 

horses, cattle, sheep, goats, fur-bearing animals and poultry helped with mental and physical recovery. The next 

two tourist attractions also rated highly with the following results:  the agro tourist farm called Silaine (with health 

function- 51.64% and holiday resort function- 52.21%) and an estate Giże Marczak (with health function- 44.56% 

and holiday resort function- 48.06%).  These results show that the assumptions formed in the article were not 

completely confirmed.   

Key words: health function, holiday resort function, tourist site. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ИЗБРАННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ СЕВЕРО - ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШИ 

 

Аннотация: Оздоровительное воспитание и отдых должны обеспечивать общее развитие чёткости 

и работоспособности, укрепление здоровья, устойчивость, закалку, противодействие процессам 

старения, регенерацию физических и психических сил, удовлетворение оздоровительных необходимостей, 

уважение жизни и здоровья. Функция эта связана с отдыхом, ликвидациeй утомления лежащего в основe 

биохимических, физиологических и других изменений лежащих в сфере субъективных испытаний человека. 

Целью исследований была оценка ступени выполнения оздоровительной функции туристики  в мнении 

гостей находящихся в избранных объектах северо-восточной Польши. Заложили, же оздоровительные 

функции в самой большой ступени могут быть реализованы в Посёлке Яцьвеско - Прусском, Мазурской 

Ферме и в экологическом хозяйстве во времени мероприятия „Сафари”. Исследования проведeнo нa 

основании анкетирования среди 22 гостей туристических объектов. Результаты исследований показали, 

же функции оздоровительные и для отдыха наиболее выгодно можно реализовать в Мазурской Ферме 

(оздоровительная функция 54,93%; для отдыха 58,79%).  В хозяйстве сервировали здоровую пищу: 

домашняя еда вместе с хлебом из собственной выпечки, домашним маслом и другими продуктами. Психо - 

физический oтдых помогает пребывание с типичными видами домашних зверей, напр. с конями, со стадом 

выращенного скота, овцaми, козaми, меховыми зверями, c выращенной птицей. Очередное место заняли: 

агротуристическое хозяйство Силяинe (оздоровительная функция 51,64%; для отдыха 52,21%) и  
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Имущество Гиже Марчак (оздоровительная функция 44,56%; для отдыха 48,06%). Такие результаты 

указывают на констатацию, что предположения не подтвердились полностью. 

Ключевые слова: оздоровительная функция, функция для отдыха, туристический объект. 

 

Введение 

Туристика принадлежит к рeкрeациoнно - 

познавательным областям.  Благодаря туристике 

каждый выполняет разнородные цели и 

туристичecко - рекреационные функции. 

Туристика удовлетворяет физические, 

психические и интеллектуальные нужды. 

Возделывание произвольной формы туристики 

доставляет много впечатлений вытекающих из 

окружения и мотивировки к физической 

активности. “Возделывание туристики поднимает 

чёткость, жизненную расторопность, составляет 

„калитку” в общественные контакты, в участие в 

натуральных жизненных ситуациях, делаeт 

возможным проверку сeбя в сфере умения 

практического действия и общественного 

сохранения в среде” [2, с. 223].  Всё больше 

туристических и агротуристических объектов 

вводит в предложение возможность укрепления 

здоровья, отдыха и образования. 

В туристических теориях обмениваются 

следующие классические функции, в которых 

засчитываем 9 главных функций с разделением 

трёх из них на „подфункции” (рис. 1) [1; 9; 10]. В 

соответствии с этими функциями авторы 

опубликовали исследования связанные с 

возможностью выполнения отдельных функций в 

объектах туристики в северо-восточной Польше 

[4-8]. 

 

 
Рисунок 1 - Функции туристики. 

Источник: [10] (za Panasiuk 2006, p. 34) 

 

Оздоровительное воспитание должно 

обеспечивать общее развитие, развитие чёткости 

и работоспособности, укрепление здоровья, 

устойчивость, закаление, противодействие 

процессам старения, регенерацию физических и 

психических сил, удовлетворение 

оздоровительных нужд, уважение жизни и 

здоровья. Функция эта связанa c функцией для 

отдыха которая относится к ликвидации 

утомления лежащего в основe биохимических, 

физиологических и других изменений лежащих в 

сфере субъективных впечатлений человека. 

Оздоровительная функция ориентированна на 

оздоровительные достоинства туристики. 

Показываeт на необходимость отрыва от 

загрязненной среды и перехода в неиспорченную 

среду. Онa относится к усилию. Возможно она 

выполняeтся напр. во время путешествий в 

полезном климате (пребывание на море, 

водохранилищами, в лесах, горах). Oна часто 

объединяется с квалифицированной туристикой, 

как школой закалки организма и закаления на 

препятствиях судьбы. В процессе 

оздоровительного воспитания она cвязаная  c 

общим развитием, улучшением чёткости и 

работоспособности, укреплением здоровья, 

устойчивостью,  закалкой организма, 

противодействием процессам старения, 

регенерациeй физических и психических сил, 

удовлетворением оздоровительных 

необходимостей, уважением жизни и здоровья [3; 

9, с. 48-84]. 

Главные принципы отдыха должны 

отодвигать утомление после ежедневной работы, 

физическим и умственным усилиям и 

предпочитаeт активный отдых. Программа 

круглогодового отдыха должна учитывать отбор 

занятий приспособленных к климатическим 

изменениям в разные времена года [9, с. 48-84]. 

Методология исследований 

Цель и предпосылки исследований. 
Целью исследований была оценка ступени 

выполнения оздоровительной функции туристики 

и функции отдыха по мнению потребителей 

(гостей) находящихся в избранных объектах 

cеверо - восточной Польши. Заложeны, же эти 
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функции в самой большой степени реализyются в 

Яцьвеско - Прусском Посёлкe, Мазурской Ферме 

и в экологическом хозяйстве во время 

мероприятия Сафари.  

Методы и исследовательские техники. В 

исследованиях применeн метод диагностического 

зондирования, наблюдение на местности и 

анкетирование. Исследования проведeнo нa 

основании анкетирования основанной нa 

выполнении функции туристики. Ввиду 

обширности исследований в этой обработке 

представлeна только небольшая часть 

результатов исследований. 

Характеристика исследуемых. 

Исследования проведeнo среди 22 гостей 

туристических объектов. Гости в большинстве 

(86,36%) были студентами (II, III и IV год 

обучения) и участниками отъездов - 

практических занятий (апрель-июнь 2012) 

реализованных в пределах предметов на 

направлениях: Туристика и oтдых; Сельское 

хозяйство специальность Агротуризм. Остальные 

респонденты (13,64%) были работниками 

туристической отрасли (бюро, учебные 

заведения) и участниками учебных визитов (в 

годах 2010-2012) в пределах проектов: 

Сувальщизна Страна как Сказка (СА) и Страна 

Охотников Приключений (ЭГО). Женщины 

составляли 63,64% исследуемых, мужчины 

36,36% совокупности.  Больше чем половина 

исследуемых (63,64%) была до 25 лет, остальные 

(36,36%) между 25 и 50 годами жизни. Почти все 

исследуемые (90,91%) проживали в подляской 

области, немногочисленные (9,09 %) варминскo - 

мазурской. Анкетирование в целом проведeнo в 

интернетной форме. Заданием исследуемых была 

оценка выполнения оздоровительной и 

воспитательной функции в масштабе 0-10 в 

отдельных объектах. Исследуемые оценивали 

только эти объекты которые узнали в 

туристической практике, поэтому результаты 

исследований тоже представлены в форме % 

(некоторые объекты оценивались среди 22 

гостей, некоторые среди 16 гостей). 

Результаты собственных исследований  

Оздоровительная функция 

Исследования показали, что в мнении свыше 

половины гостей туристических объектов 

наиболее полезно можно выполнять 

оздоровительную функцию в агротуристическом 

Хозяйстве Ферма Мазурская (54,93%) и в 

агротуристическом Хозяйстве - Центр Отдыха и 

Развлечения Силяинe (51,64%). В оценке свыше 

40% респондентoв функция здоровья реализована 

преимущественно в Имуществе Гиже Марчак 

(44,56%); Липнякe - Центре Поддержки (44,29%); 

в Пчеловодческом Скансене, Музее Железной 

Дороги и Мастерской Скульптуры (45,53%); 

Экологическом хозяйстве во времени Пробега 

Сафари (42,38%); на Красивой Горе (42,28%); на 

дидактической дороге в окружении пирамиды в 

Рaпa (41,28%) и в Усадьбе Милошa (40,63%). 

В анкетировании немного свыше 1/3 

респондентoв функция здоровья эффективно 

выполняется в Святилище в Студеничнoй 

(38,58%); в Яцьвеско - Прусском Посёлкe 

(37,62%); на Дороге Молочной Коровы во время 

кулинарных мастерских “Гижанки” (35,80%); в 

Саду Сказок “Сова” (35,25%); на пространстве 

Августовского Канала - шлюза Панево (35,25%); 

на Тисовой Горе (35,05%) и на пространстве скал 

Баханово, Рутка (35,0%). 

В анкетировании свыше половины гостей - 

исследуемых, похоже как и в случае 

оздоровительной функции, функция отдыха 

эффективно выполняется на Мазурской Ферме 

(58,79%) и в Силяинe (52,41%). Cвыше 40% 

гостей побывающих в туристических объектах 

оценила предложение Имущества Гиже Марчак 

(48,06%), Пчеловодческого Скансена, Музея 

Железной дороги, Мастерской Скульптуры 

(46,93%); Предложение Центра Поддержки 

Липняк (42,0 %); Предложение объекта 

рекреационно - спортивно Красивая Гора 

(40,72%) и мероприятиe Пробег Сафари (40,57%) 

способствуют эффективному отдыхy. 

Предложения остальных объектов оценены на 

немного низшем уровне выполнения функции 

отдыха. Предложение Тисовой Горы (29,64%) в 

самой маленькой сфере реализует выполнение 

функции отдыха (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Сравнение уровня выполнения функции оздоровительнo - курортных в туристических 

объектах севернo - восточной Польши. 

Источник: собственная обработка 

Легенда: cерый цвет оздоровительная функция; чёрный цвет: функция для отдыха 

 

 

 

Общие результаты исследований и 

описание туристических мест 

В оценке исследуемых самое высокое место 

заняла Мазурская Ферма. В мнении свыше 

половины исследуемых (54,93%) на ферме можно 

отдохнуть и укрепить здоровье. На ферме 

выступают все типичные виды хозяйственных 

зверей, напр. 6 коней, стадо выращенного скота, 

овцы, козы, меховые звери, звери выращиваемыe 

методом свободного размножения. 

Оздоровительную функцию и функции отдыха 

можно выполнять через подражание: 

возможность лепки и выпечки хлеба и игрушек 

из теста, ознакомления и подкармливания зверей 

и т.п. Был это единственный агротуристический 

объект  среди исследуемых в которoм были все 

виды зверей, птиц и меховых зверей. В хозяйстве 

сервировали здоровую пищу – домашнюю едy 

вместе с хлебом собственной выпечки, домашним 

маслом и другими продуктами. Достоинcтвo 

фермы -  функционирование хозяйства в 

поддержкe семейной модели. Основным козырем 

предложение очень большого количества самых 

дешёвых ночлежных мест под лозунгом 

„дешёвый сон на сеяние”. Хозяйство теперь 

проходит модернизацию. Сон на сене заменен на 

небольшие апартаменты. Предложение сна на 

сене по-прежнему будет функционировать в 

части этого самого здания (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3 - Мазурская Ферма. 

Источник: www.mazury.com 

 

Второе место (51,93 %) в сфере выполнения 

оздоровительной и функции отдыха заняло 

Агротуристическое хозяйство “Силяинe”. Объект 

локализованный на берегy озера, предлагает 
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возможность участия в практическом разведении 

коней. Хозяйство предлагает: горячую бочку и 

сауну на озерe. Большие группы могут ночевать в 

палатах военного типа. Существует также 

небольшая подвесная канатная дорога. 

Ночлежную базу составляют: большой 

старинный семейный дом. В погребах дома 

функционирует кухня, в которой работают 

кулинарные мастерские со здоровой пищей. 

Владельцы готовят направленные на здоровую 

пищу и диеты для похудения. Владельцы также 

ведут производство сыров с содержанием разных 

трав. Большая открытая местность позволяет 

отдых. На пространстве хозяйства находится 

скансен в которoм владелец собрал коллекцию 

инструментoв и сельскохозяйственных устройств 

использованных в XX векe в сельском хозяйстве. 

На озере cуществует тоже большая сцена 

приспособлена к сезонным концертам (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Экологическое хозяйство Силяинe. 

Источник:www.silaine.mnt.pl 

 

 

На третьем месте разместилoсь 

Агротуристическое (экологическое) хозяйство 

Гиже - Марчак (46,31 %), хозяйство так 

называемой „самой высокой полки”, занимающее 

21 гектар, гостиница с повышенными 

стандартами, озеро, лыжная трасса, летние 

домики для ребят и залы для занятий в рамках 

услуг „зелёной школы”. На местах находятся 

доступные плантации малин. Перед гостиницей и 

рестораном находятся: рыбное озеро и 

прибрежная сауна. Гостьми этого хозяйства был 

президент РП - Л. Качыньски, гости посольств и 

центральных учреждений. В объекте часто 

проводят съёмочные сессии программы 

польского телевидения (рис.5).  

 

 
Рисунок 5 - Имущество Гиже Марчак. 

Источник: www.marczaknoclegionline.net 

 

 

Место четвёртое занял Коллектив объектов: 

Пчеловодческий скансен, Музей железной дороги 

и Мастерская Скульптуры (45,23 %). В скансене 

можно увидеть уникальных бортей 

использованных в разных областях Польши. 

Уникальные ульи изваяли в древесине. 

Существуют тоже борти созданные природой. В 

предложении музея можно увидеть исторический 

локомотив, железнодорожный подвижной состав, 

прежние карты и устройства применяемые в 

железнодорожном транспорте. В мастерской 

скульптуры можно познакомиться с работой 

любителей и профессионалистов скульптуры. 

Приготовленные в древесине изделия относятся к 

сакральным и светским видам (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Пчеловодческий скансен. 

Источник: собственнoе 

 

Центр поддержки Липняк находится на 

пятом месте (43,15 %). В центре оздоровления 

людей после психических кризисов. Это 

особенный род возвращения в ежедневную жизнь 

и нормальноe функционированиe в здоровом 

обществе. Центр на пространстве заповедника 

Вятролужа, на рекe горного типа. 

Благоустройство местности допускает отдых на 

свежем воздухе и пленарные встречи у гриля. 

Центр особенно направлен на приём взрослых 

людей с аутизмом. В пределах терапии 

организyются мастерские в сфере ежедневной 

жизни, рукоделия из лозы, художественных 

изделий и керамики. Центр принимает также 

группы здоровых людей (рис. 7).  

 

 
Фотография 7. Центр поддержки Липняк. 

Источник: www.panoramio.com 

 

Место шестое занял рекреационнo - 

спортивный oбъект Красивая Гора с результатом 

41,50%. Владельцы владеют двумя ресторанaми с 

гостиницей и рекреационной частью (канатный 

парк и парк игр для детей), лыжной трассой 

вместе c оборотнoй пейзажной башней и 

рестораном. Oбъект имеeт современный дизайн 

соединённый с элементами декора связанного с 

охотничьим в лесах Пущи Роминцкей (рис. 8). 

 

 

 

 
Рисунок 8 - Рекреационнo - спортивный объект Красивая гора. 

Источник: www.zajazd-rudziewicz.pl 

 

 

Очередное место занял Пробег „Сафари” 

(41,48%). Мероприятие организуется этими 

самими владельцами, которые владеют объектом 

Красивая Гора. Экологическое - 

специализированное хозяйство „Сафари” 

основано на поверхности 350 гектарах: имеет 

около 20 озер и водных петель, огороженное 

высокими лесно-дорожными сетками. В 

хозяйстве пасутся на свободе очень большие 

стада: лани, косули и оленьи, марали, и тарпаны, 

кони Пшевальскoго, дикие овцы аруи, муфлоны, 

яки, страусы, павлины, кабаны и сьвинёдики. В 

вольерах декоративная птица. Диких зверей, 

можно смотреть и подкармливать  c тракторных 

http://www.panoramio.com/
http://www.zajazd-rudziewicz.pl/
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прицепов. Хозяйство несет существенную 

курортную, оздоровительную, познавательную и 

воспитательную функции  (рис.9). 

 

 

  
Рисунок 9 - Экологическое хозяйство Пробег “Сафари”. 

Источник: www.zajazd-rudziewicz.pl 

 

Усадьба Чеслава Милошa (39,06%) в 

Красногруде исполняет функции: для отдыха и 

оздоровительную в сфере „выздоровления души”.  

Восстановленный объект в пределах 

деятельности Центра Приграничная зона, 

Международного Центра Диалога оказывается 

местом отдыха и образования в сфере широкого 

искусства. На местности объекта приготовили 

воспитательную трассу на свежeм воздухе, а 

внутренность объекта предлагает задумчивость 

над творчеством и существованием Лауреата 

Нобеля (рис. 10).  

 

 
Рисунок 10 - Усадьба Чеслава Милошa. 

Источник: www.pogranicze.sejny.pl 

 

 

Место девятое заняло святилищe в 

Студеничнoй (38,58%). Известное c древних 

веков место предлагaeт тишину и покой среди 

лесов на озерe Студеничнe. На территории 

ключевaя оздоровительная водa - колодец с 

водой, памятник Римскомy Папy - сувенир после 

визита в 90-х годах, функционируют часовни на 

острове, часовня на воздухе и деревянный костёл 

(рис. 11).  

 

 

 
Рисунок 11 - Святилище Студенична. 

Источник: www.atrakcjepodlasia.pl, www.za-mostkiem.pl 

 

Гробница семьи Фарэнхэит находится в 

местности Рапа недалеко Мазурских Бань, рядом 

c границей России (Калининградская oбласть). 

Владельцы поместья принадлежали к 

образованным людям. Много путешествовали по 

Европe и вводили много нововведений в своём 

домовладении. Притягивала их магия вечного 

"жизни после жизни". В начале XIX в., на 

расстоянии около 5 км от дворца воздвигли 

пирамиду. В гробнице в 1811 впервые была 

http://www.zajazd-rudziewicz.pl/
http://www.pogranicze.sejny.pl/
http://www.atrakcjepodlasia.pl/
http://www.za-mostkiem.pl/
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похоронена 3-летняя дочка Фарэнхэита возможно 

с мыслью поддержания её бессмертия. Пирамида 

в Рaпе отвечает мерам египетских пирамид: 

высота 15,9 м, квадратнaя основа 10,4 м  x 10,4 м, 

три вентиляционные отверствия, гробы 

уложенные на плоской почве. В пирамиду ведёт 

дидактическая дорога.  

В Рaпе пересекаются три линии сильного 

гeомагнитнoго излучения соединяющие места 

силы. Одна из них идёт c Каунасa через Рапy и 

далее через Волчий Шанец доKarlsruhe. Это одно 

из больших мест силы в Европе. Излучение 

энергии в мазурской пирамиде по Лешекy 

Матeли возводится около 23 тыс. личностей в 

масштабе Бовиса. Излучение здорового человека 

6,5 тыс. личностей, а места о напряжении 18тыс. 

личностей, считаются местами силы. Комары и 

мухи будто бы обходят пирамиду [on line 

www.mazury.info.com]. Объект занял десятое 

место по результатам анкетирования 38,22 % 

(рис. 12). 

 

 

 
Рисунок 12 - Пирамида в Рaпе. 

Источник: собственнoе 

 

На одиннадцатом месте Посёлoк Яцьвеско – 

Прусский (37,40%). В этом хозяйстве 

реконструкции средневековогo поселения с 

палисадным забором, обманываемым мостом и 

двумя башнями и ночлежными местами. В 

хозяйстве находилось 5 коней под седло. 

Развлечение этого хозяйства каменный круг и 

включение мистических обрядов и рассказов - 

легенды границы жмудзкего. Примером 

использования верований и легенд  является 

каменный отождествляемый круг с магической 

силой. Достоин  подчёркивания факт что свою 

туристическую привлекательность хозяйство 

построило в девственной местности (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 - Посёлoк Яцьвеско – Прусский. 

Источник: собственнoе 

 

 

На двенадцатом месте (36,38%) 

расположилось хозяйство площадью около 2 

гектаров показывающеe разный от традиционно 

понимаемого агротуризма продукт - Сад Сказок. 

Продукт объекта касается страны сказок. 

Сказочные персоны в натуральных величинах, 

расположенные в собственно преданной 

декорации дополняет местная загадка с 

наградами для самых хороших. Это хозяйство 

показывает на неиспользованные до сих пор 

тематические формы, или возможность 

соединения множecтвa специализированных 

форм в своеобразные пакеты направленные на 

самих молодых потребителeй, для которых 

культовый агротуризм не целиком понятный 

(рис.14). 

 

http://www.mazury.info.com/
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Рисунок 14 - Сад сказок Сова. 

Источник: собственнoе 

 

Тринадцатое место (34,35%) заняли 

мастерские организованные Обществом 

Гижовских Баб - Дорогa Молочной Коровы. Во 

время мастерских можно релаксироваться на 

природе, выучить приготовление вкусных 

сырных пирогов, и других изделий из молока 

(рис. 15). 

 

 

  
Рисунок 15 - Агротуристическое общество "Бабы гижанки". 

Источник: www.pl.123rf.com 

 

Скалы положенные в заповеднике 

Сувальского Пейзажного Парка - остаток после 

последнего ледника. Небольшой фрагмент лугов 

охраняется. Выступают здесь скалы достающие 8 

метров. Можно перейти трассой к реке в 

окружении камней. Скалы заняли место 

четырнадцатое в сфере здоровья и отдыха с 

результатом 34,21% (рис.16). 

 

 

 

  
Рисунок 16 - Скалы Баханово, Рутка. 

Источник: www.panoramio.com, www.spk.pl 

 

Августовский канал главным образом 

исполняет рекреационную функцию, обновления 

физических и психических сил. В Польше на 

трассе канала выступает один двухкамерный 

шлюз Панево, где разница уровня воды достигает 

6,29 метров. Достопримечательность места 

Панево заняла пятнадцатое место в сфере 

здоровья и отдыха (33,68 %) (рис. 17). 

 

http://www.pl.123rf.com/
http://www.panoramio.com/
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Рисунок 17 - Августовский канал - шлюз Панево. 

Источник: www.polskiekrajobrazy.pl 

 

 

Мосты в Станчиках достигающие 36 метров 

высоты и 200 метров длины одни из самых 

высоких этого типа построeк в стране. Были 

местом прыжков на банджи-джампинг 

„тарзанка”. Теперь запрещено посещать часть 

мостов, так как техническое состояние объекта 

требует ремонта. Станчики заняли шестнадцатое 

место (32,36%) (рис. 18).  

 

 

 

Рисунок 18 - Мосты Станчики. 

Источник: собственнoе 

 

 

Тисовая гора (семнадцатое место с 

результатом 32,34%), высотa 256 метров над 

уровнем моря лежит на территории Сувальскго 

Пейзажного Парка. На гору ведёт вытоптанная 

тропинка. Ближе вершины горы находятся перила 

вспомогательный вход. C пика простилается 

красивый вид на несколькo окрестных озер. 

Теперь на горе происходят разнородные 

мероприятия и даже заключение браков (рис.19). 

 

  
Рисунок 19 - Тисовая гора. 

Источник: www.suwalki.info 

 

 

В оценке исследуемых зон отдыха последнее 

место с результатом 31,18% в сфере выполнения 

оздоровительных - для отдыха функции занял 

Вигерски Монастырь. Богатая история монастыря 

в большей сфере выполнение других чем 

здоровье и отдых функций туристики. На месте 

монастыря происходят летние пленары, концерты 

и ярмарки (рис.20). Результаты исследований 

выполнения оздоровительных - для отдыха 

функции показанo на рис. 21. 

 

 

http://www.polskiekrajobrazy.pl/
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Рисунок 20 - Монастырский коллектив Камедулoв в Виграх. 

Источник: www.suwalszczyzna.com.pl 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Выполнение здровотно - курортных функции в туристических объектах северo - 

восточной Польши в оценке исследуемых. 

Источник: собственная обработка 

 

 

Выводы и предложения 

Исследования показали, что 

оздоровительная и функция отдыха наиболее 

эффективно реализованна в четырёх объектах: 

Мазурская ферма, Aгротуристическое хозяйство 

Силяинe,  Имущество Гиже Марчак и коллектив 

объектов: Музей Пчеловодства, Железной дороги 

и Мастерская Скульптуры. Пробег Сафари и 

Поселение Яцьвеско - Прусскoe завоевали 

низшие оценки в сфере выполнения этих 

функций, что приводит к констатации: 

предположения не подтвердились полностью. 

Предложения. Рекомендуемым была бы 

оценка отдельных мастерских и мероприятий 

организованных в описанных объектах. Оценки 

этого типа позволили бы сделать разделение 

взрослых мероприятий и школьных экскурсий по 

отношении к возрасту, мотивам, необходимостям 

и увлечениям. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАСТОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

АМАНГЕЛЬДЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается результаты проведенных мероприятий по повышению 

газоотдачи и гидравлического разрыва пласта. 

Ключевые слова: месторождение Амангельды, газоотдача, гидравлический разрыв пласта, 

радиальное бурение, разработка. 

 

Месторождение Амангельды открыто в 1975 

году бурением глубокой поисковой скважины 1. 

Всего на месторождении пробурено 9 поисковых 

и 6 разведочных скважин. В результате бурения и 

испытания установлены серпуховский, 

нижневизейский и турнейский газовые 

горизонты. 

Месторождение Амангельды 

характеризуется очень сложным строением 

пород-коллекторов с невыдержанными по 

площади и разрезу коллекторскими свойствами 

пластов, с различными физико-химическими 

свойствами и составом газа и 

гидродинамическими характеристиками 

(пластовыми давлениями), что обуславливает 

необходимость определенного подхода к 

выделению объектов эксплуатации, основанном 

на анализе геолого-геофизической 

характеристики продуктивных пластов и 

горизонтов и учета технических и 

технологических возможностей их разработки.  

За период разработки на нижневизейском 

горизонте месторождения Амангельды 

проводились мероприятия по повышению 

газоотдачи, такие как: 

- бурение радиальных стволов; 

- бурение боковых стволов; 

- эксплуатация открытым стволом и с 

щелевым фильтром;  

- гидроразрыв пласта (ГРП). 

В Авторском надзоре за 2004 год для 

повышения продуктивности скважин 

месторождения Амангельды основным из 

методов предлагалось бурение боковых стволов и 

испытание новой технологии – радиального 

бурения. Указанные рекомендации предлагалось 

осуществить, в первую очередь, в низкодебитных 

скважинах 105, 106, 111. По результатам 

проведенных работ планировалось принимать 

решения в отношении остальных скважин [1]. 

В 2005 году в скважине 106 пробурен 

боковой ствол, позволивший увеличить средний 

дебит газа скважины с 8.7 тыс.м3/сут (май 2005 г.) 

до 25,7 тыс.м3/сут (октябрь 2005 г.). Средний 

дебит газа скважины 106 на 01.07.2007 г. 

составил 17,5 тыс.м3/сут, что свидетельствует о 

положительных результатах выполненных работ 

по бурению бокового ствола в данной скважине и 

необходимости реализации этого мероприятия в 

других скважинах [2]. 

На основании рекомендаций Авторских 

надзоров за реализацией Проекта ОПЭ и, исходя 
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из опыта бурения бокового ствола в скважине 

106, с целью изучения возможности увеличения 

дебита скважин, в 2007 году рекомендуется 

выполнить бурение бокового ствола в скважине 

115 с азимутом 360 градусов и отклонением до 

500 м. Рекомендуемое направление и отклонение 

бокового ствола позволит вскрыть продуктивный 

горизонт в зоне аномалии с улучшенными 

коллекторскими свойствами, выделенной по 

сейсмике 2Д. 

В период 2006-2007 гг. согласно 

рекомендациям в трех скважинах 105, 110 и 111 

пробурены по 4 радиальных ствола. В результате 

выполненных работ по радиальному бурению в 

скважинах 105 и 111 отмечается незначительное 

увеличение дебита газа в среднем на 2,0 

тыс.м3/сут. В скважине 110 дебит газа снизился 

на 0,88 тыс.м3/сут. 

Продолжается проведение испытаний 

продуктивных пластов в скважинах с открытым 

стволом и со спуском щелевого фильтра. 

Эксплуатация скважин таким способом показала 

свою эффективность. В настоящее время 4 

скважины (102, 104, 117, 121) эксплуатируются 

открытым стволом и 7 скважин (106, 108, 114, 

118, 119, 120, 122) – со спуском щелевого 

фильтра [3]. На дату анализа (по состоянию на 

01.01.2011 г.) продолжается промышленная 

разработка газоконденсатной залежи 

нижневизейского продуктивного горизонта 

месторождения Амангельды, начавшаяся в 

декабре 2007 года. 

В новых скважинах рекомендуется 

предусмотреть эксплуатацию с открытым 

стволом и со спуском щелевого фильтра. 

В целях интенсификации добычи газа в 

сентябре 2007 г. на скважине 110 был проведён 

гидроразрыв пласта (ГРП) в интервале 2238-2290 

м. До проведения ГРП скважина работала с 

дебитом газа 9,7 тыс.м3/сут и конденсата 0,5 

т/сут, после ГРП средний дебит газа по 

состоянию на 23.10.2007 г. составил 53,2 

тыс.м3/сут, конденсата 4,9 т/сут.  

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

представляет собой одну из сложнейших 

операций в нефтегазодобывающей 

промышленности. Эта методика уже около 50 лет 

применяется во всём мире с целью увеличения 

продуктивности скважин.. Жидкость 

закачивается в скважину под таким давлениями с 

таким расходом, которые достаточны для того, 

чтобы разорвать породу и создать по обе стороны 

ствола две направленные в противоположные 

стороны трещины протяженностью до 300 м и 

более.. Для удержания трещины в раскрытом 

состоянии при прекращении закачки и снижении 

давления она набивается переносимыми рабочей 

жидкостью частицами песка или керамики 

(называемыми проппантом). Гидроразрыв пласта 

применяется главным образом к 

низкопроницаемым (0..1-10мД) породам с целью 

получения узких, глубоко проникающих в 

коллектор, проводящих поток жидкости, трещин. 

Эти линейные каналы, в меньшей степени 

препятствующие потоку, заменяют радиальные 

режимы притока и несколько раз повышают 

дебит. 

В 2007 г. компанией «Triсan Well Service 

Kazakhstan Limited» с целью интенсификации 

добычи газа в 6 скважинах (101, 105, 110, 116, 

118, 120) нижневизейского горизонта 

газоконденсатного месторождения Амангельды 

были выполнены работы по гидроразрыву. Во 

всех скважинах работы по ГРП выполнены в 

период эксплуатации. Гидроразрыв пласта 

проводился с применением геля со сшивателем 

на нефтяной основе в количестве около 300 м3 на 

одну скважину, в т.ч. 150 м3 дизтоплива и 150 м3 

стабильного конденсата добытого на 

месторождении Амангельды. В качестве 

расклинивающего агента использовался 

керамический проппант Fores ForeProp 20/40 

(производства России) в объеме 80 т.  

В качестве химических реагентов 

применялись: 

1. HGA-37 (гель); 

2. HGA-44 (сшиватель); 

3. OGB-10 (Деструктор); 

4. Дизельное топливо; 

5. Средний дистиллят; 

6. ForesForeProp-20/40 (пропант). 

В скважинах газоконденсатного 

месторождения Амангельды работы по 

гидравлическому разрыву пласта выполнены с 

соблюдением оптимальной технологии: 

применялся гель со сшивателем на нефтяной 

основе, было закачано достаточно большое 

количество пропанта (80 т), закачка 

производилась при скорости (2.9-3.1 м3/мин). В 

результате проведенных ГРП кратность 

увеличения дебита газа составила в среднем от 5 

до 30 раз на одну скважину. 

Анализ работ по гидравлическому разрыву 

пласта в скважинах месторождения Амангельды 

показывает, что успешность проведения ГРП 

зависит от правильного выбора скважины-

кандидата, необходимого количества техники и 

материалов, используемых для ГРП и 

соблюдения оптимальной технологии проведения 

ГРП. 

Результаты выполненных работ по ГРП в 

2007-2008 гг. в скважинах  газоконденсатного 

месторождения Амангельды подтверждают, что 

дебит отдельных скважин можно в значительной 

степени увеличить за счет проведения 

гидроразрыва пласта. 

Работы по проведению ГРП рекомендуется 

продолжить. 
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ПРОБЛЕМА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ  НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС 

 

Аннотация: В статье приведены проблемы и осложнения, которые встречаются при добыче 

высокопарафинистой нефти Каражанбас и результаты проведенных работ по профилактике и 

ликвидации этих осложнении на месторождении. 

Ключевые слова: Высоковязкая  нефть, пескопроявления, обводненность скважин, Каражанбас. 

 

Крупные месторождения высоковязких 

нефтей находятся в Канаде, США, Венесуэле, а в 

Казахстане высоковязкими месторождениями 

считаются в основном месторождение Северные 

Бузачи, Каламкас, Каражанбас, Жетыбай  и.т.д. 

Нефти залежи тяжелые (р = 0,938-0,944  

кг/м3), высокосмолистые (до 24%), сернистые (до 

2%). Выход светлых фракций около 30%, 

выкипающих при температуре до 300-350 С.  

Нефть содержит пятиокись ванадия 250-300г/т. 

Вязкость пластовой нефти – от 160 до 500 MПас. 

[1]. 

Связи с тем что месторождения Казахстана 

имеют сложность разработки наиболее 

значительные из них практически были лишены 

первого и второго этапов разработки. 

Разработка месторождения  осуществлялось 

с применением внутрипластового влажное 

горение (ВВГ) до 1996 года, а паротепловое 

воздействие (ПТВ) осуществляется по настоящее 

время [2,3]. 

Для поддержания пластового давления на 

месторождении ведется закачка холодной и 

горячей воды. 

В настоящее время на месторождении  

Каражанбас проводятся опытно-промышленные 

работы по внедрению двухосновных технологий 

повышения нефтеотдачи пластов термическими 

методами – внутрипластового влажного горения 

и паротеплового воздействия на пласт [4]. 

Оба метода в условиях месторождения 

Каражанбас применяются с хорошей 

технологической и экономической 

эффективностью. 

Но параллельно и имеются проблемы с 

осадкой асфальто - смолистых веществ  в 

добывающих скважинах. 

Основными осложнениями при 

эксплуатации скважин на месторождении 

Каражанбас являются: обводнение и 

пескопроявления. 

Снижение доли высокообводненных 

скважин в 1990-1992 гг. связано с выбытием этих 

скважин из действующего фонда. 

Для борьбы с обводнённостью продукции на 

месторождении Каражанбас применялись 

следующие методы: закачка ВУС; закачка ВУС 

по методике КазНИПИнефть; закачка гипана; 

закачка Асарской высокопарафинистой нефти; 

закачка нефтесернокислой смеси; Закачка 
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этилсиликатной смолы; закачка полимерно-

щелочного раствора; цементаж. 

Закачка изоляционных  составов 

проводилась по методикам и рекомендациям 

ВНИПИтермнефть [2,3].  

В результате проведенного анализа можно 

сделать следующее обобщение: 

1. Проведенные работы показали низкий и 

непродолжительный эффект. 

2. Такие виды работ, как закачка 

полиакриламида с хромкалиевыми квасцами и 

закачка нефтесернокислотной смеси оказались 

безрезультатными. 

3. Наибольшее распространение среди всех 

видов проведенных работ оказались наиболее 

успешными. 

Невысокая эффективность работ по нашему 

мнению объясняется следующими причинами: 

1. Низким качеством закачиваемой 

композиции: недостаточное количество реагентов 

для образования геля.  

2. Большой объём продавочной  жидкости, 

которое отрицательно сказывается на качестве 

ВУСа  и снижает время его действия. 

3. Отклонение от норм технологии закачки 

и отсутствие контроля за её соблюдением. 

4. Низкий эффект от закачки гипана 

объясняется тем, что взаимодействие его с 

жидкостью, находящейся в пласте, происходит 

только на их контактах, зона образовавшейся 

смеси незначительна, поэтому в реакцию 

вступает только часть объёмов закачиваемых 

реагентов. Кроме того, при температуре более 70о 

резко снижаются вязкость водных растворов 

гипана и адсорбируемость, вследствие 

улучшения при высоких температурах 

растворяющей способности воды и начала 

разрушения водородных связей. Несмотря на то, 

что при этих температурах скорость 

структирования растёр, образующийся при этом 

гель имеет низкие структурно-механические 

свойства. Это обстоятельство ограничивает 

применение гипана в высокотемпературных 

скважинах. 

Влияние песчанных пробок на 

производительность скважин очень велико, так, 

например, если даже проницаемость песчаной 

пробки будет на порядок выше проницаемости 

пласта, следует ожидать снижение дебита 

скважины в 5-10 раз, по отношению к дебиту не 

засоренной скважины [3,5,6]. 

Особую актуальность проблема 

пескопроявлений приобрела с развитием 

термических методов добычи высоковязких 

нефтей.  Это связано с тем, что тепловое 

воздействие на залежь снижает вязкость нефти, и 

повышает ее текучесть. Однако, в этом случае 

рыхлые коллекторы теряют цементирующее 

связующее – вязкую нефть. 

Кроме того, одной из основных причин 

выноса песка и разрушения породы пласта 

является то, что минимальные депрессии на пласт 

при вводе скважин в эксплуатацию составляет в 

абсолютном выражении 1,0-1,5 Мпа, хотя 

допустимые с точки зрения предовращащения 

выноса песка находятся в пределах 0,2-0,4 Мпа. 

Это, как уже отмечалось, является основной 

причиной быстрого разрушения материала пород 

и интенсивного выноса песка, содержание 

которого в продукции скважин может достигать 

3-10% [7,8,9]. 

Борьба с выносом песка на месторождении 

велась в двух направлениях [10]: 

- установкой забойных вставных 

противопесочных фильтров; 

- крепление призабойной зоны 

химическим способом. 

Продукция скважин и рабочая среда 

месторождения Каражанбас, содержат 

коррозионно-агрессивные компоненты: 

Углекислый газ, сера, ионы хлора, сульфат – 

ионы, механические  примеси и др. Высокая  

коррозионная  активность  соответствует  

пороговым значениям хлор иона свыше 50 мг/л  в 

интервале значений  pH 4,5-8,5.По содержанию 

хлоридов, серы и механические примесей нефть 

является потенциально агрессивной. В начальный 

период эксплуатации месторождения из-за 

незначительной обводненности продукции 

коррозионные процессы не проявляются. В 

процессе дальнейшей  эксплуатации  

месторождения с увеличением обводненности 

продукции увеличивается коррозионная 

активность добываемой жидкости. 

Для получения определенных выводов 

определенных выводов по эффективности 

технологии выработки запасов нефти следует 

продолжить их испытание с усилением контроля 

за достоверностью получаемой информации. Все 

нагнетательные скважины  после периода закачки 

пара опробовать на приток нефти, что позволит 

получить как дополнительную нефть, так и 

увеличить охват процессом вытеснения за счет 

интенсивного дренирования пластов; необходимо 

осуществить регулирование объемов закачки 

вытесняющего агента в соответствии с 

эффективной нефтенасыщенной мощностью 

эксплуатируемого объекта в той или иной 

нагнетательной скважине (прямая 

пропорциональность объемов закачки и 

эффективной нефтенасыщенной мощности. 

Необходимо расширить область воздействия на 

пласты повышенным давлением закачки горячей 

воды, с целью обеспечения пластового давления 

и фонтанирования обводненных 

эксплуатационных скважин. Продолжить 

применение различных загустителей 

вытесняющего агента для выравнивания и 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМ ДОНБАССА НА ПРИМЕРЕ БАХМУТА 1866-1916 ГГ. 

 

Аннотация: Исследованы правовые основы создания и деятельности городской Думы Бахмута-

центра крупнейшего уезда Екатеринославской губернии, занимавшего половину нынешней Донецкой 

области: избрание депутатов-гласных Думы, сроки полномочий, требования к кандидатам на должности 

Головы и гласных, порядок проведения выборов. Проанализированы функции представительного органа-

Думы и распорядительного органа-Управы. Изучена база налогообложения населения, торговли и 

промышленности, роль ярмарочной торговли, пути наполнения местного бюджета, статьи расходов в 

разные периоды, контроль за исполнением бюджета. 

Ключевые слова: городской Голова, Дума, управа, гласные, бюджет. 

 

Актуальность темы. В независимой 

Украине свыше 20 лет длятся эксперименты с 

местным самоуправлением, каждая новая власть 

или партия делают попытки расширить 

полномочия городских Советов, но это 

приводило к бюрократизации и усилению 

централизации, ограничения прав громад. 

Изучение вопросов местного 

самоуправления стало актуальным в современной 

Украине в связи с Конституционной реформой, 

предусматривающей новое административно-

территориальное деление на регионы, уезды и 

волости. При этом планируется максимальная 

децентрализация финансов, создание 

самодостаточных органов местного 

самоуправления. 

Поэтому опыт 50-летней деятельности Дум 

до 1917 г. применим к сегодняшней реформе в 

Украине. 

Историография вопроса. После 

Крестьянской реформы 1861 г. и учреждения 

системы городского самоуправления с 1870 г. в 

Российской империи, правительство постоянно 

регулировал функции городских Дум [16]. 

Представители передовых слоев русского 

общества, ученые-правоведы прилагали усилия 

для расширения демократических принципов 

самоуправления, проводили исследования 

проблем местных земских органов [1; 2; 9; 17; 18; 

48]. 

При советской власти была скопирована 

предыдущая модель выборных представителей в 

городах, но она носила декоративный характер 

[13].  

http://s-o-i.org/1.1/tas
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В последнее время исследования в Украине 

истории местного самоуправления носили 

обобщающий характер [3, с.311-318; 5; 6, с.53-67; 

50, с.7-12]. 

Автор статьи и другие исследователи 

впервые начали изучать историю городского 

самоуправления в Донецкой области на примере 

Бахмута-Артемовска в 90-е годы ХХ столетия 

[41-47].  

Основной текст. Бахмут как город 

существовал с 1701 г. Бахмутский уезд (1787-

1920) был одной из наибольших 

административных единиц Российской империи 

(второй после Московского) в составе 

Екатеринославской губернии : 8.106 квадратных 

верст, разделялся на 22-24 волости, 

насчитывалась 281 сельская община, 1 город - 

центр уезда Бахмут, 931 разных поселений.  

Юзовка по промышленному потенциалу, 

численностью населения превосходила центр 

уезда.  

Поселки Горловка, Енакиево, Гришино 

давали значительные доходы земского бюджета, 

но до июля в 1917 г. эти поселки управлялись 

заводской администрацией, что сдерживало 

социально-экономическое развитие уезда.  

Население уезда росло быстрыми темпами: в 

90-ые годы XIX века проживало 200.177 тыс. лиц, 

в 1915 г. численность населения достигла 

отметки 560.400 тыс. лиц.  

Плотность населения составляла 69 лиц на 

одну квадратную версту.  

В Бахмутському уезде земское 

самоуправление (местное самоуправление) было 

введено с 5 апреля 1866 г. 

Бахмутская городская Дума владела землею 

как источником пополнения казны города. С 2 

ноября 1862 г. правительством России были 

утверждены правила выделения земель, которые 

принадлежат городам Новороссийского края под 

частные сады и виноградники. С разрешения 

губернского начальства городская Дума получила 

возможность отвести не более 1/10 части 

городских земель под садово-виноградарские 

участки для горожан. В одни руки выделялось не 

более десятины. Владелец участка в течение трех 

лет должен был ее освоить: оградить или 

обкопать рвом, посадить не менее 100 фруктовых 

деревьев или 1200 кустов винограда. Со дня 

отведения он освобождался от всякого налога[4]. 

Каждые 3 года Бахмутская Дума проводила 

осмотр участков и, в случае выполнения условий 

освоения, владелец получал документ на право 

постоянного пользования землей, а сам участок 

облагался ежегодным сбором в пользу города в 

размере 30 копеек серебром. Если арендаторы 

смогли воспользоваться предоставленной 

возможностью, то через несколько лет большая 

часть урожая, естественно, начала поступать на 

рынок. 

Город владел и отдавал в аренду 3,7 тыс. 

десятин земле под водяные мельницы, заводы 

кирпичные, салотопельные, стеклянные, 

костопальные, кузницы, бойни, керосиновые 

склады, земледелие, огороды, сенокошение и 

выпасы. Все было учтено [11]. 

В 1866 г. в Бахмуте: жителей 10103, домов 

каменных 172, деревянных 1700. На Торговой 

площади 48 каменных магазинов-лавок, 36 

временных. Купцов 3-й гильдии 140, из других 

городов 17. Мещан было 4179 лиц. В городе 

действовали 5 кирпичных, 2 мыловаренных, 7 

салотопельних, 5 свечных, 2 известняковых и 

костопальный заводы, 2 парикмахерских. 

Действовали 5 православных церквей и 

католический храм, 2 синагоги, социально-

сословный состав: дворян потомственных 68, лиц 

духовных 69, почетных граждан 4, купцов 517, 

офицеров и солдат 386, отставных чинов 133, 

крестьян 3392, мещан 4493, иностранных 

подданных 28 [19]. 

В 1872 году в Бахмуте было: 17990 жителей, 

каменных домов 128, деревянных 1661, каменных 

магазинов 53, деревянных 77. Водкой, вином 

торговали 183 лица. Действовали 5 

салотопельных, 4 свечных, винокуренный, 

табачный, пивоваренный заводы, 2 мельницы. 

Стоимость всего имущества города представляла 

774,7 тыс. рублей. Город имел почтовую станцию 

Павлоградско-Славяносербского тракта, 

телеграф. Существовали Тюремный замок и 

Камера мирового суда [20]. 

В 80-ые годы ХIХ века Бахмут имел: домов 

каменных 172, деревянных 1458 на сумму 634 

тыс. рублей, магазинов каменных 44, деревянных 

109 на сумму 100 тыс. рублей. Насчитывалось 

569 ремесленников-кустарей, 744 купца при 

населении города 12109 человек. Общий объем 

прибыли местной промышленности составлял 

130 тыс. рублей, ярмарки и розничная торговля 

давали 235 тыс. рублей [21]. 

Городскую реформу регулировало 

«Городовое положение» от 28 июня 1870 

года. Положение ввело прусскую систему, в 

соответствии с которой депутатов - гласных 

избирали налогоплательщики, которые платили 

определённую сумму налогов (денежный, 

материальный ценз). Списки 

налогоплательщиков составляли из тех, кто 

платил наибольшие налоги, кончая мелкими 

плательщиками. Городское положение 

обеспечивало достаточно консервативный состав 

городских Дум. В выборах участвовали лица, 

которые достигли 25 лет, владельцы 

недвижимости, промышленных предприятий, 

лица, которые занимались кустарными 

промыслами или мелкой торговлей из любого 
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сословия. Не допускались к участию в выборах 

лица с судимостью, отстраненные от должностей, 

подследственные, лишенные духовного звания. 

Должностные лица судов и полиции, женщины 

принимали участие в выборах через 

представителей. Голосование было тайным. Дума 

и управа избирались на 4 года, половина состава 

обновлялась каждые 2 года. Городской Голова 

мог отменить решение управы. Устанавливалось 

предельное число лиц не христианского 

вероисповедания, которое допускалось в состав 

Думы - одна треть. Городской Голова не мог быть 

еврейской национальности [14, 42]. Контрольные 

функции имели начальники губерний. В статье 76 

Городского положения определялся механизм 

губернаторского контроля: постановления 

городских Дум в обязательном порядке 

подавались на рассмотрение губернатора, он 

имел право в двухнедельный срок остановить их 

действие за несоответствие закону. Обжаловали 

эти решения городские Думы в губернских по 

городским делам Присутствиях, которые 

состояли из губернатора, вице-губернатора, 

председателя губернской земской управы, 

Головы губернского города, председателя 

губернского Съезда мировых судей. Решения 

Присутствия действовали безотлагательно. Дума 

могла обжаловать их в Правительственный 

Сенат, решения которого были окончательными. 

Ожидать постановления приходилось очень 

долго [14, 42]. Губернатор утверждал городских 

Голов уездных и заштатных городов, подавал 

характеристики министру внутренних дел. 

Министр МВД сообщал губернатору о 

позитивном или негативном решении. В МВД 

посылали дела всех кандидатов, которые набрали 

больше голосов «за». Нередко министр избирал 

кандидата по своему усмотрению, не обращал 

внимания на то, кто действительно набрал 

больше голосов [14, 42]. 

В Бахмуте гласным мог стать житель, 

который имел недвижимость на 3 тысячи рублей 

серебром. Первым Головою Бахмута стал купец 

Василий Ангельевич Ангелиди из Таганрога, 

секретарем Думы Иван Степанович Педанов. В 

1866 - 1867 гг. в городскую Думу было избрано 7 

гласных, среди них иудеи Янкель Липарев, 

Гершель Тисменицкий [12]. В.А. Ангелиди 

позаботился об открытии Высшего народного 

училища, первой мужской гимназии, поощрил 

немцев Фарке и Мартенса начать строительство 

водопровода. Короткое время Головой Бахмута 

был И.С. Педанов.  

Ярким примером конфликтов 

имущественных интересов деятелей Бахмутской 

Думы стала история с выходом книги С. 

Крамарева «ЛУЧШЕ СЛУШАТЬ УПРАВУ, А НЕ 

МНИМЫХ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ». Крамарев писал 

− «...что творится в Бахмутской Думе под 

руководством одного лица, которое установило 

порядок вопреки 64 ст. Городского положения 

решать такие вопросы, которые не совпадают с 

его взглядами, путем закрытого баллотирования-

голосования (не спрашивая Думу, каким 

способом она желает решать вопрос) и этим 

способом отвергать самые полезные заявления и 

предложения» [15]. Протест вызывали решения 

по вопросам командировки по предложению 

Педанова гласного Шабашева в Петербург из-за 

невыполнения обязательств Донецкой железной 

дорогой по строительству мостов и шоссе. 

Поездка должна была быть за их счет, но Голова 

И.М. Клейменов изменил решение в Журнале 

заседаний Думы (фактически подделал его) о 

выдаче Шабашеву 100 руб. Из 45 гласных 

Председателя подписями поддержали 22, но при 

расследовании еще 1 отказался от подписи. 

Крамарев обвинил Голову Клейменова в 

нежелании открывать полную мужскую 

гимназию [15]. Скандал стоил должности Головы 

И.М. Клейменову. 

В 1874 г. городские Думы получили право 

определять количество мест продажи, запрещать 

торговлю спиртными напитками в тех или других 

местностях. По реформе 1885 г. вносились 

коррективы к «Положение о трактирных 

заведениях» − сборы с чайных и других 

заведений без продажи горячительных напитков, 

пивных с продажей горячей еды в пользу города 

не должны были превышать сумму, уплаченную 

ими к казначейству [8, 22, 23]. Правилами 14 мая 

в 1885 г. городским Думам предоставлялись 

полномочия на разрешение открытия заведений 

розничной торговли спиртными напитками [32, 

33]. 

С 1884 г. гласным Думы, членом Управы и 

заместителем Головы был избран В.И. Першин, 

ставший Головой в 1887 г.  

Бюджет Бахмута составлял в 1881 г.: 

прибыли 37340 руб. (+10 тыс. к плану), расходы 

36069 руб. Выдано торговых патентов 2388 

(прирост 414) из-за роста сети железных дорог 

через Бахмут. Бюджет города в 1882 г. составлял: 

прибыли - 36,4 тыс. руб., расходы - 33,8 тыс. руб. 

В 1894 г. прибыли Бахмута составили 53638 руб. 

[24, 26]. 

Большое значение имел для наполнения 

бюджета рост числа оптовых ярмарок. В 1881 г. в 

Екатеринославской губернии состоялись 480 

ярмарки. В 1882 г. на Рождественской ярмарке в 

Бахмуте продано товаров 300 тис. руб. и она 

стала одной из 3 наибольших (Ростов, 

Екатеринослав) в губернии. В 1884 г. Петро-

Павловська ярмарка Бахмута сравнялась с 

Екатеринославом за объемами товаров [24, 26]. 

Бахмут в 1881 г. имел мыловаренный, 2 

сальных свечей, 3 салотопных, канатный, 

пивоваренный, 5 известняковых завода, 2 
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газированных вод, 4 кирпичных, солеваренный, 

стеклянный заводы - всего 21. В уезде работали 

сахарный завод, 33 угольных рудника, литейный. 

41 предприятие [24]. 

48 граждан Бахмута в 1881 году 

ходатайствовали перед Думой об установлении 

сбора с товаров, которые провозятся городом, с 

целью привлечения дополнительных средств для 

благоустройства и ежегодных ярмарок [7, 34].  

Бахмут в 1887 г. занимал 4 место в губернии 

по количеству предприятий- 18, обьем 

производства составлял 319,6 тыс. руб., работало 

528 лиц [25].  

Уезд занимал 1 место в Екатеринославской 

губернии- имел 52 предприятия, объем 

производства представлял 9,8 млн. руб. Рабочих 

было 13432 [25]. 

Бахмутское казначейство зафиксировало 

торговый оборот 47,5 тыс. руб. Бахмут провел в 

1887 г. 4 ярмарки-привоз товаров на 890 тыс. 

руб., продажа 324 тыс. руб. «Оптовые продажи 

почти не ведутся, потому что развивается 

торговля лавошная». От сильной эпидемии чумы 

рогатого скота некоторые ярмарки были закрыты 

[25].  

Бахмут в 1887 г. имел 43 тыс. руб. прибыли, 

расходы составляли 42,6 тыс. руб. Расходы 

складывались из содержания Думы 8029 руб., 

возвращение займов 4380 руб., на народное 

образование 11295 руб., военные расходы 1899 

руб., содержание полиции 4147 руб., содержание 

пожарных 4451 руб., содержание тюрьмы 1020 

руб. [25]. 

Городское Положение 1892 г., автором 

которого был министр МВД И.М. Дурново, не 

имело нормы, что городское самоуправление в 

пределах своей компетенции действует 

самостоятельно, статьи закона были направлены 

на ограничение самостоятельности городского 

самоуправления, полное подчинение их 

губернии. Положение имело перечень 

обязательных постановлений (ст.108): о 

действиях лиц, которые служат при приёме и 

отправлении товаров; о торговле спиртными 

напитками; о режиме рабочего дня в торговых и 

промышленных заведениях в выходные и 

праздничные дни; о безопасности движения на 

улицах; о мероприятиях обеспечения 

общественного порядка в публичных местах. 

Усиливалось влияние губернаторов на органы 

городского самоуправления - городской Голова, 

члены Управ утверждались губернатором. 

Обязательно утверждались губернатором 

годовые городские сметы. Документы подавались 

Думой и управой на рассмотрение МВД через 

губернатора. При обсуждении дел, которые 

касались действий городского самоуправления, в 

состав Присутствия входил выборный от Думы 

губернского города из ее гласных (ст.12). 

Губернское по земским и городским делам 

Присутствие имело право отдавать под суд лиц, 

избранных в городское самоуправление. 

Губернатор привлекал Председателей Дум и 

членов управы к дисциплинарной 

ответственности. Городским Голова, членам 

управ предоставлялись чины гражданского 

Табеля о рангах [13].  

В 1895 г. выдано торговых гильдейских 

патентов в Бахмуте и уезде 2186 (+307) - 1 место 

в губернии. Это было связано с «наплывом 

евреев, выселенных из сельских местностей». 

Промышленных патентов выдано в Бахмуте в 

1895 г. − 3192 [35]. 

Городская Дума выделяла деньги на 

выплату пособий и пенсий служащим-

пенсионерам и их вдовам: в 1895 году пенсия 

была назначена вдове бывшего городского 

Головы титулярного советника И.С. Педанова в 

сумме 57 рублей в год. Врачу-пенсионеру О. А. 

Шкляревскому "за прослуженные им 25 течение в 

Бахмуте" была назначенная пенсия в размере 252 

руб. в год. Ежегодно отпускалось до 10 вагонов 

угля для бедного городского населения [35]. 

 Дума вела учет всего, что привозилось и 

продавалось в городе - этим занимались 3-4 члена 

Управы. В городе проводилось ежегодно по 

четыре ярмарки, по семь дней каждая, с оборотом 

0,6 - 1 млн. руб. Был предел цен на мясо и хлеб в 

апреле-сентябре, что утверждалось Думой 

ежегодно.

 

Таблица 1 

Статьи Бахмутского бюджета за 2 года. 

 

Год 1896 г. [36-37] 1899 г. [38] 

Общие доходы  155,6 тыс. руб. 170 тыс. руб. 

Расходы 61,3 тыс. руб. 63,6 тыс. руб. 

 

 

В 1899 г. доходы Бахмута: налог на 

недвижимость 13809 руб. (17%), сбор с 

промыслов 2912 руб., сбор с конных извозчиков 

1128 руб., земельный налог 14464 руб. (18%), 

аренда городских зданий 1499 руб., другие 

налоги 45400 руб. (57%). Всего поступило 79 208 

руб. [38].  

Расходы составили 73 812 руб.: на 

содержание Думы 9308 руб., оплату квартир 

военным 2557 рублей, содержание полиции 6605 
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руб. (9%), на пожарную команду 6091 руб. (8%), 

содержание мостов, бульваров, парков, ремонт 

зданий, мощение улиц, освещение 11400 руб. 

(14%), народное образование 16606 руб. (23%), 

медицинская помощь и ветеринария 2900 руб. 

(4%) [27]. 

Общая прибыль городских фабрик и заводов 

составляла 785000 руб. Общий торговый оборот 

Бахмута равнялся 2,9 млн. руб., мануфактурные и 

бакалейные товары продавались на 1,6 млн. руб. 

В 1899 году было 120 крупных магазинов и 143 

лавки, 122 ремесленников производили товаров и 

услуг на 250000 руб. Только на мощение улиц в 

1898 - 1899 годах было потрачено 17627 руб. [27]. 

Интересным является анализ 

распорядительной деятельности Думы и управы. 

В 1896 г. состоялось 6 общих заседаний Думы, 

где было рассмотрено 87 вопросов. Голова, 

гласные Н. Горяинов и Н. Гаврилов собирались 

на 61 управы (практически ежевоскресно). 

Рассмотрели 328 вопросов: разрешение на 

сооружение Есель Добрейцер будки для продажи 

газовых и фруктовых вод в сквере около 

Соборной церкви, предложение купца И.М. 

Клейменова об открытии Отделения Госбанка, "о 

неудовлетворительном строительстве 

водопровода, случаях недостатка воды", которые 

повторяются, о подряде Якову Моисееву на 

строительство Ремесленного училища, "о 

разрешении открыть трактир с продажей пива- 

меда, портера и вина русского". Приблизительно 

50% составляли вопросы коммерции, развития 

сети магазинчиков, здравоохранение, 

благоустройство города, народное образование. 

Ни слова о вмешательстве в дела местной 

промышленности (только аренда десятин, налоги 

с производства) [36]. 

В 1899 г. в Бахмуте было 26 гласных (24 

христианина, 2 иудея). Дума собралась на 6 

сессий, где рассмотрены 83 вопроса, на 52 

заседаниях управы рассмотрено 359 вопросов: о 

строительстве в Бахмуте Торговых рядов, бойни, 

здания волостного Правления, нового здания 

мужской гимназии, Воскресной школы, склада 

угля для бедных, почтово-телеграфной конторы и 

Казначейства, о расквартировывании 8-й 

кавалерийской бригады, о запрете виноторговли 

накануне праздников и в выходные дни и 

создание Комитета народной трезвости и другие 

[38]. 

Оклады Председателя и гласных-членов 

управы составляли - соответственно 150 и 60 руб. 

в месяц, городской архитектор получал 600 руб. 

на год (50 руб. в месяц), бухгалтер - 300 рублей в 

год (25 рублей в месяц), брандмейстер - 450 

рублей в год (37,6 рублей в месяц), заведующий 

мужским Владимирским училищем - 300 руб. в 

год (25 в месяц), старший чин полиции - 180 руб. 

в год (15 в месяц). Штат Управы состоял из 

одного общего секретаря (по-видимому, 

управляющего делами) с окладом 100 руб., 

одного бухгалтера - 25 руб., 6 канцеляристов с 

окладами в 30-35 руб. и двух писарей по 20 руб., 

сторожа и курьера [36-38]. 

Канцелярия Думы утопала у разного рода 

бумагах: в 1899 г. их поступило из Петербурга и 

Екатеринослава 6451, а в ответ переписка 

составила 3597 единиц. Всего на содержание 

"аппарата" шло 5-7% городского бюджета. 

Расходы Думы "на себя" - сейф за 200 руб., по 

пуду угля на печь (пуд - 10 копеек), освещение 

"думских заседаний и заседаний комиссий" 

требовало керосин на 36 руб. Работали и заседали 

много [38]. 

Источниками формирования бюджета 

города были налоги: на недвижимость 14,3 тыс. 

руб., торговые сборы (с винных, спиртных 

магазинов, с трактиров и извоза), с ремесел - 8,1 

тис. руб., пошлины разные - 4,2 тис. руб., доходы 

с городского имущества (с аренды мельниц, за 

землю под заводами и магазинами) 34 тыс. руб., 

возвращение городу средств правительством 2,1 

тыс. руб. в 1899 г. [27]. 

Основной налог на недвижимость 

складывался исходя из ежегодно издаваемых 

Думой "Книг оценки недвижимого имущества", 

где по улицам указывались все строения, их 

владельцы, стоимость в рублях, на основании 

законодательства раскрывался механизм 

начисления и уплаты указанного выше налога 

[27]. Уплату этого налога контролировали 

гласные В.В. Липчай и Н. С. 

Смиреномудренский. 

Торговыми налогами облагались деревянные 

и кирпичные, рыбные, мясные, квасные, сенные, 

гончарные, хлебные, бараночные магазины-

лавки. Магазины, торговавшие мануфактурой и 

промтоварами, налогов не платили. Налоги за 

минеральное сырье платили кирпичные и 

известковые заводы, солеварный завод 

Скараманги [27, 36-38]. 

С многочисленного еврейского населения 

(евреи составляли 25% из 21 тыс. жителей) 

брались налоги - "свечной" и "коробочный". В 

1896 г. они составили больше 4850 руб. [36]. 

Городская Дума обратилась в 1903 году в 

Хозяйственный департамент МВД с просьбой об 

установлении сбора от 1/8 до 1/2 копейки с пуда 

доставленных в Бахмут товаров по железной 

дороге. Государственный Совет и царь Николай 

II позволили собирать по ½ копейки с пуда 

товаров, что дало 83,2 тысяч рублей для мощения 

улиц Николаевской, Большой и Малой 

Харьковской, Соборной на всем их протяжении 

[34]. Мощение тротуаров, мостовой брусчаткой 

было отдано купцу Абраму Дулину, камень 

поставлял зайцевский крестьянин Илья Симко. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  174 

 

 
 

 

Городской бюджет Бахмута в 1912 году 

состоял по доходам 157974 руб. и расходам - 

157899 руб. Недоимка по разным платежам 

составляла 36568 руб., то есть больше 20% 

годового бюджета. Запасной капитал Бахмута 

составлял свыше 35000 руб. [40]. 

 Правительство постоянно пересматривало и 

усложняло процедуру избрания гласных 

городских Дум [14, 48]. Примером этого является 

Распоряжение Екатеринославского губернатора о 

собраниях избирателей г. Бахмута во 2-ю 

Государственную Думу 19 марта 1906 года. Это 

был «стандарт» имущественного ценза. К 

выборам допускались лица, которые имели в 

собственности или наследстве 150 дес. земли, 

владельцы до 100 дес. арендной горно-заводской 

земли, владельцы недвижимости в 15 тыс. руб., 

доверенные лица от женщин и духовенства на 

собраниях в Бахмуте и Горловке 28 февраля 1906 

г. Избиратель должен был предъявить 

Председателю собрания документ, 

удостоверяющий личность. Голосование 

происходило в большом зале уездного земства. 

Избиратель должен был получить у Председателя 

бюллетень, куда заносил 3 фамилии губернских 

выборщиков. Бюллетень выборщик мог получить 

в течение 3 дней с 16 по 18 марта. В день 

выборов бюллетени не выдавали. Избиратели с 9 

до 20 часов подходили к Председателю, отдавали 

ему свое удостоверение и вбрасывали бюллетени 

в ящик. Подсчет голосов происходил на второй 

день 20 марта в присутствии любых избирателей. 

В 1910-1914 гг. право голоса на выборах в 

городскую Думу по имущественному цензу 

имели 381 лица - они избирали 35 гласных Думы. 

В Думе были гласными 2 представителя от 

земской Управы и представитель духовенства (в 

Бахмуте было до 150 лиц этого звания). 

Анализ состава городской Думы за 1901 -

1913 гг. показывает, что повторно избирались 

50%. Если в 1901 -1905 гг. в Думе было 29 членов 

и 6 кандидатов, то в 1913 году соответственно 35 

и 8 [30]. 

В Комитете по квартирному налогу среди 7 

членов был иудей Абрам Французов, в Комитете 

по налогу с недвижимых имуществ -Вениамин 

Французов [39]. 

В 1910 году в Екатеринославе состоялась 

Южно-русская областная выставка, на которую 

Бахмутская городская Дума представила альбом с 

иллюстрациями о своей деятельности и была 

награждена Малой серебряной медалью за 

благоустройство города [49]. 

В 1913 году в Бахмуте проживали: русских - 

21 тыс., поляков - 113, немцев - 76, татар - 89, 

евреев - 6,4 тыс., иностранных подданных - 104. 

Можно заметить, что тогдашняя статистика 

такого населения, как «украинцы» - не знала, не 

«замечала» [27]. 

В период I Мировой войны городской Думе 

насчитывались 36 гласных, Городским Головою 

стал Н. И. Новгородцев (врач, брат профессора 

правоведения Петербуржского университета, 

депутата 1-й Государственной Думы, заместителя 

председателя партии конституционных 

демократов П. И. Новгородцева), заместителями 

были купец Н. А. Апаренко, владелец кирпичного 

завода А. П. Бадодин, гласными Думы были не 

только владельцы заводов Венгеровский, 

Вараксин, Лобасов, Минаев, Новиков, Токарев, 

В.Г. Французов, но и преподаватель музыки и 

церковный регент Г.А. Макогон, владелец Парка 

А. А. Чепурковский, оценщики недвижимых 

имуществ Н. С. Смиреномудренский, В.В. 

Липчай [39]. 

Делами мещан ведала Мещанская управа во 

главе со старостой Ефимом Колисниченко, 

членами М. И. Шумным, Шлемой Шепетовским 

[39]. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Создание и деятельность 

Бахмутской городской Думы базировались на 

правовой и фискальной базе, которая 

регулировалась правительством. От 

оперативности, таланта, глубоких экономических 

знаний (окончил Одесское коммерческое 

училище), опыта городского Головы 

В.И.Першина зависело наполнение бюджета, 

умелое расходование доходов. Это привело к 

тому, что Бахмут был одним из заметных городов 

Екатеринославской губернии. Опыт думского 

самоуправления по использованию 

делегированных функций может быть примером 

для работы местных Советов Украины сегодня. 
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The principles of business in accordance with 

Shariah are built on the following two rules: the 

inadmissibility of forbidden acts (Haram) and 

achieving godly behavior by making is allowed and 

desired activities (Halal). 

In the Qur'an repeatedly emphasizes the 

following fundamental principles of proper business 

conduct: 

– freedom of business and the contract; 

– justice; 

– legality; 

– ethical behavior of managers and 

subordinates; 

– charity and mercy. 

A key condition for economic progress 

recognizes the freedom of entrepreneurial activity. 

The dogma of the equality of people before Allah is 

understood as equality and economic opportunity, 

and freedom of competition. The entrepreneur, who 

owns capital and wage-worker act as equal 

participants of market relations. Man has full 

freedom to conduct business and to select any 

activity within the framework of Shariah. 

According to the requirements of Islam, all 

participants of market relations should be guided by 

the principle of fair exchange. It assumes the free 

conclusion of business agreements, commitment in 

implementation of the contract, the willingness of 

contracting parties to cooperate, with free access to 

the market of buyers and sellers, honesty in trade, the 

availability of complete and reliable information 

about the quality, quantity and price of goods. This 

approach implies a ban on speculation, dumping and 

monopoly and, naturally, all kinds of economic 

crimes, which are treated equally in the laws of 

different countries. The observance of these norms is 

possible only with the participation in the market of 

free, equitable, informed, and responsible persons. 

The Qur'an forbids any unlawful interference 

with the right of possession of another's property. A 

Muslim is not allowed to use any thing belonging to 

another, unless given permission of its owner. The 

Prophet (pbuh) last sermon again proclaimed the 

inviolability of property, elevating it to the level of 

sanctity of life and honor: "on this day, in this month, 

in this place God has made sacred and inviolable life, 

property and honour of a Muslim as long until you 

meet Your Lord". 

A special place in the Qur'an on trade: "...and 

Allah has permitted trade and has forbidden the 

growth" (Sura al-Baqara, verse 275) [3]. Detailed 

review of the trading rules not only allowed, but also 

on approval of a fair and mutually beneficial trade 

relations. Open and equitable competition should be 

based on the natural equilibrium of supply and 

demand. The rule of free competition, however, does 

not negate the prescribed standards of decency in 

business. People should strictly follow ethical 

leadership, regardless of behavior and belief partners 

or competitors. It is forbidden to harm competitors’ 

techniques that go beyond the competition. 

All transactions must be mutual agreement and 

consent of both parties. Full agreement on the deal is 

a condition of acceptance of its reality: "...unless it is 

a trade by mutual consent between you..." (Sura An-

Nisa, ayah 29) [3]. With mutual consent should not 

infringe the rights of a party, for example, extraction 

of benefit one party at the expense of losses to 

another. Usury, gambling, lotteries prohibited, as 

there is an enrichment of a group of persons without 

work and effort. The transaction must wear an honest 

and open character. 
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In other words, legitimate can be recognized 

only deals, devoid of ambiguity and injustice, but not 

those that can cause the use of trust in their interests, 

for example, fraud or intentional deception. This is 

confirmed by the following provisions of the Qur'an: 

"Woe to the cheaters, when you take the measure of 

/due to/ from people, take it fully, and when they 

measure or weigh for them /men/, slim!" (Sura al-

Mutaffifin, ayah 13) [3]. 

In order to prevent all possible ways of 

deception and of a dispute, the Qur'an prescribes the 

terms of contracts that must be in writing and, if 

possible, in the presence of witnesses. This 

precaution is justified and necessary, especially now, 

when economic crimes and dishonest behavior of 

business people have become a frequent occurrence 

in business. In case of conclusion of the employment 

contract, the nature, period of work, salary level 

should be clearly defined without any threats and 

ultimatum by the employer or the employee. 

The Qur'an warns against false allegations of 

fraud and forgery. Truthfulness and righteousness 

that was typical of all the prophets, recognized as an 

important virtue, not only in business, but also in all 

other areas of human activity. 

Justice is the core of the divine precepts, but 

also one of the causes of revelation of the Qur'anic 

revelations with the aim of establishing the truth and 

equality on earth. Islam is alien to the formal 

differences between people on a social or ethnic 

grounds, property status. Preference is given only to 

those who are more committed to the faith: "surely 

the noblest among you before God is the most pious" 

(Surah al-Hujurãt, ayah 13) [3]. 

The requirement of fairness in business activity 

is reflected in the following principles: 

- the fulfillment of these promises and 

conditions of the contract; 

– accuracy of quantitative and qualitative 

characteristics of the goods in the sale; 

– fair work and fair pay; 

– honesty and sincerity of the relationship; 

- competence and efficiency in the work; 

– checking of the commercial information for 

accuracy. 

In the Qur'an when describing the business 

relationship, special attention is given to compliance 

with the terms of the contract and the promises made. 

Not allowed to break promises and contracts, even if 

there is reason to think that the second party wishes 

to break this agreement. If this situation occurs, in 

this case, you must notify the partner of its decision 

on termination of the contract: "And if you fear from 

a people betrayal, throw a contract with them in 

accordance with justice: verily Allah loves not the 

treacherous." (Sura al-Anfal, ayah 58). 

This divine instruction calls for fairness in 

business contacts in the event of termination of the 

contract. Needless to say about the role of customer 

confidence in the business any entrepreneur. Every 

businessman strives to create a good reputation, 

investing heavily in the creation of their brand and 

constantly watching the image. From this point of 

view, the Muslim should strive to ensure that his 

name was not created in an ad campaign, and 

reflected the results of his honest work. 

Ethics of Islam, as well as generally accepted 

ethics in labour relations, requires that the level of 

payment, the functions and the working conditions 

were specified at the time of signing the employment 

agreement between employee and employer. Wages 

must be paid in full and without delay, "And not hold 

from people what is rightfully theirs..." (Surah Ash-

Shuara, verse 183) [3]. 

In the Qur'an it is also reported that depending 

on the quality and volume of work is different 

remuneration for different categories of workers. 

Thus, a differentiated system of remuneration should 

stimulate employees to increase performance and to 

prevent the abuse of work time. The employee 

should strive to become a competent specialist in his 

field and efficiently. In selecting candidates for the 

vacant position Islam prescribes to be guided by 

professionalism and merit of the candidate and not 

personal or kinship ties, or even worse, bribes. There 

must be equal interview all candidates to identify the 

most competent employee. In the process of decision 

making Islam recommends to check the reliability of 

any statement or information: "follow Not that which 

you were unaware..." (Surah al-Isra', ayah 36) [3], 

and before buying the product to check its quality, in 

order to avoid fraud and further disputes. 

The legality of the business from the point of 

view of the Shariah is the main criterion of a choice 

of this or that kind of activity by the entrepreneur. 

In the Qur'an categorically prohibits both to charge 

and to pay interest on debt (riba), but in contrast to 

this ban immediately establishes the legality of the 

trade: "Allah has permitted trade and has forbidden 

the growth" (Sura al-Baqara, verse 275) [3]. 

Restrictions on trade concern only certain types of 

goods and services prohibited by the Shariah, 

namely: 

– pork and various products that contain pork; 

– the meat of domestic animals slaughtered not 

according to the rules of Shariah; 

– alcoholic beverages, tobacco products, drugs; 

– prostitution and pornographic products; 

– anything that brings harm to religion and 

society. 

Commercial activities may include barter 

transactions. The preferred currency circulation, as 

this will prevent the risk of unequal exchange, which 

in turn will be the cause of riba, i.e. illegal income 

increase. The prophet (pbuh) ordered his fellow 

Bilyal when he wanted to exchange two measures of 

bad dates for one measure good, first sell bad, and 

then use the money to buy a good. Sale on credit and 
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deferred payment should not affect the price 

established in the contract, its increase or decrease. 

Gentleness and tact is the Foundation of a good 

and lasting relationship and serves to create a healthy 

working environment. Great value good manners 

gave the Prophet himself (pbuh). He said, "May God 

grant a blessing to the person who is different good 

manners, when he buys, when he sells and when 

performing their duties". The Qur'an instructs to be 

attentive and accommodating when referring to 

others, to remain polite even in dispute. 

The head is not allowed unduly to lengthen the 

working day, to assign additional responsibilities to 

subordinates, not originally specified. Instead, it 

should strive to help in any difficulty and complex 

issue, create a team in solving the problem. It is 

important that the Manager knew how to manage 

conflicts and disputes arising in the team. The 

prophet (pbuh) said: "Muslims have the right to 

resolve the conflict by mutual consent of the parties, 

if they do not prohibit what is allowed and not 

allowed, what is prohibited. Muslims must abide by 

the terms of the agreements, unless those conditions 

do not prohibit what is allowed and not allowed, 

what is forbidden" (al-Termizi). 

Forgiveness of injuries and understanding the 

mistakes of others is considered better than a good 

act, followed by regret and resentment: "A kind word 

and forgiveness is better than alms followed by a 

disappointing injury..." (Sura al-Baqara, verse 263) 

[3]. If the person does not yield to the temptation and 

doesn't resort to rudeness and insults in other 

situations and business conflict, but on the contrary, 

all ways tries to avoid it, and allow the best way, then 

maybe it will get other in the face of recent enemy: 

"Not equal are the good deed and the evil. Cast [evil] 

with what is better: then will he between whom and 

you was hatred become as your close friend and 

supporter". (Surah Fussilat, ayah 34) [3]. 

A muslim should be soft in dealing with the 

needy, even if he is not able to help them financially, 

and his moral support and kind words or advice are 

debt. Providing social protection and guarantee of the 

rights of subordinates is the responsibility of the 

employer, including financial assistance in case of 

accidents, illness and so on. Islam encourages a 

business that meets the social needs of society, and 

the development of culture and education. 

Charity is one of the main characteristics of the 

Islamic economic ethics. In the Qur'an emphasizes: 

"...whatever you spend of goodness, then, for 

themselves, and you spend seeking the "face" of 

Allah. And whatever you spend of good, shall be 

rendered back to you, and you shall not be wronged" 

(Sura al-Baqara, verse 272) [3]. The question of what 

a donation is the best, the Prophet (pbuh) said: 

"Donation for someone who is experiencing financial 

difficulties. But start with those in your charge". 

The offered alms supported by reference to the 

Qur'an (Sura al-Baqara, ayah 261) [3]: "Those who 

spend their wealth in the way of Allah is like a seed 

which grows seven ears, in every ear a hundred 

grains; and Allah doubles to whom he wills. Allah Is 

Comprehensive, Knowledgeable". Muslim donates, 

gives alms to the needy based on their capabilities 

and on their own initiative. In the Hadith: "the Best 

charity is that is wealth". The same high dignity 

differs noble people that spend their money, and the 

poor showing patience and hope for the reward of 

Allah. 

In summary, we can conclude that adherence to 

Islamic ethical standards will reduce the risk in 

commercial relations and create favorable conditions 

for the development of effective and sustainable 

business. 
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The problem of interaction of civilizations in 

the modern era is one of the sharpest social-

philosophical problems. Despite the differences in 

approaches to the classification of types of 

civilizations, all researchers acknowledge the 

existence of different, often diametrically opposite to 

each other, civilizations. The modern world is a 

multicultural and multi-ethnic formation, where 

every culture and every nation takes its place in the 

general system of world culture. 

However, as never before, there is a desire for 

unification and domination of certain civilizations 

over others. These aspirations are opposed to the 

pursuit of localization, regionalism, and sometimes 

isolation. If in previous eras of the Western 

civilization was identified with the Christian world 

and was understood as a region of the Western 

Europe, world-system which was the successor of the 

Roman Empire, with the advent of new, powerful 

Empire - the United States of America, the status of 

the Western civilization has undergone dramatic 

changes. 

Now the Western civilization has become the 

most powerful and influential force on the world 

stage for economic coverage and ideological 

influence. This is manifested in the global influence 

of the strongest western economically developed 

countries and the total spread of the western lifestyle 

(including the creation of political institutions and 

the formation of a system of moral values). 

In the context of globalization, there is a 

gradual weakening of the sovereignty of many 

countries, and, as a consequence, the erosion of 

national identity. Socio-economic processes taking 

place in modern civilization can no longer be 

considered domestic or regional. World, on the one 

hand, strives for unity, but on the other hand, every 

nation strives to preserve the originality. 

Interest in the problem of prospects of 

development of civiliography continues to grow. An 

important role here is played by globalization, its 

multidimensional, contradictory consequences, the 

debate on new terms and types of civilization 

development (in particular, ambiguous perception of 

concepts about "unification" of cultures or, on the 

contrary, is about strengthening asymmetric, unequal 

in their situation), increased an attention to certain 

aspects of the "crisis of identity", etc [2]. 

Impact also serious geopolitical shifts, the 

increasing role of new "centers of power" in the 

world economy and international relations, the 

emergence in this context, new configurations and 

conflicts. 
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It can be foreseen that the importance of 

innovative breakthrough strategies, comparisons of 

their various models in the context of development of 

"civilization of knowledge" will increase more and 

more. In such circumstances, expanding the 

international debate on a number of questions and 

inevitably intensify disputes. 

First of all, this recognition of the thesis of the 

diversity of world civilizations. Moreover, in the 

words of most politicians and researchers declares 

the equality of all civilized communities (including, 

for example, western, Chinese, Muslim, orthodox, 

etc.). 

However, the reality shows that some of them 

are based on the idea of being "chosen ones and 

secondarily, "subordination" of other civilizations, 

reject multicivilizational approach, recognizing the 

progressive role of primarily Western civilization [4, 

7], and its separate subcivilizations. 

This happens often on the background of 

divergent judgments about the nature and 

classification of civilizations, the importance of 

certain aspects and factors of their development. 

For example is still some debate about the 

relationship between the concepts of "culture" and 

"civilization". From the point of view of some 

civiligraphers, these concepts are close; they are, in 

fact, complement each other. Other authors, on the 

contrary, its sharply oppose, "colliding" with each 

other. And in civilization rather see, basically, 

violence, aggressiveness, etc. These include, for 

example, some German followers, N. Elias and other 

modern philosophers [5]. 

Differences occur in terms of the typological 

approach to the assessment of civilizations. They are 

based on different indicators. After all, the most 

frequently civilizations are divided according to the 

spatial indicators, and taking into account shifts in 

geopolitics, the nature of the economic and stadial-

formational structures, the uniqueness of societal and 

social characteristics, the characteristics of the 

collective mentality, intellectual and spiritual culture, 

values and attitudes. 

Different researchers of civilizations often 

come to ambiguous conclusions. So, some pay a 

special, even priority the degree of "democracy", the 

others – on the contrary, the level of "despotism" and 

authoritativeness of certain societies. 

The majority of researchers, studying the 

driving forces of civilization development, proceed 

from the priority of a multifactorial approach to the 

history of civilizations. For them, the decisive factor 

is the totality of factors. A large focus of the 

material, socio-economic factors. In turn, some of 

their opponents are focused mainly on the "riser" 

processes and institutions, on the cultural and 

historical side of things. 

The essence of the inter-civilizational 

interaction is to search for a new type of the integrity 

of the global socio-cultural space based on the 

balance between natural and historically, 

economically and culturally appropriate forms of 

development for countries of different national and 

cultural specificity. 

The specificity of inter-civilizational interaction 

in the era of globalization is a critical understanding 

of the universality of globalization transformations 

and the awareness of the need to preserve national 

and cultural identity of individual nations and 

countries. The problem of national and cultural 

identity is dictated by the need to preserve national 

sovereignty and determine the path of development 

of the country as an equal subject of the world 

community. 

Ethnic and interethnic conflicts presented as a 

conflict of civilizations, in fact, is a reflection of the 

continued social injustice and inequality of 

opportunities in today's global society. 

The emergence of the concept of the "clash of 

civilizations" is connected with growing backlash 

against globalization, held in the interests of western 

countries. The growing tensions in inter-

civilizational relations has the following sources: a) 

the systemic crisis of western liberal democracy; b) 

the desire of some countries to maintain world 

domination; c) fear of competition rapidly 

developing countries of eastern civilization; d) 

increasing the activity of the Islamic world and its 

reaction to the global dictates of some countries. 

Civilizational differences should be seen not as 

a source of conflict, but as a factor of development 

and enrichment, as a manifestation of the 

complementarity of different civilization types. The 

concept of "significant other" should form the basis 

of a new perception of different civilizational entity 

[6]. 

The formation of a new type of national and 

cultural identity of modern civilization is possible 

only under condition of creation of civil society. It 

should be based on "equality of starting conditions 

and opportunities, objective and fair the difference in 

income, the elimination for all the degrading poverty 

and lack of minimum social benefits. 

The basis of the national idea of any state must 

be based on the concept of social justice. The 

implementation of this concept implies a radical 

improvement in the lives of people, ending social 

discrimination, providing social guarantees to all 

categories of population, equality of initial 

opportunities, the formation of a legitimate state 

authority and civil liability ruling elites. 

Prospects of the relations between civilizations 

in the unity of the fate of mankind. A new system of 

relations can be built only on the principles of 

cooperation, compromise, tolerance, communication 

on the basis of the values of freedom, equality, 

solidarity and social justice [13].  
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ОБРАЗОВАНИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ВОПРОСЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье представлена организация образовательной деятельности в Калужской 

области в разрезе дошкольного, начального, основного, среднего и высшего образования, рассмотрены 

методы контроля получаемых учащимися знаний в начальной, основной и старшей школе. Проведен анализ 

количества образовательных учреждений региона и численности учащихся, а также расходов областного 

бюджета Калужской области на образование по статьям, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: образование, Калужская область, дошкольное образование, начальное образование, 

основное общее образование, ОГЭ, среднее общее образование, ЕГЭ, среднее и высшее профессиональное 

образование, расходы областного бюджета. 

 

Социально-экономический потенциал 

развития общества во многом зависит от 

состояния системы образования. Уровень и 

качество образования определяют также развитие 

и функционирование общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Именно поэтому все 

государства уделяют огромное внимание 

данному направлению социальной сферы, 

выделяя на его финансирование большие объемы 

денежных средств. Более того, правильно 

структурированная система образования в 

значительной степени предопределяет 

устойчивое развитие государства. 

Кроме того, как известно, образование – это 

процесс усвоения знаний. В ходе эволюции 

человеческой цивилизации область знаний, 

истории становится все шире. Следовательно, для 

дальнейшего развития общества каждый индивид 

не только должен способствовать движению 

вперед, но и иметь ввиду уже накопленные 

предками понятия и факты для объективного 

понимания и анализа сложившихся в мире 

ситуаций. Поэтому повышение уровня и качества 

образования в обществе является одной из 

основных функций каждого государства. 

Так, несмотря на снижение количества 

учебных заведений в Российской Федерации и 

численности в них обучающихся, объем 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:zaytsewa.katyuschka@yandex.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-27-33
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.07.27.33
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финансового обеспечения образования не только 

не сокращается, а даже увеличивается, что 

должно послужить всестороннему развитию 

российского государства и увеличению уровня и 

качества жизни россиян [6, c.275]. 

Действительно, качество образования 

населения любого государства, в том числе и 

российского, определяет его экономическое, 

социальное и правовое развитие, а также 

оказывает непосредственное влияние на уровень 

жизни россиян [8, с.75]. 

Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

«образование – это единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов» [2]. 

В Конституции Российской Федерации 

указано, что каждый имеет право на получение 

бесплатного дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования, а 

также на получение бесплатного высшего 

профессионального образования на конкурсной 

основе. Кроме того, основное общее образование 

в России является обязательным для всех 

граждан [1, п. 1-4, ст. 43, гл. 2]. 

Необходимо отметить, что образовательная 

система Российской Федерации имеет 

специфические черты, не характерные для систем 

образования других государств. Но, тем не менее, 

Россия стремится приблизиться к европейским 

стандартам образования. В частности, об этом 

свидетельствует присоединение Российской 

Федерации в 2003 году к Болонскому процессу, 

целью которого является создание единого 

европейского пространства высшего образования.  

Согласно п. 4 и 5 ст. 10 вышеуказанного 

закона в Российской Федерации устанавливаются 

уровни образования, представленные на рисунке 

1.  

 

 
Рисунок 1 - Уровни образования в Российской Федерации. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.356 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

 

ISPC Intelligent technologies,  

Marseille, France  185 

 

 
 

 

  

В рамках данной статьи вышеуказанные 

уровни образования будут рассмотрены на 

примере Калужского региона. В Калужской 

области, согласно закону «Об образовании в 

Калужской области», органами государственной 

власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере, образования являются: 

 Законодательное Собрание Калужской 

области; 

 Правительство Калужской области; 

 Орган исполнительной власти Калужской 

области, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования; 

 иные органы исполнительной власти 

Калужской области, имеющие в своем 

ведении организации, осуществляющие 

образовательную деятельность [3]. 

Как показало проведенное ранее 

исследование, «в последние годы финансовое 

обеспечение социальной сферы  не утратило 

своей значимости, ей по-прежнему уделяется 

огромное внимание. Это находит свое 

подтверждение в постоянно растущем объеме 

расходов на различные направления, а также в 

успешной реализации региональных целевых 

программ, направленных на развитие 

образования, здравоохранения, культуры и 

поддержание физической культуры и массового 

спорта в Калужском регионе» [7, 69]. 

 Возвращаясь к уровням образования, 

отметим, что дошкольное образование в 

Калужской области представлено 

преимущественно детскими садами. В них дети 

обучаются азам устного счета и русского 

алфавита до 6 лет. Кроме того, во многих 

дошкольных учреждениях на сегодняшний день 

преподают основы английского языка. 

Количество дошкольных учреждений и 

обучающихся в них детей в Калужской области в 

2010-2014 годах можно проследить по таблице 1.  

 

Таблица 1 

Динамика количества дошкольных учреждений и численности детей в данных учреждениях в 

Калужской области 2010-2014 гг. 

 

Исследуемый показатель 
Годы Изменение 2014 к 2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 ВНВ % 

Количество дошкольных 

учреждений, ед. 
264 267 273 271 250 -14 -5,30 

Темп прироста, % х +1,14 +2,25 -0,73 -7,75 х х 

Численность детей в 

дошкольных учреждениях, тыс. 

чел. 

35,7 37,1 39,3 42,1 45,2 +9,5 +26,61 

Темп прироста, % х +3,92 +5,93 +7,12 +7,36 х х 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных [12]. 

Условные обозначения: ВНВ – в натуральном выражении. 

 

Анализируя вышеуказанные данные, 

следует заметить, что количество дошкольных 

учреждений в Калужской области за последние 5 

лет сократилась на 5,3% (что в натуральном 

выражении составляет 14 единиц). При этом, 

если до 2012 года включительно наблюдается 

положительный прирост дошкольных 

учреждений, то в период 2012 – 2014 гг. прирост 

становится отрицательным. В то же время, 

численность детей, обучающихся в дошкольных 

учреждениях, имеет четкую тенденцию к 

увеличению. Об этом свидетельствуют 

исключительно положительные приросты в 

исследуемом периоде. В целом за 2010-2014 гг. 

численность детей увеличилась на 26,61% (что в 

натуральном выражении составляет 9,5 тыс. чел.). 

Данный парадокс связан, прежде всего, с 

неравномерностью распределения населения. В 

деревнях наблюдается нехватка детей для 

обеспечения нормального функционирования 

детских садов, в то время как в городах 

прослеживается высокий абсолютный прирост 

населения, где детские сады переполнены, а 

родители встают в очередь на годы вперед.  

После окончания детского сада по 

достижении 7 лет дети поступают в начальную 

школу. Продолжительность обучения начальному 

образованию – 4 года. В Калужской области 

начальная школа преимущественно не отделена 

от среднего или основного общеобразовательного 

учреждения, то есть в одной школе, гимназии или 

лицее ребенок имеет возможность получить 

образование с 1 по 11 или с 1 по 9 класс 

соответственно. 

В начальной школе детям преподаются 

основы русского языка, математики, 

окружающего мира, чтения. Также широко 

распространен в начальных классах такой 
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предмет как основы православной культуры, 

прививающий с раннего возраста детям 

христианские обычаи и догматы.  

Стоит заметить, что на сегодняшний день 

начальные школы массово внедряют 

федеральные государственные 

общеобразовательные стандарты начального 

образования, по которым предусмотрено 

увеличение количества часов на внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность – это 

образовательная деятельность, отличающаяся по 

своей форме от классово-урочных занятий, и 

направленная на достижение усвоения 

программы начального общего образования [9, с. 

183]. Таким образом, можно сказать, что детей 

уже с начальной школы приучают к 

самообразованию. 

 По окончании 4 класса ученики пишут 

«срезовые» контрольные работы по основным 

предметам – русскому языку и математике, и по 

результатам переходят на следующий уровень 

образования. 

 Основное общее образование дети 

получают на протяжении 5 лет, с 5 по 9 класс. На 

данном этапе учащимся даются знания по 

главным направлениям наук. Количество 

изучаемых дисциплин в основной школе доходит 

до 20. По окончании 9 класса учащиеся сдают 

основные государственные экзамены (ГИА) в 

обязательном порядке. На сегодняшний день 

существует 2 формы государственной итоговой 

аттестации: 

 ОГЭ (основной государственный 

экзамен) – форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

 ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен) – форма ГИА в виде письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов [14]. 

 Важно подчеркнуть, что в рамках данной 

статьи будет рассматриваться такая форма, как 

ОГЭ. Каждый ученик сдает ОГЭ по русскому 

языку и математике и еще двум предметам по 

выбору (с 2014 года выбор дисциплин 

необязателен, достаточно обязательных 

предметов). Данная процедура необходима для 

перехода в старшую школу или  для поступления 

в учреждение среднего профессионального 

образования. К сдаче данного экзамена 

допускаются: 

 выпускники 9 классов 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации с годовыми отметками по всем 

предметам не ниже «3»; 

 выпускники с одной «2», с условием, что 

будут сдавать экзамен по этому предмету; 

 иностранные граждане, лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении; 

 выпускники прошлых лет, не 

получившие аттестат [17]. 

ОГЭ проводится с использованием 

контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ), а также с 

использованием специальных бланков для записи 

ответов на задания. Ранее комплекс заданий 

состоял из трех частей: «А» - тестовой части, «В» 

- части с кратким ответом и «С» - части с 

развернутым ответом, но с 2015 года КИМ 

содержит всего две части без буквенных 

обозначений А, В, С в режиме сквозной 

нумерации: тестовую часть и часть, 

подразумевающую решение или развернутый 

ответ. При этом в тестовой части также 

изменилась форма записи ответов. Теперь вместо 

выбора варианта требуется записать цифры, 

соответствующие номерам правильных ответов 

[14]. После сдачи экзаменов учащиеся получают 

аттестат об основном общем образовании. 

Среднее общее образование предполагает 

подготовку учащихся в высшее образовательное 

учреждение, включает в  себя 10-11 классы. 

Помимо дисциплин, изучавшихся в основной 

школе, добавляется небольшое количество 

новых, список которых в разных школах очень 

варьируется (наиболее распространенный для 

появления в 10-11 классах предмет – это 

астрономия). Экзамены в старшей школе 

представляют собой единые государственные 

экзамены (ЕГЭ), которые могут проводиться по 9 

дисциплинам, изучаемым в школе. Данный 

экзамен позволяет сравнивать всех учащихся, 

находящихся на территории Российской 

Федерации, по уровню подготовки, ведь он 

проводится на русском языке (за исключением 

ЕГЭ по иностранным языкам), содержит 

однотипные задания и единую шкалу оценки. 

ЕГЭ представлен в той же форме, что и ОГЭ – в 

виде комплекса заданий (КИМ) и специальных 

бланков для ответов. Обязательными предметами 

для сдачи в виде ЕГЭ являются русский язык и 

математика. Остальные предметы являются 

предметами по выбору, которые учащиеся сдают, 

исходя из своих способностей, приоритетов и той 

специальности, которой они хотят обучаться.  

Стоит отметить, что ранее ЕГЭ состоял из 

трех частей: «А» - тестовая часть, «В» - часть с 

краткими свободными ответами, «С» - часть с 

развернутыми свободными ответами. Однако, с 

2015 года КИМ содержит всего две части: с 

краткими ответами и с развернутыми ответами, 

без буквенных обозначений А, В, С и со сквозной 

нумерацией. Результаты ЕГЭ необходимы для 

получения школьного аттестата о полном 

среднем образовании, а также они учитываются 
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при поступлении в высшие учебные заведения 

[13]. 

Динамику численности как государственных 

и муниципальных, так и негосударственных 

общеобразовательных учреждений в Калужской 

области в 2010-2014 г. можно проследить в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Общеобразовательные учреждения в Калужской области в 2010-2014 гг. 

 

Исследуемый показатель 
Годы 

Изменение 

2014 к 2010 

году 

2010 2011 2012 2013 2014 ВНВ % 

 Дневные государственные и муниципальные 

общеобразовательные учреждения, ед. 
390 374 369 362 347 -43 -11,03 

Темп прироста, % х -4,10 -1,34 -1,90 -4,14 х х 

Дневные 

негосударственныеобщеобразовательные 

учреждения, ед. 

11 13 13 11 13 +2 +18,18 

Темп прироста, % х +18,18 0 -15,38 +18,18 х х 

Вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения, ед. 
6 6 4 3 2 -4 -66,67 

Темп прироста, % х 0 -33,33 -25 -33,33 х х 

Общеобразовательные учреждения всего, ед. 407 393 386 376 362 -45 -11,06 

Темп прироста, % х -3,44 -1,78 -2,59 -3,72 х х 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных [12]. 

 

На основе данных таблицы 2 можно сделать 

выводы, что в 2010-2014 гг. общее число 

общеобразовательных учреждений сократилось 

на 45 единиц (что в процентном выражении 

составляет 11,06 %), из которых 43 единицы 

являются дневными государственными и 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями. Стоит также заметить, что какой-

либо закономерности в увеличении дневных 

негосударственных общеобразовательных 

учреждений не наблюдается, так как темп 

прироста не имеет постоянного знака.  

Вместе с уменьшением количества 

общеобразовательных учреждений в Калужской 

области в 2012-2014 гг. наблюдается увеличение 

численности учащихся в данных организациях 

(табл.3).

 

Таблица 3 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в Калужской области в 2010-2014 гг. 

 

Исследуемый показатель 
Годы 

Изменение 2014 к 

2010 году 

2010 2011 2012 2013 2014 ВНВ % 

Численность учащихся в дневных 

государственных и муниципальных 

учреждениях, тыс. чел. 

85,6 86,8 87,3 89,0 92,3 +6,7 +7,83 

Темп прироста, % х +1,40 +0,58 +1,95 +3,71 х х 

Численность учащихся в дневных 

негосударственных учреждениях, тыс.чел. 
0,9 1,4 1,5 1,4 1,4 +0,5 +55,56 

Темп прироста, % х +55,56 +7,14 -6,67 0 х х 

Численность учащихся в вечерних 

общеобразовательных учреждениях, тыс. 

чел. 

1,3 1,4 1,2 1,0 1,8 +0,5 +38,46 

Темп прироста, % х +7,69 -14,29 -16,67 +80,00 х х 

Численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях всего, 

тыс. чел. 

87,8 89,6 90,0 91,4 95,5 +7,7 +8,77 

Темп прироста, % х +2,05 +0,45 +1,56 +4,49 х х 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных [12]. 
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Анализ таблицы 3 позволяет подтвердить 

наличие тенденции увеличения численности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Калужской области в 2010-2014 гг. Так, общая 

численность учащихся возросла на 8,77% (что в 

натуральном выражении составляет 7,7 тыс. 

человек). При этом однозначное увеличение 

учащихся наблюдается в дневных 

государственных и муниципальных учреждениях 

– на 7,83 % (что в натуральном выражении 

составляет 6,7 тыс. человек). Численность 

учащихся в исследуемый период времени в 

дневных негосударственных и вечерних 

общеобразовательных учреждениях очень 

динамична и не позволяет выявить каких-либо 

закономерностей.  

Таким образом, в области среднего 

образования региона в исследуемом периоде 

наблюдается увеличение численности учащихся 

при одновременном уменьшении числа 

общеобразовательных учреждений.  

Как и в случае с дошкольными 

организациями, данная динамика обусловлена 

упразднением многих деревенских и сельских 

государственных (преимущественно 

государственными являются школы-интернаты 

для детей сирот, а также для обучающихся с 

отклонениями в развитии) и муниципальных 

школ. Тем не менее, расходы бюджета на 

образование в 2010-2014 годах имеют тенденцию 

к увеличению (табл. 4). 

Таблица 4 

Расходы областного бюджета Калужской области на образование в 2010-2014 гг., млн. руб. 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Дошкольное образование 13,24 77,10 63,45 399,39 3159,41 

Общее образование 998,66 4778,10 6378,80 6225,24 6018,71 

Начальное профессиональное 

образование 242,95 148,48 157,65 95,86 - 

Среднее профессиональное 

образование 649,48 795,51 1250,17 1242,66 1194,29 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
54,39 139,84 124,91 150,01 122,66 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 168,61 207,66 231,56 236,50 286,03 

Другие вопросы в области 

образования 254,47 295,66 243,12 257,18 287,46 

Всего 2381,80 6442,35 8449,66 8606,84 11068,56 

Источник: составлено автором на основании данных [4], [15]. 

 

Анализируя данные таблицы 4, необходимо 

отметить, что в исследуемом периоде расходы 

областного бюджета Калужской области на 

образование постоянно увеличиваются. Так, за 5 

лет они возросли на 8,69 млрд. руб. При этом, 

ежегодное увеличение расходов наблюдается в 

области молодежной политики и оздоровления 

детей. В 2014 году резко возросли расходы на 

дошкольное образование – на 2,76 млрд. руб. по 

сравнению с 2013 годом. Расходы по другим 

вопросам в области образования сократились в 

2012 году на 52,54 млн. руб. по сравнению с 2011 

годом, но уже в 2014 году увеличились на 44,34 

млн. руб. по сравнению с 2012 годом. Расходы по 

остальным подразделам образования 

уменьшаются с 2012 года, за исключением 

расходов на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, 

которые в 2013 году возросли на 25,1 млн. руб. по 

сравнению с 2012 годом, но уже в 2014 году 

сократились на 27,35 млн. руб. по сравнению с 

2013 годом. 

Что касается начального профессионального 

образования, то с 2014 года средства областного 

бюджета Калужской области на данный вид 

образования выделяться не будут, в связи с тем, 

что согласно Федеральному закону от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с 1.09.2013 упразднены такие 

понятия, как программы начального 

профессионального образования и учреждения 

начального профессионального образования [15]. 

Вследствие этого, получив основное общее 

образование, подросток в настоящее время имеет 

право по результатам ОГЭ поступить только в 

учреждение среднего профессионального 

образования. Данными учреждениями являются 

техникумы и колледжи, в которых период 

обучения составляет 2-4 года в зависимости от 

выбранной учащимся специальности [16]. По 

предметам, по которым не проводится основной 

государственный экзамен, учреждения среднего 
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профессионального образования вправе 

проводить самостоятельные вступительные 

испытания. В данные учреждения выпускник 

вправе поступить и по окончании старшей школы 

по результатам ЕГЭ.  

Динамика количества учреждений среднего 

профессионального образования и численность 

обучающихся студентов в Калужской области в 

2010-2014 гг. представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Учреждения среднего профессионального образования и обучающихся студентов в Калужской 

области в 2010-2014 гг. 

 

Исследуемый показатель 
Годы 

Изменение 2014 к 2010 

году 

2010 2011 2012 2013 2014 ВНВ % 

Количество учреждений, ед. 28 28 30 28 28 0 0 

Темп прироста, % х 0 +7,14 -6,67 0 х х 

Численность студентов, тыс. 

чел. 
13,3 13,2 13,0 12,8 12,7 -0,6 -4,51 

Темп прироста, % х -0,75 -1,52 -1,54 -0,78 х х 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных [12]. 

 

Анализ таблицы 5 позволяет сделать вывод 

о том, что в условиях проводимой реформы 

государственных (муниципальных) учреждений в 

Калужской области количество учреждений 

среднего профессионального образования за 

2010-2014 гг. в целом не изменилось. Если в 2012 

году их количество и увеличилось на 2 единицы, 

то уже в 2013 году – сократилось вновь на 2 

единицы. Численность студентов в этот период 

уменьшилась на 4,51% (что в натуральном 

выражении составляет 0,6тыс. человек). При этом 

тенденция уменьшения численности учащихся 

прослеживается во всем исследуемом периоде. 

Одной из причин уменьшения числа студентов 

является сокращение в колледжах и техникумах 

бюджетных мест, что, в свою очередь, делает 

невозможным обучение детей, в чьих семьях 

низкий уровень доходов.  

После окончания учреждения среднего 

профессионального образования, студенты 

вправе поступить в высшее учебное заведение 

как по своей специальности (сразу на 2 или 3 

курс бакалавриата, в зависимости от вуза), так и 

по другой (на 1 курс бакалавриата). Для 

поступления в вуз выпускнику колледжа или 

техникума необходимо будет предъявить диплом 

об окончании учреждения среднего 

профессионального образования, а также сдать 

ЕГЭ по необходимым предметам. 

Повышение уровня и качества высшего 

профессионального образования необходимо не 

только для государства в целом, но и для каждого 

региона Российской Федерации в частности, ведь 

высшее образование способствует 

формированию человеческого капитала, 

созданию баз знаний, распространению и 

использованию данных знаний, а также их 

обслуживанию [10, с. 29]. 

Высшие учебные заведения в Калужской 

области в основном представлены 

университетами, но также присутствуют 

академии и институты, динамика количества 

которых варьируется каждый год, 

преимущественно вследствие закрытия 

филиалов, так широко распространенных на 

территории данного региона. Более подробно 

показатели динамики количества высших 

учебных заведений в Калужской области в 2012-

2014 гг. указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Динамика количества высших учебных заведений и численности обучающихся студентов в 

Калужской области в 2010-2014 гг. 

 

Исследуемый показатель 
Годы 

Изменение 2014 

к 2010 году 

2010 2011 2012 2013 2014 ВНВ % 

Количество государственных 

учреждений, ед. 
16 16 15 14 14 -2 -12,5 

Темп прироста, % х 0 -6,25 -6,67 0 х х 

Численность студентов в 

государственных вузах, тыс. чел. 
25,0 23,0 21,7 21,2 19,3 -5,7 -22,8 
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Темп прироста, % х -8 -5,65 -2,30 -8,96 х х 

Количество негосударственных 

учреждений, ед. 
12 12 11 8 7 -5 -41,67 

Темп прироста, % х 0 -8,33 -27,27 -12,5 х х 

Численность студентов в 

негосударственных вузах, тыс. чел. 
12,6 10,8 8,5 6,6 5,5 -7,1 -56,35 

Темп прироста, % х -14,29 -21,30 -22,35 -16,67 х х 

Количество вузов всего, ед. 28 28 26 22 21 -7 -25 

Темп прироста, % х 0 -7,14 -15,38 -4,55 х х 

Численность студентов всего, чел. 37,6 33,8 30,2 27,8 24,8 -12,8 -34,04 

Темп прироста, % х -10,11 -10,65 -7,95 -10,79 х х 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных [12]. 

 

Анализ таблицы 6 позволяет выявить 

сокращение в 2010-2014 гг. численности 

студентов в высших учебных заведениях на 

12,8% (что в натуральном выражении составляет 

34,04 тыс. чел.). Количество учреждений 

высшего профессионального образования также 

сокращается. За данный период времени было 

упразднено 25% вузов (что в натуральном 

выражении составляет 7 единиц). 

В высших учебных заведениях Калужской 

области можно получить как степень бакалавра, 

так и степень магистранта. Необходимо отметить, 

что с 2011 года набор в высшие учебные 

заведения на освоение программ специалитета по 

большинству направлений не производится. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что в 2010-2014 гг. в 

Калужской области наблюдается тенденция роста 

числа детей дошкольного и школьного возраста в 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях при одновременном сокращении 

числа данных организаций. Вместе с тем, 

расходы областного бюджета в данном регионе 

на образование в этот период времени 

возрастают. Причина сложившейся ситуации 

кроется в упразднении сельских детских садов и 

школ вследствие отсутствия достаточного 

количества учащихся и развитии городских 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. В области среднего и высшего 

профессионального образования в 2010-2014 гг. 

можно проследить отток студентов из региона с 

одновременным сокращением числа учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования, однако это общая тенденция в 

стране. 

 

 

Научное исследование выполнено под руководством Н.С.Сергиенко, к.э.н., доцента кафедры «Финансы 

и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  
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