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EPISTEMOLOGY OF RELIGION IN THE LIGHT OF ACADEMIC RELIGIOUS 
STUDIES MODERN APPROACHES 

                                                  Tregub G.A. 
H. Skovoroda Philosophy Institute, 

Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv 
ABSTRACT
In the light of contemporary academic discussions about methods and theories in the studies of religion this paper argues that the 

contemporary academic study of religion should create a kind of sub-discipline (epistemology of religion, for instance) in a form 
more closely resembles contemporary philosophy of science, or philosophy of mind. It’s shown by example of Poznan historical 
methodological school how particular sphere of socio-humanitarian science might use practical part of philosophy as a source for 
its new methods and approaches in more relevant, practical, far-ranging, and productive way. New heuristic project for academic 
studies of religion thus might expand the horizon of mentioned discipline as well as many still abandoned spheres in it. 

Keywords: philosophy, epistemology of religion, contemporary academic religion studies, scientific paradigms, noesis strategy.

Present scientific noesis at the beginning of the XXI century 
facing complex systems’ classic and non-classic methodological 
measures and approaches limitation in natural, social sciences 
and humanities. Simple systems which are possible to study 
via single discipline, are replaced by questions of complex, big, 
self-regulated and self-evolved systems, and its solution needs 
resources of interdisciplinary and transdisciplinary approaches 
and methodologies. This is also true in the case of religious 
studies. 

Sciences about religion lose a lot in contemporary world of 
post non-classical way of thinking, when it still trying to stay 
in traditional, canonic frames of topics and objects to analyze 
or to operate. To be alive and actual, science should find 
contemporary answers for set of questions, or, in Thomas Khun’s 
terms, dominant scientific paradigms should continuously 
change each other. There is a strong doubt that it’s still possible 
to open and describe, as Mirchea Eliade did, huge massive of 
new facts about religions as complete phenomenon in the world. 
The fact is that adequate general theory of religion does not 
exist since 1970th, after the crisis of classical phenomenology 
of religion, as well as theoretic religious studies staying in 
stagnation now. Without adequate theories religious studies, 
especially its practical division, are doomed to become a type 
of essayistic, fact fixation. Last but not least, this issue is related 
to the autonomous functioning of religious disciplines (for 
example, the history of religions, sociology and psychology of 
religion haven’t any common theoretical base), with opposition 
of phenomenology of religion and philosophy of religion, to the 
lack after Paul Tillich and Mircea Eliade of systematic theology 
and religious studies synthesis attempts. Till now attempts of 
phenomenology of religion and comparative theology to create a 
common concept of religion are repeating, but it should be admit: 
they did not have a scientific success and in the last decades of 
the XX century came to naught. All this problems corresponds 
straightly to contemporary philosophy of socio-humanitarian 
knowledge as well as epistemology of it. 

According to Ukrainian researcher of religion Volodymyr 
Voloshyn “interpretation of religion starts from the metaphysics, 
from the very genesis basic and preconditions of religion, 

its sense, structure and terminal purport (if any is)” [1, p. 9]. 
But action only with religious noumenons and phenomenons 
conceptual design of is very narrow for researchers. So here 
arising two blocks of problems that can be solved in the 
borders of interdisciplinary synthesis. First part of it includes 
questions about nature, sources, adequacy, and value of religious 
knowledge. Second part, which is more actually for this article, 
is question of “decipherment”, objectification of knowledge 
mentioned before in the boundaries of religious sciences, as 
well as question about noesis strategy, if we’re going to research 
religion. The truth is so that theoretical religious sciences are 
impossible and incomplete without epistemology, because 
every research attempt needs logic-methodological reasoning 
and justification. Amongst many discussions on the pages of 
“Method and theory in the study of religion” scientific journal 
Bryan Rennie from Westminster College wrote: “The simple 
fact is that there is a damaging and unjustifiable divide between 
philosophers of religion and critical theorists of religion and 
there is a great deal of potential in encouraging them to work 
together much more closely—to reintegrate philosophy into 
the study of religion and to restore the philosophy of religion 
to a more significant position in the academy of religion in a 
form that more closely resembles contemporary philosophy of 
science, or philosophy of mind” [2, p.116].

Searching for methods and epistemology upgrading isn’t 
distinctive feature only for contemporary religious studies, but 
for all nowadays humanities as a complex part of mankind’s 
knowledge. As contemporary Polish methodologist of history 
and arts Eva Domanska claims, arts needs find new paradigm 
by themselves, and religious studies also do. One of the core 
principals of contemporary religion studies is to be neutral in 
scientist’s opinions and thoughts about object belonged to 
religion field. Such objectivity involves complex of different 
components, such as recognition plurality in opinions and 
analyses tools (methods). Ruther often it’s forgotten that there 
are lot of social practices or intrinsic processes in religion that 
still aren’t to say about. For example, it might be different types 
of divergent process in religion and comprehension what belong 
to such processes or not. In this paper we would like to stop on 
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some of methodologies which might help in scientific processing 
of different data, which might give new directions to creation 
operative theoretical narration about religion and processes in it. 

It should be stressed that there are only a few more or less 
complex works on the current issues namely epistemology 
and different cognitive strategies in contemporary religious 
studies. Here should be mentioned work of Ukrainian researcher 
of religion Volodymyr Voloshyn “Epistemology of religion: 
Ontological assumptions, key concepts, cognitive strategies” 
(2012) and Belorussian academician Andriy Danilov “Unity 
and diversity of religion. Analytical religious sciences and 
theology of dialog” (2004). More or less complete picture of 
contemporary world discussions lead in the field of methodology 
and theories in the study of religions might be find on the pages 
of such academic journals as“Journal for the Scientific Study of 
Religion”, “Method and Theory in the Study of Religion” and 
so on. Among Western improvements represent contemporary 
situation of new cognitive ways in religious studies such 
compendium as “Religious studies. A global view” (2010) edited 
by Gregory D. Allies, and “Contemporary theories of religion. 
A critical companion” edited by Michael Stausberg (2009).  
There’re more of them in different fields of arts, for instance, 
in history studies. To achieve the aim and to solve various 
tasks during the research it was used philosophical and general 
scientific methods (historical, socio-cultural, dialectical, method 
of system and structural-functional analysis, comparative 
and many others). The methodological basis of the research 
is made of the principles of objectivity, consistency, integrity, 
unity of historical and logic, determinism etc. The method of 
historical reconstruction made possible to determine the logic 
of incipience, functioning and prospects of further development 
new approaches and methods in religious studies and possible 
sources for that, for example philosophy. Systematic method 
promoted the disclosure of pluralism integrity in scientific 
knowledge, revealing the relationship between all its components, 
identification of the main, essential in its functioning.

Approximately last 20 years for humanities was a time to 
gather the forces to ask the question about their current situation, 
and what should they do to go on, to exist in future. It’s also 
true for religious studies as essential part of human sciences. 
As we take a look on the history of philosophy or sciences, we 
can find without problems situation of current crisis. It wouldn’t 
be untrue or absolutely incorrect to say that the main reason 
why such stupors happened is obsolescence and discrepancy to 
current time of those things we call nowadays as paradigm and 
neglecting of methods and approaches. Such finding a way out 
of such deadlocks leads to paradigm reset and to new turns in 
sciences or humanities. 

The topic of future of humanities today has passed from the 
abstract reflection into rather concrete proposals field. Humanities 
always correspond in many ways with its simultaneous perpetual 
object and subject – human being’s way through the time. New 
and obsolescent trends, research options, approaches, categories 
and perspectives are arising from changes in the world and 
reflecting them. 

One of the most distinct outlines of the contemporary 
humanities is proposed by Polish methodologist of history and 
arts Eva Domanska, one of the most famous contemporary 
representatives of Poznan historical methodological school. 
For at least last 40 years scientist from this research center 
deals with not only specific historical questions, but also with 
problems of history and humanities methodology. Such “average 

temperature in the chamber” tests became possible for historians 
only because their cooperation with philosophers, who gave 
them wider options and tools for vision and action not only in 
the narrow and the straight  field of historical studies.

“The weak link in humanitarian researches I believe to be  
the theory, which is often not just detached from reality that 
is changing, and discussions sustained in the humanities, but 
also on the research practices of different humanities”, – Eva 
Domanska is claiming in her last book “History and contemporary 
humanities: a study of theory of knowledge on the past” [3, 
p.203]. Also she noticed that during her university studying as 
historian despite lot of courses dedicated to historical noesis and 
its special instruments nobody taught her as a student how to 
build theories. That’s why today such methodology is needed, 
which might be called practical, appearing on the data analysis 
basis and is made by this purposes. This isn’t particular problem 
of contemporary historical disciplines, but social sciences and 
humanities in general. This is such kind of circumstances, in 
which religious studies have particular place. Problems start 
from its object clear definition, concepts of «religion» (singular) 
and «religions» (plural), that requires adequate general the-ory 
of religion, which does not exist since 1970th after the crisis of 
classical phenomenology of religion. Last but not least, this issue 
is related to the autonomous functioning of religious disciplines 
(for example, the history of religions, sociology and psychology 
of religion, that haven’t any common theoretical base), plus 
antithesis of phenomenology of religion and philosophy of 
religion, and factual absence after Paul Tillich (and Mircea 
Eliade) of attempts dedicated to systematic theology and 
religious studies synthesis. Thus one from multitude of possible 
visions about religious studies is that this part of humanities 
from the very beginning of its existence as independent science 
has particular feature of producing fragmented knowledge 
about uncertain object. The fact is that plurality or singularity, 
“religion” or “religions” terms matter a lot when we trying to 
choose adequate cognitive strategy for them. Besides two types 
of artificial limitation still are above all religious sciences: desire 
of scientific work only in the field of practical manifestation of 
religion/religions and narrow “corridor vision” of conventional 
topics, without analyzes of different kinds of margins. It might 
be suspected that second of the named limitation is a kind 
of theology legacy, when lot of unconventional top-ics and 
phenomenon of particular religion tradition left behind the 
attention of possible investigator, making our knowledge poorer. 
All this remarks have sense if we want not only descriptive 
level, but such thing as level of prognostic, and studying of more 
complex things. 

The most problematic question is where and how it’s possible 
to find tools, methods and approaches for aim described above? 
In our opinion it’s possible to offer cognitive strategy “borrow 
and test”, namely interdisciplinary approach. Here amendment 
should be done only to the process of concrete research and 
practice as a measure of truth. 

Also here is a question what is a “paradigm” means in 
contemporary situation of humanities? So, professor Domanska 
is convinced that the term “paradigm’ is still a working concept 
given here for a bunch of reasons. In formulation of 1960s 
theory of scientific revolutions, Tomas Kuhn expressed fairly 
stereotypical understanding of science and the relationship 
between the natural and the human sciences. Because of this use 
of the term “paradigm” should be historicised and probletimised 
now as well as the whole theory of scientific revolutions. It is 
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important to note that under the influence of critic Kuhn was 
inclined to replace the concept of “paradigm” by concept of 
“disciplinary matrix”. Therefore, it’s correctly to describe 
paradigm for research as a model or disciplinary matrix, a set 
of specific theories and concepts that outline interpretative 
framework for research conducted at a particular place and 
time by scientists. The mentioned academicians have to “share 
the ontological, epistemological, ethical and aesthetic premise 
studies are the result of using such a matrix” [4, p.175].

Modern humanities and social sciences are not dealing with 
homogeneous paradigms, but rather with different directions, 
trends and scientific approaches, that some of them have in 
common. Today we have a situation where the development 
of theories heralds the emergence of new facts. Theory lacks 
imagination and intuition, it is in a state of stagnation following 
the facts and trying to explain the facts through founding 
competing theories. Increasingly the object of interest in 
humanities is recalcitrant phenomena and problems that often 
require complementary research approaches that combine the 
humanities, social and natural sciences. Theories of modern 
humanities face the problem of incommensurability towards 
change of reality, as well as research results with public 
expectations, and also re-ligious studies as part of humanities do.

All questions and problems mentioned above corresponds 
and turn us back to philosophical concepts of rationality as it 
seemed by Rene Descartes and overcoming of suspicion between 
humanities and philosophy as such, as this problem is described 
by contemporary French philosopher Olivier Mongin. British 
philosopher Ernest Gellner while analyzing Descartes thoughts, 
pointed on “curse of custom and example”: all things that “are 
true via opinion of example and custom” [5 ], should be under 
doubt. Gellner points that elaboration from mistakes claims 
elaboration from culture, from “example and custom” [6, p.9]. 
This positions corresponds with second artificial limitation above 
religious studies we have mentioned before, namely narrow 
“corridor vision” of conventional topics, without analyzes of 
different kinds of margins because of tradition and convention. 
French philosopher Olivier Mongin concentrates his attention 
at relationships gap between humanities and philosophy: first 
realized itself in opposition to second named. But besides this 
gap we should noticed process of rapprochement of human 
sciences and philosophy, overcoming of suspicion tradition, 
new configurations of questioning and new recognition between 
humanities and philosophy and vice versa [7, p.237]. It should 
be recognized that without cognitive and investigative schemes, 
epistemology and theory of knowledge developments, created 
in the field where philosophy operates, humanities, particularly 
religious studies are disabled, as well without methods and 
approaches from other humanities and social science, plus 
natural sciences as well.

The way out of the situation of methodological and 
theoretical weakness for religious studies might be copied from 
examples realized in studies of history. Thus German theorist 
of historical science Reinhardt Kozellek, who conceptualized 
theory of temporal lairs, was a pupil of German philosopher 
Hans Georg Gadamer, as well as adapter of Michel Fucout’s 
ideas. It’s also true in situation of Wojciech Vzhosek, well-
known contemporary researcher of historical approaches and 
historiography, a colleague of Eva Domanska. Their scientific 
supervisors were three Polish professors: Jerzy Topolski, a 
famous historian, professor of Adam Mickiewicz University in 
Poznan in Poland, who specialized in history of historiography 

and theory and methodology of history, as well as Leszek 
Nowak, a Polish philosopher (author of three philosophical 
concepts: the concept of idealization of science, non-Marxian 
historical materialism and negativistic unitary metaphysics) and 
Jerzy Kmita – philosopher and cultural theorist. These three 
academicians belonged to the Poznan methodology school, and 
were trying to recover the logical and methodological heritage 
of the famous Lwów-Warsaw Philosophic School, represented 
by Wladyslaw Tatarkiewicz, logician and methodologist Adam 
Wiegner, Kazimierz Ajdukiewicz. This lineage been continued 
by Jerzy Giedymin, a pupil of Ajdukiewicz, and then by Jerzy 
Kmita, who was the first Director of the newly founded in 
1969 Polish Institute of Philosophy. First common work by 
Jerzy Kmita and Leszek Nowak, dedicated to the problems of 
creation and development of theories, methods and approaches 
in humanities, was “Studies on the Theoretical Fundaments 
of Human Sciences” (“Studia nad teoretycznymi podstawami 
humanistyki” Poznan, 1968). In this work, which was greatly 
influenced by the philosophy of Karl Popper as interpreted by 
Jerzy Giedymin, the authors tried to reconstruct logically the 
explanatory structure of humanities in order to organize the 
theory of rational action. So, all further researches conducted 
by Eva Domanska, Wojciech Vzhosek or their colleagues from 
third generation of Poznan methodological school academicians 
in the field of researcher of common approaches of humanities 
(or historical approaches as more specified field of analysis) or 
current situation in humanities would be impossible without two 
previous generations of philosophers, who were working a lot in 
the sphere of methodology making. This wide and long historical 
overview placed here to show a picture of real cooperation 
between philosophy and history, which lead both to consequence 
such as methodological resurrection of history. Nowadays it’s 
quite correct to talk about contemporary historical studies as a 
mirror and critic of those processes in humanities we have right 
now, and we religious studies as well.

Among first attempts of turning back to creation adequate 
general theory of religion, which does not exist since 1970th 
after the crisis of classical phenomenology of religion, as it was 
mentioned above in this article we should marked short, but, as it 
seems, program article “The dreams of theology and the realities 
of Christianity” by Wouter Hanegraaff, professor of History of 
Hermetic Philosophy and related currents at the University of 
Amsterdam, the Netherlands. It should be stressed that he’s trying 
to lead on the systematic studies of religion. Do we really know 
what exactly one or another religious tradition, organization 
or trend is? If we’re talking about Christianity, and ask about 
this phenomenon one from theologian, more percentage that 
he or she will talk about theology, or complex of faith norms 
and prescriptions. So, we have situation that the theology point 
of view occupied mostly the whole field of information about 
Christianity how it is. Are researchers of religion really so 
independent from faith dogmas, options of analyses and topics 
how it should be? More or less not. “The difference between 
the theological and religious studies perspectives is not only 
whether the researcher is methodologically agnostic, whether he 
uses a critical approach to the sources and so on. This difference 
also deals with how the researcher approaches the contrast 
between religious doctrine and practice. Tendency to regard the 
doctrine as a largely autonomous in relation to practice and see 
the religious history primarily as a history of its official beliefs, 
paying little attention to those social norms that it establishes, is 
the absolute opposition to the religion of the research position”, 
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– Hanegraaff claims on the very beginning of his writing [8, 
p.709].

Second important point which should be noticed here is such 
research position about Christianity as object of study: always, 
when we’re talking about this religion, we’re talking about 
religion which is alive. “Christianity will continue to evolve, 
just as it did within its history, in new ways, including various 
syncretism of outside of Christianity origin. It will happen 
regardless of the attitude of theologians”. Here we have new 
option for researchers’ point of view: religion which one is lived 
in, as part of individual and collective experience that is created 
as result of life as continuing process. Such idea isn’t new for 
social sciences, and refers to Husserl tradition of Lebenswelt 
concept, adapted by Bjorn Kraus, German philosopher who 
unfolds epistemological theories for social work [9]. 

Ruther often it’s forgotten that there are lot of social practices 
or intrinsic processes in religion that still aren’t to say about. 
For example, it might be different types of divergent process in 
religion and comprehension what belong to such processes or 
not. Wouter Hanegraaff in his narration defines some problems, 
but doesn’t give any clear guidelines about methodology and 
approaches. According our point of view, if we recognize that 
religion/religions as object of investigation of religious studies 
is/are living system, results of philosophy and epistemology 
as key source for means of understanding of such complex 
concept should be taken first of all into consideration. Here 
theory of autopoesis developed by two Chilean epistemologists 
and cognitive biologists, the founders of the philosophical 
direction of radical constructivism Humberto Maturana and 
Francisco Varela in 1960-1970 might be helpful as landmark. 
The main researches questions that they set in “Autopoiesis 
and Cognition: The Realization of the Living” (1991) and “The 
tree of knowledge. Biological basis of human understanding” 
(1992) were about what form philosophical point of view, is life, 
and about the principal features that distinguish the living from 
the dead. This question has been given a response that life in 
nature is organized into a system that can reproduce itself. Both 
scholars have adopted the term and defined autopoetic system 
as «system which recursively reproduce their own items by its 
own». Central for this concept is an idea that originated from 
biological studies: various elements of the system interact with 
each by means of their system elements reproduces itself. 

The theory of autopoesis, which they place on the basis 
of biological re-search, Chilean epistemologists derive a 
generalization which is valid not only for biological living 
systems. In fact, stating that Maturana and Varela offer 
new philosophical non-idealistic interpretation of what the 
consciousness and the human cognitive capacity are. They put 
forward the thesis that the world itself is the objective, while 
offering a hypothesis, which states that people with other like-
minded are producing this world through the process of his life 
in a world created by people, who face language and through 
the coordination of social interactions. Note that culture, 
politics, religion is also part of the man-made world, and they 
are deployed, change in quality over time, are viable because 
they are somehow transmitted through language and somehow 
related to the sphere of social interactions or interactions.

 In our opinion, generalizations and conclusions obtained 
by Maturana and Varela in the course of their studies are 
important for such reasons. The findings of their research, 
trans- disciplinary nature of the autopoetic concept is a unique 

synthesis of philosophy, neuroscience and cognitive science, 
which is one possible explanation for the fundamental principles 
and mechanisms, which functioning not only as alive from 
a biological point of view of the, but also as socio-cultural 
systems, including religion. 

Also the notion of living is directly related to the concept of 
cognitive. By Maturana and Varela living systems are cognitive 
systems, and living as a process is a cognitive process. From this 
perspective, any actions that take place in mentioned systems 
are defined as cognitive, and thus, life and cognitive ability are 
one and the same. Knowledge, different cognitive abilities, in 
this light serves as self-referent, autopoetic process. Therefore, 
all that can be said about life also applies to cognitive processes 
as such. 

In order to live, a system has always to continue creation of 
their internal structural elements. If the process stops reproduction 
system persists, particularly in the case of biological systems 
refers to the death. More important is the fact that as long as it is 
able to generate new elements, it remains alive. The fact that the 
structure of the system in this case is caused by the same, called 
to be a process of self-organization. Thus, as German sociologist 
and philosopher Niklas Luhmann shows, avtopoesis is in the 
same relation to the play elements such as self-organization to 
identify structures.

One of the central concepts that Niklas Luhmann develops in 
his later works, in which position he tries to explain the evolution 
of the philosophy and processes that characterize the society 
and its subsystems, namely their religion as a living system is 
the concept of autopoesis. For Luhmann autopoesis, is a term 
to describe the procedure of self producing and reproduction. 
Autotopoetic systems thus is a one reproducing itself through its 
internal resources, not involving in this process any structural 
components originating from outside of the system, or belong to 
a different set of possible system or systems. Luhmann develops 
this concept further by showing that it can be applied not only to 
the purely biological systems, but also to a large number of social 
and cultural systems which he analyzes in his writings, such as 
“Concept of purpose and system rationality: The function of the 
purpose in social systems” (1968) or “Social Systems” (1984). 
Like, for example, the plants developing, living and reproducing 
itself by the fact that they displaces its own cells which resources 
exhausted, and produced independently, socio-cultural system, 
including religion, can reproduce the elements of their own 
on the basis of it already has, by variations, restabilizations, 
selections and when necessary to ensure the conditions for the 
maintenance of said system in a viable form.

Cases mentioned above aren’t extraordinary. As Bryan 
Rennie claims, philosophers, such as Daniel Dennett, Owen 
Flanagan, and the Churchlands, have played an important role 
in the rise of cognitive science, by helping to think through 
concepts and helping experimentalists to refine their research. 
It is worthy of comment that book “Rethinking Religion: 
Connecting Cognition and Culture”, which has been said to 
have launched the cognitive science of religion, was the “fruit 
of the exemplary collaboration between philosopher Robert 
N. McCauley and scholar of religion E. Thomas Lawson” [10, 
p.28]. So there is also a way to bring philosophy back to the 
global study of religion, but not as the form of abstract thinking, 
but which might broadening its bases to cover the application of 
a respectable philosophical method to all of the areas to which it 
can profitably be applied.
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АННОТАЦИЯ
Автор анализирует процесс укрепления гносеологического статуса метафоризации в связи со сменой научной парадиг-

мы.
ABSTRACT
The author analyzes the process of strengthening the epistemological status of metaphorization in connection with the change of 

scientific paradigm 
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Постановка проблемы. Гносеологический статус про-
цесса метафоризации к и метафоры как таковой сегодня 
становится предметом особого внимания философии науки 
и теории познания. Это может быть связано как с лингви-
стическим переворотом, произошедшим в философии ХХ 
в., так и c необыкновенным ростом исследовательского ин-
тереса к проблеме устройства и функционирования языка, 
с осознанием особой роли метафорических образований в 
разных типах дискурса и в разных сферах культуры. Кроме 
того пересмотр значения метафорических переносов в кон-
тексте гносеологического процесса обусловлен сменой тра-
диционной гносеологической проблематики и изменением 
целостного образа науки в постнеклассический период. 

Вопрос о том, «как возможна метафора» в научном дис-
курсе, оказался в центре современных дискуссий о про-
блемах научной рациональности, о критериях научности и 
месте науки в современной культуре. Является ли метафора 
вспомогательным инструментом или она лежит в основе на-
учной онтологии, какова мера метафоричности науки, прео-
долев которую, наука перестает быть таковой - это вопросы, 
вокруг которых концентрируется обсуждение роли метафо-
ры в гносеологическом процессе.

Цель: Обоснование положения о том, что смена пред-
ставлений о науке как таковой, отказ от классического на-
укоцентризма, размывание границ между наукой и другими 
познавательными практиками влечет пересмотр норм ме-
тодологии, концептуальных средств, к которым относится 
и метафора. Метафора из маргинального эффекта речевых 

конструкций научного дискурса переосмысливается в базо-
вый элемент в научном творчестве.

Основная часть. Обсуждение гносеологического ста-
туса метафоры ведется в контексте сосуществования ряда 
различных моделей науки, каждая их которых основана н 
принципиально разных исходных философских установках 
и методологических основаниях. Это и концепция науки, 
базирующаяся на аналитическом подходе, и когнитивист-
ская программа, и герменевтическая парадигма, и постмо-
дернистский проект, и др. Указанное многообразие концеп-
ций соответственно соотносится с многообразием научных 
дискурсов, «языков». Таким образом метафора получает 
возможность трактовки в широком диапазоне: от «гносеоло-
гического девианта» (в рамках классического идеала науч-
ности) до единственно возможного способа представления 
знания (в постмодернистской программе), от кропотливого 
вычеркивания метафоры из научного языка c помощью раз-
личных редуцирующих логических процедур до ее полной 
легитимации и, наконец, до представления ее в качестве ба-
зового элемента познавательной деятельности. 

Современная философия и методология науки стоит пе-
ред вызовами, которые обусловлены размыванием устояв-
шихся прежних норм и идеалов. Произошедший переход от 
науки классической к современной — это не просто сдвиг 
в проблемных и предметных областях, а формирование но-
вой исследовательской культуры. Современный научный 
дискурс характеризуется поистине фундаментальными 
смещениями, преодолеваются ранее выработанные и усто-
явшиеся концептуальные рамки классики. Прежде всего 
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преодолевается субъект-объектная парадигма и связанная c 
ней установка на язык как на абсолютно прозрачное, ней-
тральное средство (орудие) описания. Если в классической 
науке царил объективизм (она осваивала предмет «сам по 
себе»), и это приводило к стремлению элиминировать из на-
уки субъекта, игнорировать роль познавательных средств и 
их воздействие на объект, то, напротив, в науке некласси-
ческой классическому объективизму противопоставляется 
субъективизм, и объекты в итоге оказываются совокупным 
проявлением свойств и мира, и прибора, и особенностями 
самого исследователя, т.е. их взаимодействия - в «тело» зна-
ния входит субъект. А познающий субъект, в свою очередь, 
детерминирован целым рядом факторов, в том числе и не-
рациональных, таких как идеология, бессознательное, язык. 

О том, что стандарты научной рациональности измени-
лись, свидетельствует и принципиальное изменение трак-
товки субъект-объектного отношения, и ее замена на модель 
субъект-субъектную. В этой модели акцент был перенесен на 
сферу межличностных коммуникаций, что привело к введе-
нию в гносеологию и философию науки антропологических 
и культурологических характеристик. Наука все в большей 
степени приобретает черты «человекоразмерности»: «Каж-
дый в отдельности элемент научного знания определенно 
человекоразмерен - он открыт и знаково оформлен челове-
ком, которому не дано совершить нечто, превышающее его 
силы и возможности»  [1].

Неклассические трактовки языка (основание которым 
положил еще Гумбольдт с его трактовкой языка как органа, 
с помощью которого человек создает или порождает мысль) 
также переключают внимание  на его идеологические, ми-
фологические, нарративные особенности, на  репрессив-
ные, дискурсивные и конструктивистские практики его 
применения. Это и Хайдеггер, у которого человек как «па-
стух бытия» слушает его глубинный призыв к абсолютной 
семантической полноте, и экзистенция как «бытие-в-ком-
муникации» Ясперса, и трактовка научного дискурса как 
специфической герменевтической практики Ю.Хабермаса, 
и «смерть субъекта» М.Фуко, и развитие языка «под сенью 
Власти» Р.Барта, и деконструкция Ж. Деррида, и др. 

Переход к принципиально новой познавательной страте-
гии позволяет создать такую модель науки, в которой ме-
тафора может стать органичным элементом деятельности 
ученого. Это не означает методологического волюнтаризма 
(«допустимо все»), но предполагает принципиально новую 
ступень осознания природы научного творчества.

Новая модель рациональности, которую Ю. Хабермас 
обозначил как коммуникативную, определяется «фундамен-
тальными коммуникативными структурами», укорененны-
ми в культуре и языке [2]. Модель науки, которая соответ-
ствует такому типу рациональности, требует построения и 
новой теории научной метафоры, которая будет адекватной 
поставленной задаче. Для этого феномен научной метафоры 
должен быть интерпретирован исходя из принципиального 
диалогизма научного дискурса, обусловленности познава-
тельных актов контекстом общения, нагруженности их эк-
зистенциальными смыслами. Ее смысл может быть выявлен 
только на пересечении разных подходов, концепций, иссле-
довательских программ и стратегий.

Исследовательский интерес к метафоре в настоящее 
время проявляют литературоведение, лингвистика, психо-
логия, когнитивистика, психолингвистика, семиотика, те-
ория искусственного интеллекта и пр. Количество работ, 

посвященных проблеме ее функционирования, продолжа-
ет расти. В философии исследование метафоры связано c 
фундаментальными гносеологическими проблемами связи 
мышления и языка, вербального и невербального, означен-
ного и неозначенного. Отсюда многообразие философских 
концепций языка, трудности в сопряжении разных ракурсов 
и подходов в исследовании феномена метафоры. 

В эволюции теоретических подходов в исследовании 
проблемы можно обозначить следующие ключевые пози-
ции. Значение метафоры в качестве познавательной струк-
туры рассматривалось на протяжении многих лет негатив-
но, т.е. как нечто смутное, мешающее процессу познания. 
Начиная с Аристотеля метафора исследовалась как фигура 
речи, троп, лингвистический прием, основанный на перено-
се свойств одного объекта на другой. Позже в рамках язы-
кознания, риторики, литературоведения описаны основные 
функции и свойства языковой метафоры (А.А.Потебня, Р. 
Якобсон, А.Ф. Лосев). Это представление о метафоре свой-
ственно современной науке, однако понимание метафоры 
как поэтической фигуры и как средства языка – только часть 
современных представлений о ней. 

С конца XIX в. к исследованиям метафоры приступают в 
культурологии, антропологии, психологии, философии, вы-
ясняется роль метафорического процесса в переводе одной 
системы значений в другую (В.В. Иванов, О.М. Фрейден-
берг, Ю.М. Лотман, Э. Кассирер). В 1960-70-е гг.  с возник-
новением таких направлений, как психолингвистика, ког-
нитивная лингвистика, когнитология, которые по-новому 
рассматривают проблему соотношения языка и мышления, 
феномен метафоры понимается гораздо шире - не только 
«как результат», но и «как процесс» [3, с. 173]. Обсуждение 
проблемы метафоры переводится в парадигму когнитиви-
стики, в рамках которой языковая метафора рассматривает-
ся как вербальный репрезентант метафорического перено-
са, осуществляемого на уровне глубинных мыслительных 
структур. Выделен специфический слой концептуальных 
метафор как средств организации опыта. Основоположники 
теории концептуальной метафоры, Дж. Лакофф и М. Джон-
сон показали, что упорядочивая воспринимаемую челове-
ком реальность и способы его поведения в мире, метафоры 
выступают как модели мышления: «…метафора пронизыва-
ет всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в 
языке, но и в мышлении и действии» [4, с. 387], в частности, 
как эмпирические рамки, внутри которых человек может 
осваивать абстрактные концепты. Описан когнитивный ме-
ханизм осмысления и переживания явлений одного рода в 
терминах явлений другого рода, необходимый в том числе и 
для конструирования аналогий в науке (М.Блэк, Д. Гентнер, 
Б. Боудл, С. Глаксберг, М. Хессе, Р. Харре). В процессе по-
знания происходит «перенос наблюдаемого мыслительного 
пространства на непосредственно ненаблюдаемое, которое 
в этом процессе концептуализируется и включается в об-
щую концептуальную систему данной языковой общности» 
[5, с. 55].

Теория взаимодействия, или интеракционистская кон-
цепция метафоры, разработанная А. Ричардсом и М. Блэ-
ком, рассматривает метафору как «разрешение напряжения» 
между метафорически употребленным словом и контекстом 
его употребления, основанное на подключении системы об-
щепринятых ассоциаций. Согласно этой концепции, мета-
форическое выражение нельзя передать буквальными сло-
вами без потери когнитивного содержания.
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В аналитической философии разработаны принципы 
анализа истинностного значения метафор, критерии мета-
форичности (Н. Гудмен, М. Блэк, Э. Маккормак, Д. Дэвид-
сон, Дж. Серль).

В отечественной советской философии проблема мета-
форы присутствовала в исследовательских полях «актив-
ность субъекта познания», «соотношение воображения и 
отражения» (П.В. Копнин и др.). Исследовалась роль мета-
форы в формировании понятийного и терминологического 
аппарата научных теорий [6], в процессах миграции поня-
тий из областей сопредельных наук, вербализации информа-
ции, онтологизации, интерпретации теорий. Пришло пони-
мание, что невозможно описать метафорические структуры 
в рамках обычной референциальной теории. Предлагалось 
обращение к «расширенным» теориям референции, исполь-
зующим семантику возможных миров для придания теории 
референции социокультурного измерения.  

Опираясь на философские труды Г.-Г. Гадамера, М. Бах-
тина, М. Хайдеггера, П. Рикера, можно описать метафору 
как средство выражения непредметного содержания, кото-
рое открывается в герменевтическом акте понимания.  Трак-
товка научного дискурса как специфической герменевти-
ческой практики Ю. Хабермасом, К.-О. Апелем, теориями, 
опирающимися на герменевтические метатеоретические 
установки (К.Джерджен, Р. Харре), позволяет исследовать 
роль метафоры в символическом обмене значениями и кон-
струировании социальной реальности. 

В развитии теории познания проявляется тенденция к 
усилению интерпретативной модели науки и, соответствен-
но, к допущению проявления большей неопределённости и 
способах вербализации научного знания. Признание акси-
ологичности, субъектности, коммуникативности, диалогиз-
ма, контекстуального, а также конструктивно-творческого 
характера научной деятельности позволяет рассматривать 
метафору как неустранимый, неотъемлемый и органичный 
элемент научного дискурса в силу незавершенности, откры-
тости познавательного акта, его обусловленности контек-
стом коммуникации, нагруженности экзистенциальными 
смыслами. 

Выводы. Метафора – фундаментальное свойство мыш-
ления человека; при реализации в когнитивной системе 

она представляет естественный познавательный процесс и 
выполняет когнитивную функцию. Языковая форма позво-
ляет смыслу постоянно накапливаться, концентрироваться, 
синтезироваться. Метафора по сути своей эмерджентна: ее 
семантические свойства не являются простой суммой со-
ставляющих ее элементов. 

Поскольку ресурсы языка (а точнее, нашего “конечного 
словаря”) ограниченны, постольку единственный способ 
произвести эффект – это комбинация или игра буквальных 
или общепринятых смыслов слов. «Это формирует своео-
бразную диалектику свободы и необходимости» [7], т.е. по-
рождает странное взаимодействие между ограниченностью 
ресурсов и бесконечностью смысловых сочетаний. 
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено філософсько-освітнім та філософсько-правовим аспектам проблеми корупції у вищій освіті Украї-

ни. Сфокусовано погляд на особливостях відповідальності за корупційні правопорушення в університетах. Зазначено про 
тісний зв’язок законодавства держави із національним менталітетом нації, особливістю її світосприйняття та розуміння 
справедливості.

ABSTRACT
The article is devoted to the philosophical and educational and philosophical and legal aspects of the problem of corruption in 
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Постановка проблеми. Проблема корупції у сучасному 
українському суспільстві перетворилася в одну із найголов-
ніших загроз національної безпеки. Вона вражає не тільки 
державу, але і громадянське суспільство і саму українську 
націю. Українська корупція породжена кризою сучасного 
українського суспільства і має здатність нівелювати будь-які 
політичні, економічні, правові та моральні реформи. Коруп-
ція стала соціальною проблемою, яка породжує порушення 
прав людини, а також направлена проти найбільш  вражли-
вої частини населення, яка щоденно страждає від її проявів. 
По результатам соціального опитування проведеного соціо-
логічною групою Rating Group Ukraine, половина населення 
України (51%) вважає її найважливішою проблемою нарівні 
із безробіттям та низьким рівнем виробництва[1].

Це негативне явище створює реальну загрозу безпеки, 
демократичному розвитку держави та суспільства, кон-
ституційному порядку, а саме: підриває авторитет країни, 
завдає шкоди демократичним основам управління суспіль-
ством, функціонуванню державного апарату; обмежує кон-
ституційні права та свободи людини та громадянина[2, с. 
250].

Нині проблема корупції охопила всю систему освіти: від 
дошкільних до вищих навчальних закладів. Проте, найне-
безпечнішою, на наш погляд, є корупція у вищих навчаль-
них закладах, оскільки саме вища школа є соціальним інсти-
тутом у якому здійснюється поєднання потреб розумового й 
духовного розвитку, де формуються принципи світоглядної 
орієнтації, моральні цінності, стереотипи поведінки[3, с. 
53].

На думку М. Флейчук, крім кримінальних аспектів, ко-
рупція у ВНЗ характеризується руйнівними соціально-не-
безпечними наслідками: деформується правосвідомість гро-
мадян, модифікується та спотворюється поняття суспільної 
моралі, відбуваються деструктивні зміни у формуванні осо-
бистості молодих людей, знижується духовно-моральний 
потенціал суспільства[4, с. 542].

Варто зазначити, що діалектична взаємодія між суспіль-
ними явищами та процесами пов’язаними з корупцією, – це 
поле для філософського осмислення. Особливо близькі до 
даної проблематики філософсько-освітній та філософсь-
ко-правовий аспекти.

Філософсько-освітній тому, що саме філософія відобра-
жає крізь призму укладених і найбільш актуальних світо-
глядних концепцій новітні досягнення різних галузей знань, 
а педагогіка залучає передові методи навчання та вихован-
нях[5, с. 18]. Філософія освіти формує образ «людини май-
бутнього», зорієнтовуючи та змістовно наповнюючи педа-
гогіку новими знаннями, методами, способами, цілями, які 
через процес освіти втілюються у формуванні внутрішнього 
світу конкретного покоління[6, с. 9].

Ціль статті. Філософсько-правовий, бо менталітет нації 
(тобто специ-фічний спосіб сприйняття і розуміння етно-
су свого внутрішнього світу та зовнішніх обставин), який 
дістає вплив у різних компонентах загальної культури ет-
носу, в тому числі і політико-правової (через свою сутність, 
свою внутрішню природу), перебуває у тісному зв’язку не 
тільки з конституціоналізмом, а й з іншими суспільними 
явищами даного порядку. Серед них, безперечно, – право, 
правова система, політична система(за умови, що йдеться 
про демократичну державу, в якій влада належить народу, 
і народ є творцем свого державного життя). З таких пози-
цій, законодавство взагалі, і конституція як Основний За-

кон демократичної держави, зокрема, повинні перебувати у 
постійному тісному зв’язку із національним менталітетом. 
Іншими словами, творення національних правових систем 
без урахування особливостей національного коріння, – ха-
рактеру нації, особливостей її світосприйняття, розуміння 
добра і справедливості є не тільки не логічним, а й до пев-
ної міри без результативним процесом, оскільки «чуже», 
«незрозуміле» право просто не будуть сприймати як таке і 
відповідно, – виконувати[7, с. 232].

Виклад основного матеріалу. При розгляді філософсь-
ко-освітніх та філософсько-правових аспектів проблеми ко-
рупції у вищій освіті України варто зосередити увагу і на 
нюансах відповідальності за корупційні правопорушення у 
вишах.

Згідно законодавства України відповідальність може 
бути адміністративною, кримінальною, дисциплінарною та 
цивільно-правовою. Варто зазначити, що здебільшого для 
притягнення особи, до дисциплінарної чи цивільно-право-
вої відповідальності потрібно, щоб її спочатку притягнули 
до кримінальної чи адміністративної відповідальності (у за-
лежності від характеру скоєного правопорушення). Потріб-
но розуміти, що викладач чи посадова особа навчального 
закладу може бути суб’єктом відповідальності не за всіма 
правопорушеннями. До них можуть застосовуватися лише 
наступні статті:

– Адміністративні проступки. Ст. 172-9 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення: Невжиття заходів 
щодо протидії корупції. Зміст даного правопорушення (про-
ступку) є невжиття відповідних заходів посадовою чи служ-
бовою особою у разі виявлення корупційного правопору-
шення. Тобто це означає, що вказані суб’єкти правовідносин 
повинні у разі виявлення корупційного правопорушення чи 
одержання інформації про вчинення такого правопорушен-
ня, у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припи-
нення такого правопорушення та негайно письмово повідо-
мити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт 
у сфері протидії корупції. Порушення даного законодавчого 
акту тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти 
п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян. Та сама повторна дія вчинена протягом року 
після застосування заходів адміністративного стягнення, 
тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти 
до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян[8].

– Кримінальні злочини. Ст. 364. Зловживання владою або 
службовим становищем. Зловживання владою або службо-
вим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в 
інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, вико-
ристання службовою особою влади чи службового станови-
ща всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну 
шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтере-
сам окремих громадян або державним чи громадським інте-
ресам, або інтересам юридичних осіб. Таке зловживання є 
кримінальним злочином, якщо воно завдало істотної шкоди 
державним чи громадським інтересам окремих фізичних чи 
юридичних осіб. Головною ознакою злочину, передбачено-
го ст. 364 Кримінального кодексу (далі КК), є зловживання 
посадовою особою своїми посадовими повноваженнями, 
тобто використання їх на шкоду інтересам служби. Діяння 
може кваліфікуватися за даною статтею лише за умови, що 
посадова особа використала свої посадові повноваження на 
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шкоду державним або громадським інтересам з метою отри-
мання особистої вигоди.

Суспільна сутність зловживання владою або посадовими 
повноваженнями полягає у тому, що посадова особа діє всу-
переч інтересам служби, вчинює дії, які протирічать держав-
ним інтересам чи інтересам фізичних або юридичних осіб, 
суперечать завданням і призначенням діяльності установи, 
підприємства чи організації. Такі дії можуть полягати у ви-
користанні державного чи колективного майна з корисливих 
мотивів, праці робітників або службовців, незаконної витра-
ти фінансових чи матеріальних фондів підприємства, уста-
нови, організації, приховування, розкрадання тощо.

Обов’язковою ознакою злочину передбаченого ст. 364 
КК, є заподіяння посадовою особою істотної шкоди дер-
жавним, громадським чи охоронюваним законом правам та 
інтересам окремих осіб. Істотною є така шкода, яка полягає 
у заподіянні матеріальних збитків, (згідно з приміткою 3 до 
ст. 364 КК) що у сто і більше разів перевищує неоподаткова-
ний мінімум доходів громадян.

Карається даний злочин виправними роботами на строк 
до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно 
спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі 
на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років[9, с. 540].

– Ст. 366. Службове підроблення. Тобто, вчинення служ-
бовою особою для офіційних документів завідома неправ-
дивих відомостей, інше підроблення документів, а також 
складання і видача завідомо неправдивих документів. Пред-
метом злочину є офіційний документ, визначення якого на-
ведено у примітці до ст. 358 КК, згідно з якою офіційним 
визнається документ, який відповідає таким ознакам: 1) 
змістом  такого документа повинна бути певна інформація 
(дані, відомості, свідоцтва, показання); 2) ця інформація має 
бути зафіксована на будь-якому матеріальному носії (папері, 
магнітній, кіно -, відео - або фотоплівці, дискеті тощо); 3) 
документ, який містить таку інформацію, повинен склада-
тися з дотриманням  визначених законом форм (довідка, 
наказ, розпорядження, протокол, постанова тощо), і мати 
передбачені законом реквізити (бланк, штамп, печатка, під-
пис тощо); 4) інформація, яка міститься в документі, повин-
на підтверджувати чи посвідчувати певні події, явища або 
факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки пра-
вового характеру, або може бути використана як документ 
– докази у правозастосовній діяльності; 5) документ має 
бути складеним, виданим чи посвідченим повноваженими 
(компетентними) особами органів державної влади, місце-
вого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб 
незалежно від форм власності та організаційно-правововї 
форми, а також окремими громадянами, у тому числі само 
зайнятими особами яким законом надано право у зв’язку з їх 
професійною чи службовою діяльністю складати, видавати 
чи посвідчувати певні види документів.

Об’єктивна сторона злочину характеризується активною 
поведінкою – діями, які полягають у перекручуванні вин-
ним істини в офіційних документах чи у видачі неправдивих 
офіційних документів шляхом використання для цього свого 
службового становища. Складання неправдивих документів 
– це повне виготовлення документу, що містить інформа-

цію, яка повністю або частково не відповідає дійсності. При 
цьому форма та реквізити документу відповідають необхід-
ним вимогам.

Суб’єктивна сторона службового підроблення характе-
ризується тільки прямим умислом, бо винний діє завідомо, 
тобто усвідомлює неправдивий характер тих відомостей, що 
вносяться ним до офіційних документів, або усвідомлює, що 
документ, який видає, повністю чи частково не відповідає 
дійсності (є неправдивим). Суб’єктом службового підро-
блення може бути будь-яка службова особа (частини 3 і 4 т. 
18 КК) незалежно від того, у публічній чи приватній сфері 
службової діяльності вчинюється цей злочин. Карається 
дане діяння штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
трьох років з позбавленням права обіймати пені посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те 
саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – ка-
рається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років[10].

– Ст. 367. Службова недбалість. Означає невиконання або 
неналежне виконання службовою особою своїх службових 
обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло 
істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам 
окремих громадян, або державним чи громадським інтере-
сам, або інтересам окремих юридичних осіб.

З об’єктивної сторони службову недбалість характеризує 
наявність трьох ознак у їх сукупності: 1) дія або бездіяль-
ність службової особи; 2) наслідки у вигляді істотної шкоди 
охоронюваним законом правам та інтересам окремих гро-
мадян, або державним чи громадським інтересам, або інте-
ресам окремих юридичних осіб; 3) причинний зв’язок між 
вказаними діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідка-
ми.

Службова недбалість може проявлятися у формі: 1) неви-
конання службових обов’язків через несумлінне ставлення 
до них; 2) неналежне виконання службових обов’язків через 
несумлінне ставлення до них. 

Невиконання службових обов’язків означає невиконання 
службовою особою дій, передбачених як безумовних для 
виконання нею служби. Цей вид недбалості називають «чи-
стою» бездіяльністю – службова особа повністю не виконує 
свої обов’язки. Неналежне виконання службових обов’язків 
– це такі дії службової особи в межах службових обов’язків, 
які виконані не так, як того вимагають інтереси служби. Та-
кий вид службової недбалості називають «змішаною» без-
діяльністю, за якою службова особа виконує свої обов’язки 
неналежне, діє не до кінця, не вчиняє всіх очікуваних від 
неї дій. Для наявності складу службової недбалості слід 
встановити, що службова особа мала реальну можливість 
виконати належним чином свої обов’язки. Визначення мож-
ливості (чи неможливості) виконання нею своїх  обов’язків 
здійснюється за допомогою відповідних об’єктивних та 
суб’єктивних факторів. До об’єктивних факторів належать 
зовнішні умови, в які поставлена службова особа (забезпе-
чення охорони матеріальних цінностей, наявність транспор-
ту чи людських ресурсів), а до  суб’єктивних – особливості 
цієї особи (її фізичні дані, ступінь інтелектуального ро-
звитку, наявність спеціальних знань, досвіду роботи тощо). 
Службова недбалість – це єдиний злочин у сфері службової 
діяльності, який вчинюється тільки з необережності. Ка-
рається він штрафом від п’ятдесяти неоподаткованих міні-
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мумів доходів громадян або виправними роботами на строк 
до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на строк до трьох років. Те ж саме 
діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається 
позбавленням волі на трок від двох до п’яти років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до 
двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян або без такого[11].

- Ст. 368. Одержання хабара. Хабар – це незаконна вина-
города матеріального характеру, тобто предмет хабара має 
виключно матеріальний характер. Ним можуть бути майно(-
гроші, матеріальні цінності), право на майно (документи, які 
надають право на отримання майна, користування майном 
або право вимагати виконання зобов’язань тощо), будь-які 
дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмо-
ва від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання 
послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних 
путівок, проведення будівельних чи ремонтних робіт тощо).

Послуги, пільги і переваги, які не мають матеріального 
змісту (похвальна характеристика чи виступ у пресі, на-
дання престижної роботи, інтимний зв’язок тощо), не мо-
жуть визнаватися предметом хабара. Одержання такого 
характеру послуг, пільг чи переваг може розцінюватися як 
інша (некорислива) зацікавленість при зловживанні владою 
чи службовим становищем і за наявності для того підстав 
кваліфікується вже за ст. 364.

Хабар може даватися хабародавцем службовій особі осо-
бисто або через посередника. Способи давання –одержан-
ня хабара можуть бути різноманітними і для кваліфікації 
одержання хабара значення не мають, але вони тісно пов’я-
зані з питанням про предмет хабара. Із усього різноманіття 
способів давання – одержання хабара можна виділити дві 
основні форми: просту і завуальовану. Проста полягає у без-
посередньому врученні предмета хабара службовій особі, 
її рідним чи близьким, передачі його через посередника чи 
третіх осіб. Сутність завуальованої форми полягає у тому, 
що факт давання-одержання хабара маскується у зовні за-
кону угоду і має вигляд цілком законної операції: різні ви-
плати, премії, погашення боргу договору купівлі-продажу, 
кредиту, консультації, експертизи тощо. Така винагорода 
кваліфікується як хабарництво у випадку, коли вона нада-
валася-одержувалася незаконно (виплата коштів була без-
підставною, речі чи нерухомість продавалися за ціною, явно 
нижчою від реальної, оплата послуг була нееквівалентною 
тощо).

Відповідальність за одержання хабара настає тільки за 
умови, якщо службова особа одержала його за виконан-
ня або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, або 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй вла-
ди чи службового становища. При цьому важливо, щоб вона 
одержала незаконну винагороду за виконання чи невиконан-
ня таких дій, які б вона могла або повинна була виконати 
з використанням наданої їй влади або організаційно-розпо-
рядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 
хоч і не мала повноважень вчинити відповідні дії, але завдя-
ки своєму службовому становищу могла вжити заходів до їх 
вчинення іншими службовими особами.

Карається даний вид злочину штрафом від семисот п’ят-
десяти до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до 

п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Одер-
жання хабара у великому розмірі або службовою особою, 
яка займає відповідальне становище, або з попередньою 
змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаган-
ням хабара, - карається позбавленням волі на строк від п’яти 
до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та 
з конфіскацією майна. Одержання хабара у особливо вели-
кому розмірі або службовою особою, яка займає особливе 
відповідальне становище, - карається позбавленням волі на 
строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та з конфіскацією майна. Згідно законо-
давства України хабаром у великому розмірі вважається та-
кий, що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований 
мінімум доходів громадян, в особливо великому – такий, що 
у п’ятсот і більше разів перевищує неоподаткований міні-
мум доходів громадян[12].

– Ст. 369. Давання хабара. Давання хабара з об’єктив-
ної сторони також полягає в передачі службовій особі ма-
теріальних цінностей, права на майно чи вчинення на її 
користь чи користь третьої особи дій майнового характеру 
за виконання чи не виконання дії, які службова особа по-
винна була або могла виконати з використанням влади чи 
службового становища. Склад давання хабара утворюють і 
дії службової особи, яка віддала розпорядження (наказ) під-
леглому добиватися певних благ, пільг чи переваг шляхом 
підкупу інших службових осіб, надала для цього кошти чи 
цінності або розпорядилася їх виділити, надала законного 
вигляду виплатам у випадку давання хабарів у завуальова-
них формах тощо. Якщо службова особа лише рекоменду-
вала підлеглому добиватися благ, пільг чи переваг за хабарі, 
відповідальність за давання хабара несе той працівник, 
який, виконуючи таку рекомендацію передав незаконну 
винагороду. Дії службової особи у цьому випадку, можуть 
кваліфікуватися як підбурювання до давання хабара, а за на-
явності певної мети як провокація хабара.

Службова особа, яка дала хабар за одержання певних 
благ, пільг або переваг для установи, організації чи під-
приємства, несе відповідальність за давання хабара, а за на-
явності для того підстав – і за інший злочин (зловживання 
владою або службовим становищем, розкрадання тощо).

Цей злочин вважається закінченим з моменту, коли служ-
бова особа прийняла хоча б частину хабара. Якщо запропо-
нований хабар не прийнято, дії хабародавця слід кваліфіку-
вати як замах на давання хабара. Таким чином, правова 
оцінка дій особи, яка дає хабар залежить певною мірою і від 
дій особи, яка одержує хабар. 

Відповідальність даного виду злочину наступає у вигляді 
штрафу від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до 
п’яти років. Повторний злочин такого типу карається поз-
бавленням волі на строк від трьох до восьми років із кон-
фіскацією майна або без такої[13].

- Ст. 370. Провокація хабара. Тобто свідоме створення 
службовою особою обставин і умов, що зумовлюють про-
понування або одержання хабара, щоб потім викрити того, 
хто дав або взяв хабар. Конкретні способи провокації хаба-
ра можуть бути різноманітними: натяки, поради, пропозиції, 
умовляння, рекомендації, вказівки тощо. Не виключається 
і використання такого способу провокації, як обман, коли 
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винний вводить в оману хабародавця з приводу того, що 
хабароодержувач нібито готовий прийняти від нього хабар, 
або переконує хабароодержувача у тому, що хабародавець 
нібито готовий передати йому хабар. Обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони цього злочину є використання особою 
для провокації хабара свого службового становища. Прово-
кація хабара вчиняється тільки шляхом активної поведінки 
– дії  і належить до числа злочинів з формальним складом, 
який визнається закінченим з моменту вчинення службовою 
особою дій, що зумовлюють пропонування або одержання 
хабара, незалежно від того, чи відбулося насправді давання 
або одержання хабара.

Від провокації хабара слід відрізняти правомірні дії дій-
сно спрямовані на викриття хабарництва, коли за заявою 
службової особи, якій пропонують хабар, або за інформа-
цією будь-якої іншої особи, у якої просять чи вимагають 
хабар, службовими особами правоохоронних органів здій-
снюється законна оперативна діяльність (так званий «кон-
трольований хабар»)

Суб’єктивною стороною провокації хабара виражається 
у прямому умислі, оскільки винний свідомо створює умови 
для давання – одержання хабара та переслідує спеціальну 
мету – викрити хабародавця або (та) хабароодержувача, ке-
руючись при цьому всілякими мотивами: помста, кар’єризм, 
заздрість, марнославство, прагнення уславитись як «бо-
рець» з корупцією, поліпшити показники в роботі тощо.

Карається дане діяння обмеженням волі на строк до п’я-
ти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти 
років[14].

Зазначимо, що в Україні у зв’язку з антикорупційною 
реформою втратив чинність Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції». У 2014 р. Верховною Ра-
дою України був прийнятий Закон України «Про запобі-
гання корупції». Який щоправда, за два роки пережив біля 
13 змін різного характеру. Згідно ст. 3. п. 3. даного закону 
передбачається, що до відповідальності можуть бути при-
тягнуті будь-які особи, які обіймають посади, що пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністратив-
но господарських обов’язків. Саме це формулювання часто 
викликає труднощі при притягненні до відповідальності. 
Працівників навчальних закладів може бути притягнуто до 
відповідальності, якщо разом зі своїми прямими функціями 
вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністра-
тивно-господарські обов’язки[15].

Про те це не значить, що особа повинна обов’язково зай-
мати певну адміністративну посаду у навчальному закладі. 
Відповідно до роз’яснення Пленуму Верховного суду Украї-
ни за №5 від 26.04.2002 р. «Про судову практику у правах 
про хабарництво», під цю категорію підпадають і викла-
дачі, оскільки вони вважаються особами, на яких покладені 
певні організаційно-розпорядчі обов’язки – забезпечити 
викладання певного предмету. У свою чергу непедагогічні 
працівники (наприклад, відповідальні за поселення у гур-
тожиток) вважаються такими, що виконують адміністратив-
но-господарські обв’язки і також можуть бути притягнуті до 
відповідальності за корупційні правопорушення[16].

Варто вказати, що визнання особи науково-педагогічно-
го працівника як спеціального суб’єкту злочину закріплено 
у ч. 2. ст. 18 КК, згідно з якою спеціальним суб’єктом зло-
чину визнають таку особу, яка поряд із «звичайними» має 
додаткові ознаки, саме завдяки яким вона й може вчинити 
відповідний злочин. Таке визначення спеціального суб’єк-

та у цілому сприймається теорією й практикою, але щодо 
кількох категорій таких суб’єктів, зокрема тих, що можуть 
здійснювати такі повноваження залежно від характеру 
діяльності, яку особа здійснює у конкретний період, існує 
певна дискусія.

Одна з них – це необхідність  визначення правового поля 
науково-педагогічного працівника як спеціального суб’єкта 
складу злочину, відповідальність за який передбачена ст. 
368 КК України – одержання хабара.

Науково-педагогічний працівник набуває певних ознак, 
які виокрем-люють його із загального переліку працівників 
вищого навчального закладу з того моменту, коли він офі-
ційно займав посаду й починає здійснювати науково-педаго-
гічну діяльність. Ще більшої конкретизації це набуває тоді, 
коли до встановленого обсягу його науково-педагогічної 
діяльності входить право на прийняття заліку, іспиту, кур-
сової роботи, звіту про проходження практики, проведення 
інших форм і видів заліково-екзаменаційного контролю. Він 
отримує право виконувати діяння, які мають конкретні юри-
дичні наслідки або породжують конкретні юридичні фак-
ти, а саме: право розпорядження правами інших суб’єктів 
начально-педагогічних правовідносин, тобто правами тих 
осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі: правом 
на одержання відмітки про складання заліку або іспиту, ін-
шого виду заліково-екзаменаційного контролю тощо, тільки 
довідно до ступеня своєї підготовки для цього. Набуття тако-
го права дає науково-педагогічному працівнику можливість 
вчиняти дії, які мають відповідні правові наслідки, напри-
клад, складання іспиту або заліку є необхідною умовою для 
студента в подальшому пе-реведенні його на наступні кур-
си, отримання стипендії (для студентів бю-джетної форми 
навчання), складання загального рейтингу успішності сту-
дентів, при вирішенні, наприклад, питання про переведення 
з контрактної форми навчання на бюджетну або при зараху-
ванні для навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень ма-
гістра тощо. Такий правовий статус науково-педагогічного 
працівника й тим самим можливість вчинення вищевказа-
них дій, підтверджує наявність у нього відповідних прав і 
обов’язків, у тому числі й при аналізі його статусу з позицій 
кримінального права, що свідчить про наявність у нього оз-
нак спеціального суб’єкта.

Науково-педагогічний працівник, здійснюючи свої про-
фесійні обов’язки в частині права розпорядження інших 
суб’єктів навчально-педагогічних правовідносин, незалеж-
но від форми реалізації цього права, набуває ознак спеціаль-
ного суб’єкта складу злочину, відповідальність за який уста-
новлена в нормах розділу XVII «Злочини у сфері службової 
діяльності» КК України. Тобто, зловживаючи своїми суб’єк-
тивними правами, науково-педагогічний працівник завдає 
шкоди системі об’єктивного права, оскільки за певну гро-
шову винагороду фактично змінює об’єктивне право, тому 
невиконанні ним норми права стають «мертвими».

Отже, протиправно використовувати своє право на за-
несення відмітки про складання навчальної дисципліни й 
приймаючи за це матеріально-грошову винагороду, науко-
во-педагогічний працівник зловживає своїм правом на одер-
жання диплома встановленого зразка тій особі, яка не ви-
конала своїх обов’язків, передбачених законодавством про 
вищу освіту. Але фігуру науково-педагогічного працівника, 
яка схильна до таких дій, не потрібно розглядати тільки 
як «звичайного» правопорушника. Ураховуючи специфіку 
місця його роботи, свою ідеологію, поведінку, він безпосе-



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | PHILOSOPHICAL SCIENCES  15

редньо поширює на все оточуюче його середовище, яке, як 
правило, на 90% становлять молоді люди, духовний розви-
ток яких знаходиться у стадії формування й має властивість 
накопичувати приклади поведінки старших.

Фахівці взагалі вважають, що невиконання науко-
во-педагогічним працівником установлених педагогічних 
обов’язків з навчання та виховання студентів, через бажан-
ня вступити у неформальні товарно-грошові відносини з 
молодими людьми, яких вони повинні вчити та виховувати, 
треба визнавати антипедагогічною діяльністю з реальними 
ознаками професійної непридатності та моральної деграда-
ції[17, с. 130].

Міністерство освіти і науки України відповідно до зако-
нодавства, не є органом, що уповноважений встановлювати 
винуватість чи невинуватість особи, яка вчинила корупцій-
не правопорушення та притягувати її до відповідальності. 
Згідно Положення про Міністерство освіти  науки Украї-
ни затвердженого указом президента України від 25 квітня 
2013 р. за №240 МОН України входить до системи органів 
виконавчої влади і є головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади із забезпечення формування 
та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, 
інформатизації, формування і використання національ-
них електронних інформаційних ресурсів, створення умов 
для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері 
здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю 
навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і 
форми власності. Згідно пункту 5.1. даного документу Міні-
стерство освіти забезпечує в межах повноважень здійснен-
ня заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійс-
ненням у своєму апараті, на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери його управління. Якщо 
МОН отримує заяву щодо корупційних справ, то муситиме 
переслати її до правоохоронних органів. Це потребуватиме 
додаткового часу, який у випадках розслідування корупцій-
них правопорушень дуже часто є безцін-ним[18].

Притягувати до відповідальності корупціонера, у системі 
вищої освіти також, можна звернувшись до правоохоронних 
органів, що є уповноваженими на боротьбу з корупцією. 
Відповідно до ст. 1 вже вказаного Закону «Про запобігання 
корупції» спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері 
протидії корупції є:

– органи прокуратури;
– органи внутрішніх справ;
– Національне антикорупційне бюро України;
– Національне агентство 
Після 2014 року нововведеннями у ері протидії коруп-

ції стало створення Національного антикорупційного бюро 
та Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Національне бюро створено згідно Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 
2014 р. і є органом попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 
віднесених його підслідності, а також запобігання нових. 
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним 
корупційним правопорушенням, які вчинені вищими по-
садовими особами, уповноваженими на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, та становлять 
загрозу національній безпеці. Але, зазначимо, що у даний 
орган можна звернутися лише у тому випадку, якщо розмір 
наприклад хабара перевищує у 500 разів розмір мінімальної 

заробітної плати. Національне агентство з питань запобі-
гання корупції є центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, який забезпечує формування та ре-
алізує державну антикорупційну політику, до повноважень 
якого належить здійснення ко-нтролю та перевірки декла-
рацій осіб, що уповноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднен-
ня таких декларацій, проведення моніторингу життя таких 
осіб, забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій, 
складання адміністративних протоколів за правопорушення 
пов’язаних з корупцією, тощо[19].

Висновок. Отже, як бачимо, важкий шлях сучасної 
української посттоталітарної держави до якісного освіт-
ньо-правового суспільства збільшено і ускладнено цілою 
низкою негативних факторів, що були успадковані від ми-
нулого. У числі таких факторів – «багатовікові традиції 
деспотизму і кріпосництва, засилля влади і безправ’я насе-
лення, стійкий і широко розповсюджений правовий нігілізм, 
відсутність якого-небудь значного досвіду свободи, права та 
самоврядування, демократії, конституціоналізму, політич-
ної і правової культури, підлегле положення суспільства у 
його відносинах з нічим не обмеженою і безконтрольною 
владою і т.д.»[20]. До цих негативних факторів можна до-
дати і ряд інших. Серед них: відсутність діючого механізму 
реалізації нових освітньо-правових норм, необхідної кіль-
кості підготовлених правознавців для здійснення реформ, 
перевага у ході її здійснення вузьковідомчих, кланових – чи 
навіть кримінальних інтересів і ряд іншого. Усе це усклад-
нює і без того непросту ситуацію із проведенням будь-яких 
змін в Україні та перешкоджає її цивілізованому поступу 
уперед.
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АННОТАЦИЯ
Теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует действительному многообразию 

путей развития и бытия жи-вой природы. Предлагается представление о бинарно множественной эволюции с уравнове-
шивающим разветвляющимся развитием, в которое вписываются известные формы естественного отбора и эволюции. 
Направления эволюции бинарно (двойственно) множественны, организмы в результате более приспособлены, менее при-
способлены или плохо приспособлены. Поэтому часто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Есте-
ственный отбор не приспособляет медленно и прекрасно каждую форму (как считал Ч. Дарвин). Он бинарно множествен, 
совершенен и далеко не совершенен по результатам с множеством промежуточных форм. 

ABSTRACT
Known theories of evolution and natural selection of Ch. Darwin and A. Wallace do not correspond to the actual diversity of ways 

of development. Author proposes the representation of the binary plural ways of evolution with a balancing branching development, 
which fit into known forms of natural selection and evolution. Evolution has binary plural directions; plural organisms have greater 
fitness, smaller fitness, or bad fitness. Therefore, in the finest progressive living organism, in progressive population, there are oft 
many signs of retrogression. Natural selection adapts not each form slowly and perfectly (as believed Ch. Darwin). No, the world 
of nature is binary plural world, perfect and far from perfect, with many intermediate forms, and natural selection is diverse in its 
results. 

Ключевые слова: естественный отбор; бинарно множественная эволюция; множество путей отбора; целесообразность 
отбора; нецелесообразность отбора

Keywords: natural selection; binary multiple evolution; plurality of selection ways; expediency of selection; inexpediency of 
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После выдающегося исследования Ч. Дарвина и А. Уол-
леса (формулирования естественного отбора – избиратель-
ного выживания и размножения наиболее приспособленных 
организмов, борьбы за существование, расхождения при-
знаков), теория естественного отбора и эволюции постоян-
но расширяется и углубляется. Была создана синтетическая 
теория эволюции, открыты новые формы естественного от-
бора – стабилизирующий и разрывающий отбор [1, 3, 4]. Од-
нако, при анализе человеком такого сложнейшего процесса, 
как эволюция мира природы, сказываются особенности его 
упрощенного мышления и восприятия действительности. 
Они ограничивают возможности объективного и многофак-
торного анализа действительной эволюции. Упрощенное 

дуальное восприятие действительности является одним из 
наиболее необходимых механизмов выживания, естествен-
ного отбора в живой природе: животное должно мгновен-
но выбрать путь выживания: «опасность – безопасность», 
«друг – враг», «бежать – стоять», «нападать – защищаться», 
«бодрствовать – отдыхать», и пр. Этот выбор был бы невоз-
можен, если бы кратковременная память использовалась 
для анализа большого объема информации, содержащего 
много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эво-
люции было закреплено упрощенное бинарное и даже одно-
полярное мышление. Окружающий мир быстро и дуально 
оценивался человеком.
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При случайных мутациях организмы и органы с нега-
тивными для них результатами элиминируются, тогда как 
положительные мутации (на длину одного шага) поддержи-
ваются (рис. 1). Естественный отбор «пропускает» мутации, 
не носящие явно негативного характера («пропускающий», 

индифферентный отбор). Это обеспечивает выживание ши-
рокого круга положительных, нейтральных,и даже негатив-
ных признаков, и ведет к существованию в живой природе 
многочисленных «нецелесообразностей» наряду с целесоо-
бразностями.

 
Рис. 1. Схема действия естественного отбора

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые пре-
имущества развития и служащие адаптации, без предва-
рительного плана формирования такого важного органа 
будущего высшего создания природы, привели в итоге к 
необычайно сложной структуре мозга. Филогенез мозга и 
наличие в нем ряда совместно и иногда параллельно дей-
ствующих структур – подтверждение такого хода естествен-
ного отбора. Многослойный мозг человека потому и явля-
ется сложным, с параллельным существованием множества 
древнейших, древних и старых структур, что он рос в про-
цессе естественного отбора.

В соответствии с дуальным мышлением человек создал 
упрощенные законы эволюции и развития, основанные, как 
правило, на дуальных пред-ставлениях (закон отрицания 
отрицания, и пр.). Все, что не вписывается в эти законо-
мерности, принято называть исключениями. Исключения 
подчеркивают неполноту законов, ограниченность их поля 
действия, и возможность включения их как частных зако-
нов в более общие, которые учитывали бы бинарную мно-
жественность предметов и явлений и их связей. Считается, 
что эволюционный процесс как приспособление живых 
организмов к условиям окружающей среды идет в двух 
направлениях – биологического прогресса (возрастания 
приспособленности) и регресса (снижения уровня приспо-
собленности). Путями биологического прогресса являются 
длительный ароморфоз, повышающий уровень организации 
живых организмов и происходящий на основе наследствен-
ной изменчивости и естественного отбора, более короткая 
идиоадаптация – частные приспособления, и общая дегене-
рация (вырождение) [1…4]. По мере углубления исследо-
ваний выявляются новые направления эволюции, они стре-
мятся к множественности. 

Реальные направления эволюции бинарно множествен-
ны, организмы в результате более приспособлены, менее 
приспособлены или почти не приспособлены. Природа на 
многое «закрывает глаза» - это явление названо нами «про-
пускающий» отбор. Поэтому часто в прогрессирующем жи-
вом организме есть признаки регресса. Это отметил Ф. Эн-
гельс: «Каждый прогресс в органическом развитии является 
вместе с тем и регрессом». Отметим явные недостатки и 
противоречия теории естественного отбора и эволюции [5]:

1. В основе гомеостаза лежит всеобщее поедание, что 
нельзя признать «усовершенствованием». «Какой-то кипя-
щий котел буйной, бешеной плодовитости, исступленная 
жажда жизни, где неистово размножаются и пожирают. 
Выходишь из тропического леса смущенный, уставший от 
обилия впечатлений, подавленный враждебной средой…В 
черной массе я заметил уродливых белых насекомых, не по-
хожих на муравьев. Я схватил одного из них и обнаружил - 
невообразимое страшилище не что иное, как личинка мухи. 
Невообразимое потому, что на голове этой личинки торчал в 
виде колпака пустой внутри остов муравьиной головы. Это 
на первый взгляд необъяснимое явление стало понятным, 
когда я увидел, что над муравейником кружат тучи мух. Эти 
мухи-паразиты сопровождают муравьев во время их пере-
движения. Они подкарауливают удобный момент, чтобы не-
заметно отложить яйца на муравьином теле. Через несколь-
ко дней из такого яйца вылупится личинка. Она медленно 
станет пожирать муравья и за его счет будет расти сама, 
пока в конце концов не доберется до головы муравья и не 
опорожнит ее. После этого, защищенная маской, она нагло 
шагает вместе с муравьями, пока не превратится в куколку 
… В этом таится своеобразная биологическая драма: хищ-
ники, немилосердно пожирающие все живое, что попадется 
на их пути, в своем муравейнике терпят каких-то жалких 
личинок, которые, в свою очередь, пожирают их [7]. Можно 
ли обойтись без всеобщего поедания? Мечта человека – ав-
тотрофное питание, но это – неосуществимая мечта. 

2. Отбор порождает рабство и насекомых – рабов. «… я 
хорошо вижу, что творится в муравьиной колонне. В самом 
центре ее я замечаю красных жучков, принадлежащих к 
совсем иному отряду насекомых, нежели муравьи... Много-
численное племя жучков — рабы. Эцитоны ревниво охра-
няют пленников, доставляющих своим владыкам вкусное, 
душистое масло» [7]. Самка «кровавого муравья-рабовла-
дельца» врывается в гнездо другого вида муравьев, убивая 
всех нападающих на нее рабочих муравьев и царицу (рис. 
2), и стаскивая в одно место куколок. Когда из них выйдут 
рабочие муравьи, они станут рабами в гнезде рабовладель-
цев. Удивительно, что и истоки рабовладения также заложе-
ны в ходе эволюции древнего животного мира. Рабство – это 
не совершенствование!
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Рис. 2. Террор: самка муравья лазиусрегинэ, проникнув в гнездо садового муравья, отыскивает царицу, и отгрызает 

голову (по В. Фаберу, 1967 г.).

3. Паразитизм животных и растений никак нельзя при-
знать усовершенствованием. Хотя роль паразитов сложна 
(самые здоровые зебры – с паразитами), паразиты в живой 
природе иногда вызывают гибель растения или животного 
- хозяина. Паразитов много: это – не усовершенствующее 
«изобретение» естественного отбора. 

4. Множественные нелепые результаты естественного 
отбора – большие птицы - нелеты, водные копытные жи-
вотные – бегемоты, трата ¾ жизни слонов на питание, не-
приспособленные для еды клювы ряда птиц, голова аку-
лы-молота, половина жизни на сон у некоторых животных 
и зимняя спячка, ракообразный паразит саккулина, нефунк-

циональные рога носорогов, маленькая смертельная медуза 
в Австралии, и пр., и пр. Естественный отбор «пропускает» 
множество не лучших, иногда просто нелепых, решений, 
если они не влияют на возможность существования. Это – 
не совершенствование.

5. Множество болезнетворных микроорганизмов и 
огромное число болезней животных в том числе человека 
(рис. 3, 4). В соответствии с законом бинарной множествен-
ности полное устранение этих микроорганизмов невозмож-
но и не нужно: так, внутри человека живут десятки микро-
организмов, без которых человек не может существовать. 

 
Рис. 3. Недостатки отбора для человека

6. Далеко не лучшие решения естественного отбора, не 
меняющиеся в ходе жизни: например, зубы многих живот-
ных (включая даже бивни слонов), подверженные болезням 
и гниению, вызывающие сильные боли, и без тенденций к 
улучшению. Можно ли отнести путь развития какого-либо 
животного, в том числе и человека, к ароморфозу, если его 
отдельные органы развиваются по пути дегенерации, посте-
пенного ухудшения функционирования? Признаком эволю-
ции должно быть развитие к высшим формам, к повышению 
уровня организации, но и здесь наблюдается деволюция. В 

одном организме проявляется множество направлений не 
всегда позитивного развития. У мужчин не закрепляется со-
хранение устойчивого волосяного покрова головы, хотя этот 
признак поощряется при половом отборе. У людей не выра-
боталось устойчивое функционирование зубов, глаз, ушей, 
- важнейших органов, обеспечивающих питание, своевре-
менное реагирование. Интересен, например, чрезвычайно 
важный для многих животных вопрос остановки эволюции 
половых органов. 
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Рис. 4. Недостатки отбора для животных

7. Очень тяжелая жизнь многих животных – например, 
оленей, которых одолевают насекомые-кровососы, доводя 
животных до безумия, и пр. Косвенным подтверждением 
чрезвычайно тяжелой жизни животных является соотноше-
ние 1:2 положительных и отрицательных эмоций, унасле-
дованное человеком. Требуется понимание (с позиции че-
ловеческой морали и жизни) всей сложности и трудности 
жизни живых существ в естественной природе, сочувствие 
к жизни природы. Сочувствие к жизни Божьих созданий 
природы, – это сочувствие к жизни червя, мотылька – од-
нодневки, муравья, газели, настигаемой львицей, моллюска, 
планктона, поедаемого китами, волка в морозном лесу, 
«страшного» паука, и т.д. Они, эти миллиарды живых су-
ществ, постоянно, целесообразно для круговорота веществ, 
для обеспечения жизни и гомеостаза, вызываются в мир 
абсолютно независимо от их желания и так же постоянно 
исчезают. Они выполняют маленькие или крупные функ-
ции, одинаково незаменимые и исключительно ценные для 
природы. Особенно незавидна (с человеческой точки зре-
ния) жизнь множества животных в почвенно-растительном 
слое, которые перерабатывают все органические отходы и 
разделяют их на элементы, чтобы снова включить в кругоо-
борот. Эти мел-кие животные выполняют исключительную 
по ценности, «Божественную» функцию, не претендуя на 
какое-либо понимание или сочувствие со стороны кого бы 
то ни было. При этом они некрасивы или отвратительны с 
точки зрения человека, питаются падалью, прячутся в зем-
ле и стараются не показываться на глаза. Какова с позиции 
человеческих ценностей жизнь многих животных? Для на-
чала – крупные животные: их жизнь – это постоянный по-
иск пищи, тревога за себя и за своих детенышей, борьба за 
их выращивание и сохранение, боль от их утрат. Животные 
постоянно подвержены всем климатическим воздействиям: 
дождь, холод, жара, снег, засуха, и пр. Они живут либо не-
посредственно на природе, либо устраивают простейшие 
логова, гнезда, укрытия. При этом они надеются на защиту 
от климатических воздействий только с помощью собствен-
ной шкуры. Иногда они почти не спят (например, жирафы), 
чтобы не стать жертвой хищника. Они подвержены многим 
болезням, и способ лечения выбирают сами, им негде ле-
читься, кроме природы. 

Мелкие животные, в том числе насекомые, черви и пр., 
занимают свои экологические ниши в гигантской сети жиз-
ни, и выполняют положенные им функции. Они не могут 

выполнять другие функции, быть более умными, быстро 
эволюционировать в сторону роста красоты. Особо можно 
рассмотреть жизнь различных паразитов, живущих внутри 
тела животных и, как правило, весьма непривлекательных 
на вид (в русском языке слова – червяк, паразит, глист и пр. - 
ругательства). Паразиты не могут стать симпатичными, так 
же как вампиры и хищники не могут перейти на раститель-
ное питание – у них короткий кишечник, переваривающий 
только кровь и плоть. Наконец, такие совсем маленькие 
создания, как бактерии, микробы, вирусы, - они также на-
ходятся в глобальной сети жизни, и без них эта сеть и эво-
люция невозможны. В предлагаемой нами этике эмпатии не 
требуется любовь ко всем созданиям живой природы, и тем 
более благоговение перед всеми формами жизни, - нужно 
глубокое понимание их незаменимости, необходимости. Их 
жизнь нужна и бесценна для природы, они не могут быть 
заменены другими животными. Для них нельзя создавать 
другие, более благоприятные, щадя-щие условия жизни. 
Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается 
от других тем, что она более объективна и диалектична. Со-
чувствие, сопереживание - это глубокие чувства, основан-
ные на понимании других форм жизни, их предназначения, 
трудностей. Эта этика предполагает глубинное проникно-
вение в законы экологии, во взаимосвязь всех явлений, во 
взаимозависимость всего живого и в зависимость человека 
от природы, в понимание важной роли всего живого в обе-
спечении жизни на Земле. Животные в процессе эволюции 
заняли различные экологические ниши, достигли разного 
уровня развития - и достаточно сложного, и примитивно-
го.  Каждое из них выполняет ряд функций, которые никто 
больше выполнять не может. Мы не знаем, получают ли 
все животные какое-то поощрение, удовлетворение от жиз-
ни, от хорошего выполнения функций, от достижения цели 
(подобно че-ловеку). Такова сложная, полная опасностей, 
жизнь животных. Видимо, крупные животные получают 
удовлетворение, они способны к игре, любо-пытству, даже 
к шутке. Жизнь животных протекает в сложных условиях: 
они зависят от погоды и климата, от состояния природной 
среды, от особенностей взаимоотношений в пищевой цепи, 
в которой они находятся. Много мелких животных гибнет, 
не достигнув зрелости. Многие животные гибнут после 
рождения потомства. Некоторые погибают во время спа-
ривания. Огромные массы животных выполняют функции 
«санитаров» природы, очищая ее от отходов. Многие жи-
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вотные служат пищей для других животных. Такой опасной, 
тяжелой, полной невзгод жизни животных можно только со-
чувствовать. Они ни в чем не провинились, они выполняют 
свои очень важные функции зачастую в ужасных условиях 
(с человеческой точки зрения). Они помогают поддерживать 
жизнь на Земле. Этика эмпатии экологичнее, объективнее 
других этик, она поможет человеку объективнее взаимодей-
ствовать с живой природой.

8. Сохранение однажды достигнутых, жизнеспособных, 
но не лучших, иногда совершенно необоснованных реше-
ний (клюв китоглава, трехрогий хамелеон, австралийская 
медуза-убийца, вирус СПИД, и пр.).

9. Массовая практически почти не изученная гибель жи-
вотных, случающаяся периодически с некоторыми видами 
(бабочки в океане, суслики, дельфины, киты, и пр.).

10. Непреходящие агрессивность и терроризм в мире жи-
вотных, за-крепленные этологически. Массовое необосно-
ванное нормами питания убийство жертв хищниками (вол-
ки, хищные рыбы, странствующие муравьи, и пр.).

11. Наличие множества форм взаимодействия живых ор-
ганизмов в природе – от симбиоза до антибиоза, наличие 
зла. Какова форма естественного отбора среди ряда насеко-
мых, поощряющая съедение самкой самца после оплодот-
ворения? «Движущая», но негативная форма (в результате 
повышается выживаемость, так как после оплодотворения 
самка получает необходимый белок). Естественный отбор, 
позитивной частью которого так восхищался Ч. Дарвин, по-
ощряет и закрепляет и полностью нецелесообразные, и пол-
ностью негативные пути, так как он бинарно множествен.

12. Высшее достижение естественного отбора и эволю-
ции – человек – является и самым опасным видом для при-
роды и для гомеостаза, создавшим опасность для существо-
вания всей природы планеты. Странное, недопустимое для 
живой природы «совершенствование» при естественном 
отборе.

Реальная эволюция природы протекает в сложнейшем 
взаимодействии бинарного множества предметов и явлений 
[3…6], находящихся в глобальной «сети жизни» [3]. Опе-
рируя ограниченным числом единиц информации, человек 
создает упрощенные, как правило, дуальные представления 
о мире и кстественной эволюции («прогресс – регресс», и 
др.). Сведение бинарной множественности предметов и яв-
лений к двойственности и биполярности (к двум предметам 
или явлениям с противоположными свойствами) ведет чаще 
всего к необъективной оценке мира. От красоты до безобра-
зия – множество переходных форм. Но таковы особенности 
мышления и восприятия мира человеком. Бинарное множе-
ство причинно-следственных связей сводится, как правило, 
к двум-трем. Вероятно, обнаруженные человеком законо-
мерности мира природы имеют частный вид, они не могут 
быть общими законами, так как не учитывают сложную би-
нарную множественность взаимодействующих предметов и 
явлений. Таковы и естественный отбор, и теория эволюции, 
созданные на основе дуального представления (например, 
биологический прогресс и регресс, и др.). Поразительно, но, 
как правило, число определяющих факторов, рассматривае-

мых в законах, обычно не более 2-3 (!). Это – особенности 
кратковременной памяти, в которой «живет» человек. 

В современной философии созданы 3 упрощенных зако-
на диалектики: закон перехода количественных изменений 
в качественные, закон единства и борьбы противоположно-
стей, закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 
определяющих параметра) [3]. Эти законы – упрощенные, 
они не полностью применимы к природным явлениям; эво-
люция природы носит гораздо более множественный харак-
тер. Далеко не все количественные изменения приводят к 
качественным; качественные изменения зачастую зависят 
от влияния множества внешних факторов, что вызывает 
множественность взаимоотношений. В природе нет всеоб-
щей формы бытия как противоречивости, есть множество 
форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное 
взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения но-
сят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые 
дуальные определения (гармония, борьба) характер. Ино-
гда даже вредные виды паразитов оказывают некоторую 
помощь хозяину, и без паразитов организм не может суще-
ствовать, а некоторые виды животных объединяются в один 
организм для обеспечения совместной жизни. Не всегда 
действует закон отрицания отрицания: последующие фор-
мы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то 
есть не порождать высшие формы. Иногда формы просто 
не изменяются, не отрицая самих себя и не переходя к выс-
шим формам. В поле множественности форм бытия, форм 
существования материи, связей и отношений, большинство 
параметров может принимать множество значений. Между 
крайними располагается множество промежуточных пара-
метров. Поэтому все законы диалектики должны быть пере-
писаны как бинарно множественные, с множеством опреде-
ляющих параметров [6].

Действительный мир природы множествен и бинарен, 
все его предметы и явления представляют собой подм-
ножества с разными свойствами. Закон бинарной множе-
ственности всех предметов и явлений – это, видимо, один 
из наиболее общих законов бытия [5]. Реальная бинарно 
множественная эволюция природы протекает во множестве 
направлений, которое к тому же двойственно. В соответ-
ствии с этим развитие чаще всего идет с разветвлениями, 
когда каждый «прогрессивный» шаг затем сопровождается 
(уравновешивается) «негативным» с точки зрения наблюда-
теля – человека. Если согласиться с действием всеобщего 
закона бинарной множественности предметов и явлений и 
с разветвляющимся развитием, то можно предположить, 
что полностью прогрессивной эволюции вида не суще-
ствует, кажущееся отсутствие ее негативной ветви может 
быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, 
либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» 
направлению эволюции соответствует и «регрессивное». 
Человеческая эмоциональная оценка направленности эво-
люции природы не правомерна (по-ложительный и отри-
цательный отбор, и пр.). В ходе эволюции создан бинарно 
множественный мир природы, включающий организмы с 
целесообразными и нецелесообразными признаками (рис. 
5). 
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Рис. 5. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции

И только подмножество, значительная часть органиче-
ского мира, по-ражает целесообразностью, красотой и гар-
моничностью. В соответствии с учением о бинарной множе-
ственности, эволюция породила множество других свойств 
и объектов, безобразных, нецелесообразных, неприятных с 
точки зрения человека.

Принято считать, что эволюционный процесс имеет три 
(опять ограничение!) основные черты – возникновение при-
способленности организмов, видообразование (постоянное 
возникновение новых видов) и постоянное усложнение 
жизни от примитивных клеточных форм до человека [1…4]. 
Сейчас, в связи с усилившимся техногенным воздействием 
на среду, этот процесс меняется [8]. Начинается процесс де-
волюции, схождения множественности, видоисчезновения, 
обратный процессу естественной эволюции. Как будет про-
текать этот необычный для природы Земли процесс – пока 
неизвестно, хотя некоторые его признаки уже проявляются: 
сокращение территории естественной природы, исчезнове-
ние видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического 
разнообразия, и пр. Естественный отбор может в итоге ис-
чезнуть, как и большинство видов флоры и фауны. Бинарная 
множественность эволюции подчеркивается множеством 

уже обнаруженных видов отбора (есть, видимо, и неизвест-
ные пока виды): движущая форма естественного отбора, 
отрыв и быстрое развитие небольшой популяции, стабили-
зирующий отбор, разрывающий отбор; Н.Н. Воронцовым 
предложен дестабили-зирующий отбор [1]. Это – подтверж-
дение бинарной множественности эволюции. 

Дуальное разделение направлений эволюции на прогрес-
сивные и ре-грессивные условно, так как эти понятия несут 
четко выраженный эмоцио-нальный смысл. В каждом жи-
вом организме, и тем более в системе, присутствуют призна-
ки прогрессивного, регрессивного и нейтрального развития 
в их взаимодействии. Множественность путей эволюции и 
деволюции нарастает в связи с антропогенным вмешатель-
ством, искусственным отбором, сокращением естественных 
территорий, вытеснением природы, исчезновением видов, 
частичным выходом человека из поля естественного отбо-
ра, вмешательством на генетическом уровне. Иногда закре-
пляются не только положительные, но и не адаптивные, и 
даже вредные признаки (рис. 6). Современное представле-
ние о путях эволюции характеризуется рядом особенностей 
[1…6]; в дополнение к известным формам нами введена би-
нарная множе-ственность путей эволюции (табл. 1).

 
Рис. 6. Закрепление бесполезных и вредных признаков: ракообразный паразит саккулина (деволюция), трехрогий хаме-

леон, двурогий калао
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В ходе углубления исследований видообразование по 
наличию или отсутствию ветвления предложено делить на 
филетическое и дивергентное; филетическое видообразова-
ние по наличию или отсутствию прогрессивных изменений 
делят на стасигенез, кладогенез и анагенез. Дивергентное 
видообразование по наличию или отсутствию простран-
ственного обособления делят на аллопатрическое, симпа-
трическое (экологическое, аллохронное, полиплоидное, 
гибридное, хромосомное). Налицо множественность форм 
видообразования; безусловно, не все формы выявлены и 
четко отграничены, добавляется техногенное влияние, кото-

рое ограничивает поле естественной эволюции, и вызывает 
техногенную деволюцию, видоисчезновение. Отбор ввиду 
множественности его путей не всегда поощряет улучшение 
признаков. Чаще всего закрепляется признак, который по-
зволяет существовать живому организму, но не являющийся 
оптимальным, а иногда и несовершенный. Подтверждений 
бинарной множественности направлений эволюции, про-
цесса развития видов, очень много; среди них – множество 
целесообразностей и нецелесообразностей, созданных в 
природе [5]. 

Таблица 1 
Множественность форм видообразования (вероятно, открыты не все формы) 

По Ч. Дарвину, и филетическое 
Синтезогенез 

(симгенез) Трансдукция 

Дивергентное 

Анагенез Кладогенез Стасигенез 
Аллопатриче-

ское
Симпатриче-

ское
Действуют вместе 

Темпы видообразования и видоисчезновения 
Постепенное Его техноген-

ное осложне-
ние

Внезап-ное ви-
дообразование

Пре-рыви-стое С и н х р о н н ы е 
темпы преоб-
разования 

Независимость 
темпов преоб-
разования 

М н о ж е с т в о 
темпов видоис-
чезновения

Множественность форм видоисчезновения
Эволюционное Из-за ката-

строф
Сужение аре-
ала

Уничтожение Загрязнения Техногенез Нарушения в 
пищевой цепи

Направленность эволюции
«Канализованная» эволюция Бинарная множественная эволюция

Бинарно множественная «прогрессивность» эволюции
Биологический «прогресс» Бинарная множественность промежуточных соче-

таний
Биологический «регресс», дево-
люция

Бинарная множественность эволюции и деволюции (вероятно наличие неизвестных и смешанных, объединенных форм) 
Ароморфоз Идиоадаптация Общая дегене-

рация 
Множествен-
ная эволюция 

Природная де-
волюция 

Тех н о ге н н а я 
деволюция 

Множествен-
ная деволюция

 

Как отмечал К. Лоренц, «отбор иногда «смотрит сквозь 
пальцы» и не просто пропускает второсортную конструк-
цию – он сам, заблудившись, заходит в тупик» («пропуска-
ние» см. выше). Сложность эволюции подчеркивал Вл. Со-
ловьев: «Наша биологическая история есть замедленное и 
болезненное рождение. … судорожные сотрясения, слепые 

движения ощупью; …сколько чудовищных порождений и 
выкидышей!». Налицо и целесообразность (рождение), 
и явная нецелесообразность (чудовищные порождения). 
Структуру бинарно множественного естественного отбора 
можно представить в виде (табл. 2):
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Таблица 2
Структура бинарно множественного естественного и техногенного отбора

Бинарно множественная изменчивость Бинарно множественная 
наследственность Бинарно множественная выживаемость

Изменения условий внешней среды (в т. ч. техногенные)
Различное реагирование особей популяции на факторы среды

Комплексное влияние техногенной эволюции и деволюции природы Земли
Межвидовая и внутривидовая агрессия, борьба с абиотическими факторами
Мутационный процесс, изменяющий генотипы, и свободное скрещивание 

Бинарно множественный отбор (вероятно наличие неизвестных форм)

Движу- 
щий 

Стабили-
зирующий 

Разры-
ваю-
щий 

Искусстве-
нный, в т.ч. 

роботи-
зация 

Дестабили-
зирующий

Пропу-
скающий 

Формы не входят в 
классификацию На 

уровне 
генов

Множе-
ственныйПоложи-

тельный
Отрицате-

льный 
Поло-

вой 
Избирательная элиминация – гибель менее приспособленных особей, и их выживание для некоторых менее 
приспособленных видов; «пропускание» видов
Выживание более приспособленных (иногда – и менее приспособленных) особей и создание потомства от всех выживших 
особей; «пропускание» видов
Множественное воздействие естественного отбора через посредство функций на преобразования морфологических 
структур живых организмов
Быстрое изменение 
узкоспециализированных органов при 
смене их функций 

Длительное отсутствие 
изменений

Медленные изменения полифункционального 
органа (например, мозга)

   
Из табл. 1, 2 следует, что направлений эволюции, видо-

образования, форм естественного отбора и видоисчезно-
вения много (их поля действия частично накладываются); 
если полагать, что имеется множество промежуточных на-

правлений эволюции и форм отбора, и что не все направле-
ния и формы обнаружены (что подтверждается открытием 
новых направлений), то можно говорить о бинарной множе-
ственности форм отбора и видообразования (рис. 7, 8). 

 
Рис. 7. Предполагаемая ножественность форм естественного отбора
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Рис. 8. Предполагаемая множественность форм видообразования

На рис. 9 показана бинарная множественность и вариан-
ты изменчивости признака «прогресса – регресса» в зави-
симости от давления эволюции или деволюции. Органов и 
функций, которые могли быть более целесообразными, мно-
го.  Почему в основе функционирования важнейшего для 
природы гомеостаза лежит всеобщее съедение? Естествен-
ный отбор, позитивной частью которого так восхищался Ч. 
Дарвин, поощряет и закрепляет и полностью нецелесоо-
бразные, и полностью негативные пути, так как он бинарно 
множествен. Можно ли отнести путь развития какого-либо 
животного, в том числе и человека, к ароморфозу, если его 
отдельные органы очень далеки от совершенства функцио-
нирования? Признаком эволюции является развитие к выс-
шим формам, к повышению уровня организации. Но и здесь 

природой введено разветвление: высшее достижение эволю-
ции – человек – является и самым опасным видом для при-
роды и для гомеостаза. За усложнение и по-вышение уровня 
организации и приспособленности, надо платить введением 
«негативной» ветви. Можно проследить это разветвление 
на примере питания живых организмов и пищевых цепей. 
Одни из первых и самых простых живых существ были фо-
тосинтезирующими, они использовали реакцию фотосинте-
за, то есть не питались другими живыми существами и сами 
не были пищей для других организмов. Высокоорганизо-
ванные животные питаются другими живыми организмами, 
и сами являются источником пищи. Подъем уровня органи-
зации привел к появлению хищничества, паразитизма.
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Рис. 9. Бинарная множественность путей эволюции и деволюции (сме-щение кривой возможно под давлением эволю-

ции или деволюции)

Видимо, такое развитие можно назвать бинарно множе-
ственным, с одновременным действием в рамках одного 
животного или популяции сразу нескольких направлений 

эволюции, во множестве соотношений. Эволюция уровня 
организации носит разветвляющийся характер (рис. 10). 

 
Рис. 10. Разветвление уровня организации

Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негатив-
ную уравновешивающую ветвь развития. Повышая уровень 
организации, эволюция понижает надежность, так как рас-
тет число компонентов и связей, организмы становятся чув-
ствительнее к внешней среде. Продолжается существование 
множества простых организмов, созданных в ходе эволю-
ции [1]. Жизнь хорошо приспосабливающихся высокоорга-

низованных организмов поддерживается, пока антропоген-
ные факторы не сузили или не исключили их экологическую 
нишу. Для любого живого организма реальностью является 
бинарно множественная эволюция, включающая в себя мно-
жество позитивных и негативных (с точки зрения челове-
ка) направлений, развивающаяся с уравно-вешивающимися 
разветвлениями (рис. 11).
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Рис. 11. Множественная эволюция и деволюция

В результате эволюции и естественного отбора создан 
сложнейший мир с позитивными и негативными, целесоо-
бразными и нецелесообразными, красивыми и безобразны-
ми предметами и явлениями. Все бинарное множество на-
правлений эволюции не может быть искусственно разделено 
на только прогрессивные и регрессивные направления, оно 
проявляется в каждом живом организме одновременно, в 
органическом единстве многих направлений. Множествен-
ность путей эволюции нарастает в связи с антропогенным 
вмешательством, искусственным отбором, сокращением, 
вытеснением и подавлением природы, искусственным ис-
чезновением видов, переходом к ис-кусственному вмеша-
тельству на самом тонком генетическом уровне в эво-лю-
цию и в естественный отбор. Поле действия естественной 
эволюции и естественного отбора постоянно сужается, ги-
бель видов и разрыв связей глобальной «сети жизни» ведут 
к быстрому и неестественному для эволюции перераспреде-
лению направлений взаимодействия организмов со средой. 
Бинарная множественность эволюции позволяет полагать, 
что именно множественность путей эволюционного про-
цесса оптимальна с точки зрения надежности, устойчивого 
течения и непрерывности эволюции, гомеостаза и жизни на 
Земле; благодаря бинарности поддерживается постоянное 
развитие, эволюция, и исключается прекращение движения; 
бинарная множественность направлений эволюции пред-
полагает возможность направленного смещения кривых 
нормального распределения признаков под давлением эво-
люции и деволюции; человек может препятствовать сокра-
щению разнообразия, в результате экологизации.

Вместе с тем антропогенное вмешательство в эволюцию 
и естествен-ный отбор дает возможность предположить, 
что в результате произойдет сужение поля естественного 
отбора и сокращение множества эволюционных связей и 

путей; может произойти изменение направления естествен-
ной эволюции, в том числе массовое исчезновение видов, 
рост искусственной среды, не ограничиваемое размножение 
вредных организмов; роботизация, кибернетизация людей; 
это можно назвать техногенной деволюцией. Ее результаты 
могут быть чрезвычайно негативны, губительны. 

Заключение: Теория эволюции и естественного отбора 
Ч. Дарвина не соответствует многообразию путей разви-
тия и бытия живой природы. Предлагается представление 
о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим 
разветвляющимся развитием, увеличивающим множество, 
c последующим схождением ветвей. Осознание бинарной 
множественности эволюции и отбора поможет человеку 
объективнее взаимодействовать с природой.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной автором темы определяется, прежде всего, тем, что проблема детского здоровья значима не 

только в рамках отдельно взятой семьи или личностно значимого общественного пространства, но и в масштабах всего 
государства. 

Аксиологический и исторический подходы, применяемые в данном исследовании, удачно сочетаются с методом анали-
за документов (Указы президента Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка и др.) и 
позволяют сделать компетентные и обоснованные выводы.  

ABSTRACT
The relevance of the theme chosen by the author is determined primarily by the fact that the issue of children’s health is important 

not only within a single family or personally significant public space, but on a nationwide scale as well. 
Axiological and historical approaches used in the study combines with the method of document analysis (Russian Federation 

Presidential Decree, Convention on the Rights of the Child, Declaration of the Rights of the Child, etc.) and allow us to make com-
petent and well-founded conclusions.  
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По статусу первоочередности решения государственных 
проблем во-прос здоровьесбережения детей стоит отнести 
к одному из основных. Про-блемы, касающиеся детского 
здоровья, вызывают особую тревогу и заставляют общество 
серьезно задуматься. Значимость проблемы детского здоро-
вья трудно переоценить, так как рассматривать проблему 
можно не только в масштабах государства, но и на мировом 
уровне. Теоретические подходы к анализу проблемы здоро-
вья ребенка позволяют интегрированно исследовать данную 
тему. Проблемы здоровья не являются чисто медицински-
ми: с древности к ним привлечено внимание общества. С 
древних времен не оставляются попытки сформулировать 
определение понятия «здоровье». В свое время Пифагор как 
врач и философ писал о здоровье с позиции гармонии и рав-
новесия. Следуя логике своих философских размышлений 
об устройстве мира и места в нем человека, он рассматри-
вал здоровье с позиции действия всеобщего закона единства 
человека с природой, как результат вселенского равновесия. 

Анализируя позицию другого философа, Платона, ко-
торый в книге «Государство» указывает на необходимость 
полноценного воспитания детей, видим, что ответствен-
ность за здоровье своих граждан он возлагает на государ-
ство, так как от этого во многом зависит его процветание и 
стабильность.  [7, с. 527]. 

В философии эпохи Просвещения появляется идея о здо-
ровье как важнейшей ценности в аксиологической иерар-
хии. Речь о ребенке встречается в текстах («Мысли об об-
разовании» Дж. Локка, «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. 
Руссо и др.), которые адресованы не детям, а воспитателям 
и представляют собой рекомендательные программы – как 
воспитать ребенка здоровым и нравственным членом обще-
ства. Позиция М. Монтеня: «Здоровье – это драгоценность, 
и притом единственная...». [6, с. 302].

Понятие «здоровье» по разному трактуют: «Здоровье – 
это состояние полного физического, психического и соци-

ального благополучия при отсутствии болезни или немощи, 
включая способность вести социально и экономически про-
дуктивную жизнь» – в Предисловии к Уставу Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) [5, с. 1]; «Здоровье 
– естественное состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей средой и отсутстви-
ем каких-либо болезненных изменений. Здоровье челове-
ка определяется комплексом биологических и социальных 
факторов» – так трактует рассматриваемый нами термин 
Большая Советская Энциклопедия. [1, с. 108] 

Современные авторы рассматривают темы, касающиеся 
отношения общества к здоровью с привлечением знаний, 
накопленных в разных науках. В две тысячи втором году 
В.Н. Беленов рассматривал как формируется ценностное 
отношение к здоровью у старших школьников, в две тысячи 
четвертом году И.С. Ларионова – социальную ценность здо-
ровья, в две тысячи восьмом году И.М. Усманов рассматри-
вал общественную ценность здоровья молодежи. 

Российскими биоэтиками рассмотрены ценностные па-
раметры здоровья.  В.Н. Засухиной в 2012г. выпущена моно-
графия «Биоэтика как аксиология жизни в современной Рос-
сии», где автор рассматривает значение жизни и здо-ровья 
человека в условиях современной России с позиции ценно-
сти. [2]. О значении здоровья биоэтик Ю.М. Хрусталев на-
писал так: «Человеческое здоро-вье может быть столь зна-
чимой ценностью, чтобы определять смысл жизни людей, 
диктовать им определенные цели, намерения и действия, 
как отдельных людей, так и социальных институтов вплоть 
до общества в целом» [16, с. 146]. 

Вопросы, касающиеся здоровья волнуют как россий-
скую, так и мировую общественность. Особенно застав-
ляют серьезно задуматься проблемы здоровья детей. При 
достаточно широком рассмотрении категории здоровья с 
позиции ценности, источников касающихся детского здо-
ровья гораздо меньше. В две тысячи одиннадцатом году 
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вышла книга Д.И. Фельдштейна «Глубинные изменения 
детства и актуализация психолого-педагогических проблем 
развития образования». Автор исследует «детство как осо-
бый социальный феномен», рассматривает проблемы детей 
с позиции социокультурной ситуации, где анализирует как 
физические данные, так и психический статус современ-
ного ребенка, а также изменения, происходящие с детьми. 
Д.И. Фельдштейн, исследует детский образ жизни и делает 
заключение, что среднестатистический ребенок находится 
в сложной жизненной ситуации (его положение в обществе 
препятствует возможности применения своих знаний и уме-
ний, полу-ченных им в процессе обучения, что значительно 
осложняет результат определения своего места в обществе). 
[15]

Человечество очень долго шло к пониманию того, что 
ребенок имеет право на защиту. Осознание обществом, что 
ребенок – это самостоятельный субъект права пришло толь-
ко после демократических преобразований, последовавших 
за европейскими революциями XIX в. и было связано со 
стремлением освободить детей от рабства, избавить обще-
ство от таких уродливых явлений, как торговля детьми, экс-
плуатация детского труда и т.д. В связи с этим были созданы 
рекомендательные документы международного уровня, де-
кларирующие права ребенка. За десятилетие с одна тысяча 
девятьсот семьдесят девятого по тысяча девятьсот восемь-
десят девятый годы ООН разрабатывает Конвенцию о пра-
вах ребенка. Новый вариант Конвенции был принят ООН в 
ноябре одна тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, а 
в январе одна тысяча девятьсот девяностого года она была 
подписана шестьдесят одной страной мира. В июле этого же 
года Конвенция была ратифицирована в Советском Союзе. 
В Конвенции указывается на необходимость защиты детско-
го здоровья семьей, обществом и государством от факторов, 
которые могут нанести вред его здоровью: дискриминация, 
плохие условия жизни или отсутствие доступа к социаль-
ным благам, вредная и непосильная работа, сексуальное на-
силие и др. [3].

В документах и научной литературе советского и пост-
советского периодов, относящихся к десятилетнему перио-
ду с 1990 по 2000 гг., указано на проблемы здоровья детей, 
государством они отнесены к числу важнейших. Для реше-
ния этих проблем разрабатывались указы Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина, один из них от 20 апреля 
1993г. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья на-
селения Российской Федерации» и федеральные програм-
мы, где прописаны основные пути улучшения положения и 
жизни детей в РФ до двухтысячного года: «Безопасное мате-
ринство», «Вакцинопрофилактика» [10. 

Так выявлением причин детского нездоровья (социаль-
ных, медицин-ских), уровня детского развития (физиче-
ский, психический), причин роста детской смертности, изу-
чением проблем жестокого обращения с детьми занимались 
ученые: A.A. Баранов, H.H. Ваганов, О.В. Гринина, Ю.П. 
Лисицин и др. 

С одна тысяча девятьсот девяноста девятого по две тыся-
чи первый годы вступило в силу двести пятьдесят шесть за-
конов в 37 субъектах РФ. Но принятые в период девяностых 
годов законы, не имели, к сожалению, должного эффекта. 

Исследования отечественных ученых убедительно пока-
зывают, что детское здоровье ухудшается за период обуче-
ния в школе. Статистическими данными Института возраст-
ной физиологии Российской академии образования (РАО) 

за несколько предыдущих лет о состоянии здоровья детей в 
России подтверждается, что система образования не являет-
ся зоной благоприятных условий для сохранения здоровья 
учащихся. Лишь 20-30% дошкольников можно отнести к 1 
и 2 группам здоровья, а семьдесят-восемьдесят процентов 
первоклассников уже на начало обучения имеют функцио-
нальные отклонения. Многие из неуспевающих или слабоу-
спевающих не могут усвоить объемный материал школьной 
программы из-за какого-то заболевания. Около сорока про-
центов выпускников школ ограничены в выборе профессии, 
потому что имеют разного рода проблемы со здоровьем. 
Причем около шестидесяти пяти процентов имеют различ-
ные нарушения психики. [9].

В заключение мы пришли к выводу, что детское здоро-
вье - это абсо-лютная ценность. Достаточно очевидным 
выглядит тезис о том, что фундамент здоровья закладыва-
ется в детстве. Здоровье как запас прочности, полученный 
чело-веком с младенческих лет, является для него бесцен-
ным багажом, его достоянием. Это необходимое состояние 
организма, является абсолютной и жизненно значимой цен-
ностью, причем не только индивидуальной, но также об-
ще-ственной. И существует взаимная зависимость детско-
го здоровья от обще-ства, в котором растет ребенок. Если 
ребенок вырастает здоровым, то как член общества обеспе-
чит достаточно высокий уровень общественного здоровья в 
различных сферах общественной жизни. [17]. А в здоровом 
обществе рождаются и воспитываются физически и психи-
чески здоровые дети.
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ABSTRACT
The article refers to the pedagogical “New Age”, outlines the evolution of communication, shows one of the modern trends and 

challenges in the evolution of the contemporary education – the phenomenon of social media and its essence and classifications. The 
article is also about the bulgarian students who are future educators and shows the tradinnovative good practice such as including 
social media in their curriculum. 
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INTRODUCTION
In the past ages the elemental socialization and symbiotic 

transmission of the  natural experience for human survival 
take place in the limits of the family only. Later this myopic 
range opens up new social horizons through the appearance of 
the markets where people exchange goods but also information 
and ideas, enriching their knowledge and experience by each 
other. Soon after, the lines of social space continue to expand 
communication in the churches and festive events where people 
satisfy their congenital human desire for companionship. The 
isomorphic nature of these social boundaries begins to fade 
and inspires deeply by the appearance of printing, newspapers 
and contribution of radio and television for the transfer of ideas 
among a very large number of people. To reach more distant 
social dimensions the mankind develops the knowledge and the 
science in 1991 by creating Internet. Four years later appear the 
first social media and today they are the grandiose “Roller Coster” 
which some people associate with fascinating and irreplaceable 
emotions, and in others it creates feelings of insecurity, fear and 
reluctance, mainly driven by limited preliminary convictions. 
Such dispositions seemed to remain secondary to the colossal 
dimensions of the phenomenon of “social media”, which 
displaces sustainable layers of the communication known so 
far and actually implemented fundamental metamorphosis of 
interaction and socialization of the people in the XXI century. 
Today it is not particularly surprising that social media are 
an area where the social subjects continuously communicate 
actively and they could declare themselves in parallel, showing 
their family status, lifestyle, they also can learn, facilitate job 
searching, use the chances of profitable buying goods and 
services, saving time and energy, also to make bank transactions 
and any other serious and entertainment  activities. In these fields 
the new Homo Socialis can easily flirt, demonstrate sympathy, 
indifference or antipathy, he can appeal his spiritual longings 
and can be able to share his social success, mood and emotions 
... daily. Social media are a new irreplaceable part permanently 
housed in the daily life of contemporary and characterize its 
everyday culture. These new media are a temporal problem in 
the “New age”, which exceed the prerogatives of technology and 
impact directly on the personality and its socialization.

SOCIAL MEDIA – ESSENCE

The term social media originates from two words “social” 
(from Latin. socialis – public, related to people’s lives in society) 
and “media” (from Latin. medius – middle, between). The term 
“social media” can be found in the literature as “new media”, 
“interactive media”, “digital media”. J. Kietzmann and K. 
Hermekens [1, p. 241-251] explain social media as dependent on 
mobile and web-based technologies to create highly interactive 
platforms through which individuals and communities share, 
create together, discuss and change content. There have been 
many definitions of the concept social media in recent years 
and new ones continue to be given. All these definitions give 
reason to the author to shape his definition of social media – 
any digital and virtual platform bringing together the three 
components in itself - technology, real users and the possibility 
of instant interaction between them. The social media depends 
on technologies used by real people from around the world 
(regardless of gender, religion, ethnicity, nationality, age) and 
engaging each other socially and emotionally by generating 
content and reacting to a content generated by the other real 
people (photos, songs, videos, posts). 

SOCIAL MEDIA – CLASSIFICATION
According to A. Kaplan and M. Haenlein [2, p. 59–68] there 

are 6 different social media types: 
- collaborative projects (like Wikipedia);
- blogs and microblogs (like Twitter); 
- content communities (like YouTube, DailyMotion); 
- social networking sites (like Facebook); 
- virtual game-worlds (like World of Warcraft); 
- virtual social worlds (like Second Life). 
In the last five years there are other tries for social media 

classifications, which are generalized by T. Aichner and F. 
Jacob [3, p.  257–275] for the last in 2015 – blogs, microblogs, 
corporative social networks, forums, business networks, sites for 
photo sharing, sites for products and services review, sites for 
games, social network sites, sites for video sharing and virtual 
worlds. It is obvious that the limits and frames between the 
different types of social media are not very clearly and steadily 
differentiated. There are debates regarding blogs and different 
social platforms. The authors cogently support their arguments, 
but the question is open for the time being. It is of no such 
great significance in which subgroup of social media each of 
them would be categorized. The diversity of social media is 
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too abundant and holds a progressing tendency with regards 
to quantity due to the emergence of new and more attractive 
platforms and loss of interest in long used ones. But the more 
important thing is to know social media, to know how to use 
them safely, constructively and creatively – mankind to be able 
to assist people in using social media and its opportunities for 
their needs and not the opposite.

“SOCIAL MEDIA IN EDUCATION” AS A DISCIPLINARY 
OF PEDA-GOGICAL SPECIALITIES STUDENTS

The evolution of the technologies and cross-scientific 
topical needs results in realizing and applying the theory of the 
important symbiosis between tradition and new technologies 
in practice by so called “tradinnovative” practice [4, p. 21-23]. 
This is the main philosophy in the disciplinary “Social media 
in education” for students future teachers. While the course the 
students interiorize the material by the didactic traditions and 
topical social platforms together. The exteriorization of the 
knowledge by the learners follows the same way. 

Summarize the intent of the course is aimed at preventing the 
risk of the chance social media to become а substitute of human 
possibilities, followed by intellectual degradation, atrophy of the 
human potential, prevention of regressive trends in the human 
development all these caused by the technological progress.

The observations show that the active users of technologies, 
software, mobile apps and social platforms do not know 
fundamental moments about the origin, stories, creation, 
evolution, essence, potential of the tools they operate daily with. 
For example the growing up generation use the camera of the 
smartphone every day but most of them do not know where 
and why it is created; what is the full name of the abbreviation 
“www”; what material is made from the first computer mouse; 
where comes from the symbol “@”; where comes from the 
name “Google”, what is the story of creating “Facebook” and 
what were the Marc Zuckerberg’s motives to create this social 
platform. Most of the users of social media and social network 
sites do not make difference between the both and if they have to 
speak about the one or the other of them they ray uncertainty and 
slight discomfort because they realize they do not know leading 
elements of their own every day.

The course “Social media in education” continues 30 hours 
tutorials which start with the:

- Essence of socialization and the current metamorphosis 
caused by the dynamic socialization factors;

- Borders and content of social media as a phenomenon – 
spreading, evolution, classifications, types, comparative analysis 
of social media and mass media;

- Typical specifies of Z generation; 
- Understanding the concepts “digital immigrants” and 

the need of recom-posing their thinking in “tradigital” [5, p. 40-
44] thinking; 

- Social effects of social media – economic, educational, 
history and psychological influence; 

- Essence and significance of shaping a digital legacy 
and forming a digital tolerance;

- Socializing and educational opportunities of social 
media: Wikipedia, Facebook and YouTube.

After orientation in theoretical staging of social media 
students receive four tasks, two of which for self-work and the 
other two for teamwork. These tasks allow the learners self-
expression and a real possibility for active learning while the 
course. The developed course aims to follow the ultra-modern 
social and emotional education and while implementing the 

tasks students have to combine the educational traditions using 
social platforms and technologies parallel. 

In two of the thirty tutorials the students overcome the 
physical frames of the educational organization and have to 
work virtual in a Facebook group created for the aims of the 
discipline. The observations show that the learners’ interest 
and activity for a virtual work is higher than for the work in 
the university’s territory. The motives for this shared by the 
asked students are: the possibility of being any place while 
solving a task, the extraordinary nature of the virtual meeting 
for educational purpose and mostly the official presence of 
Facebook in the educational sphere. The virtual tutorials are new 
form of organization and realization of the educational process. 
However a serious education trough Facebook (for now) is 
corresponding tough with the reality and based on this believes it 
is acceptable the attractive platform to be a little but official part 
of the teaching methods, especially for increasing the motivation 
for social, emotional and educational engagement.

For the first task the students have to work in teams for 
researching reviewed while the theoretical course topic, to 
write a text about the researched topic and to visualize it with 
a suitable PowerPoint presentation. The expected result of this 
task is: development of cognitive possibilities through receiving 
some knowledge about the social media, about the process of 
socialization and about world famous celebrities and people, 
who could be their model for success nowadays; increasing their 
personal culture with little-known knowledge of the modern 
technologies they use; teamwork skills (one of so called soft 
skills); formation habits of public speaking; digital competences 
for orientation, selection and visualization of information.

The second task called “Facebook do’s & don’t’s” is for self-
work. Watching the news feeds of their own Facebook pages the 
students have to select 10 human manifestations in Facebook 
and to show them in a positive and negative way in front of 
the other students in the tutorial.  The task aims to bring out 
the acceptable models of behavior in the social network so the 
learners can form an aesthetic sense, which would increase their 
positive social gravity in the social media space and likability.

The third task is called “Photo hunting” and requires 
teamwork. The stu-dents receive a list of 22 regulated situations 
each one of them puts them in a real social context in which they 
have to take a photo. Every situation gives a certain number of 
points to the team according of its complexity. The main purpose 
of the task is to form free communication skills in a real life 
and overcome the social alienation. The task is also connected 
with emotional experience because of the curious character of 
the social situations and creates many new real friendships, 
real contacts and more live communication in the real life. The 
observations show that many of the photos students took they 
post quickly in their Facebook timeline even before showing 
them for the project in the class. 

The fourth task is called “My digital legacy” and is self-work 
task. The students have to create a digital chronology of its life 
and to visualize it with a PowerPoint presentation or video using 
a software or mobile app chosen by themselves. The observations 
show that most of the learners have poor active vocabulary and 
while speaking about important moments of their life they have 
difficulties expressing their own emotions. The task’s purposes 
are stimulating the emotional communication, forming social 
skills for sharing and listening different life stories and using 
different software or mobile app which they have to describe if 
the others do not know it.
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Except the mentioned results of every task the results of the 
whole course of the discipline “Social media in education” could 
be generalized as:

- classical knowledge for the process of socialization;
- knowledge for the social media and the new 

technologies;
- operating skills for the continuum of social media’s 

potential;
- mobility  skills while learning out of the educational 

organization;
- digital competences – critical and correct orientation 

about quality information in the electronic sources;
- digital attitude through learning euphonic cyber word 

and elimination of vulgarization and hate speech, generated by 
the opportunity for anonymity and lack of physical barriers.

CONCLUSION
Social media are so popular and used for the development 

of science and mankind that it is important to look for ideas 
and practical solutions for the ways they can become a type of 
educational innovation and have contribution in the education 
and the upbringing of children, who use them so much. And 
because teachers are the professionals who dedicate most of 
their time to the education of children, it is important for them 
to be familiar with social media and to know their educational 
opportunities in order to apply them. There is no way that 
teachers are not already familiar with this part of every day 
children’s lives, because they should be the people who know the 
most and are the most competent figures for students. There are 
also unanswered questions: Which social media would facilitate 
the understanding of school material? Can some of them be 
used as effective methods of education? Would it be easier to 
apply the individual approach to each student through social 
networks, for example? Can sharing professional experience 
(on an international scale) with colleagues teachers be made 
easier? Do social media offer opportunities for self-education, 
creativity, innovation? Would they facilitate the formation of 

a stronger motivation for learning in students? Would they be 
able to help strengthen the communication between teacher and 
student, between teacher and parent? Would social media be 
able to show (since they are so popular) models and examples of 
behaviour? Could they lead to the emergence and development 
of new teacher roles? Could they be a part of the lifelong 
learning concept? Moreover, the didactic opportunities of social 
media, although in a different way and with different specifics, 
are consistent with the didactic principles: for demonstration, for 
conscientiousness and activity, for accessibility, for orderliness 
and coherence, for stable acquisition of knowledge, skills and 
competencies and for individual approach. To answer all these 
questions and to find the relation “social media – education”, 
although since a few years only, has interested scientists in the 
USA and Europe and has been the focus of numerous studies.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности профессиональной подготовки студентов меди-

цинского ВУЗа путем внедрения инновационных методов обучения, в частности, использования тактики деятельностного 
подхода. Раскрыто значение исследовательской деятельности в обучении студентов, в которой важную роль играет сту-
денческое научное общество. В статье речь идет о возможностях формирования у будущих бакалавров навыка научных 
исследований и работы в команде, с помощью которых у студента развивается интеллектуальный ресурс мышления. По-
казана возможность активизации индивидуальной и коллективной научно-исследовательской деятельности студентов при 
выполнении заданий самостоятельной работы студентов.   

ABSTRACT
This article is dedicated to important issue that represents the increase professional training’s effectiveness of students in medical 

university by implementing innovational methods of education, in particular, by using tactics of activity approach. The significance 
of explorative activity in students’ education is opened up, where scientific society of students plays an important role. The article is 
about opportunities for future bachelors to form skills in explorations and working in team, which will help them to develop intel-
lectual source of thinking. The possibility of undergrads’ individual and collective research activity while doing tasks of independent 
work is clearly shown.  

Ключевые слова: деятельностный подход, исследовательская деятельность, научное студенческое общество, 
инновационные формы обучения, самостоятельная исследовательская работа, работа в команде, самостоятельная работа 
обучающегося.

Keywords: Activity approach, research activity, scientific society of students, innovational methods of education, independent 
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Современное совершенствование вузовского образова-
ния ориентировано на использование технологий, обеспе-
чивающих развитие личностных качеств, подготовку конку-
рентоспособного специалиста, который умеет сопоставлять  
и анализировать разные точки зрения, формулировать и 
аргументировать собственную точку зрения, опираясь на 
знание фактов, законов, закономерностей науки и на соб-
ственные умения и навыки. Соответственно, профессор-
ско-преподавательский состав ВУЗа  активно работает над 

поисками путей оптимизации деятельности студентов. Зна-
чимыми результатами усовершенствования педагогической 
деятельности является внедрение новых инновационных 
технологий обучения студентов. 

Традиционная образовательная система имела преиму-
щественно информативный характер, предусматривающий 
передачу информации от преподавателя к студенту, а затем 
от студента к преподавателю, который рассказывал то, что 
он прочитал и запомнил. Студент использовал только ин-
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формативную кратковременную память. Осознание низкой 
эффективности такого педагогического подхода и учет  тре-
бований современного рынка труда побуждают сотрудников 
Карагандинского государственного медицинского универ-
ситета (КГМУ) активно разрабатывать и внедрять иннова-
ционные технологиии и активные методы обучения. 

Активное обучение - представляет собой такую органи-
зацию и ведение учебного процесса, которая направлена на 
всемерную активизацию     учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся посредством широкого, желательно 
комплексного, использования как педагогических (образо-
вательных), так и организационно-управленческих средств 
[1].

Профессиональное обучение – это последовательные и 
взаимосвязанные действия между преподавателем и сту-
дентом, которые расчитаны на формирование  специальных 
знаний, умений и навыков, на развитие самостоятельного 
мышления, наблюдательности и других познавательных 
способностей студентов. Насколько эффективно будущие 
специалисты будут использовать и развивать приобретен-
ные знания, умения и навыки в своей профессиональной 
деятельности, настолько можно считать результативным об-
учение студентов.

Для того, чтобы студент имел четкое представление о це-
лях и задачах своего обучения необходима разработка учеб-
ных программ, в которых будут  четко указаны ориентиры 
образовательной деятельности студента,  описаны конечные 
результаты обучения (знания, умения, навыки, компетент-
ности).

Одним из основных педагогических принципов, спо-
собствующих развитию педагогического мастерства пре-
подавателя, а также профессиональной и функциональной 
грамотности студента, является деятельностный подход. Он 
предусматривает не только тесную связь теории с практи-
кой, но и, что особенно важно, развитие самостоятельного 
обучения студента, которое является одним из основных 
принципов, используемых в инновационных образователь-
ных технологиях. Необходимо отметить, что даже при-
вычные методы в контексте деятельностного подхода к 
обучению приобретают иную окраску, с их помощью реали-
зуются гуманитарные цели и ценности. Они способствуют 
осмыслению обучения; видоизменяются роли участников 
образовательного процесса - преподаватель становится по-
мощником слушателей: его задача не только развитие позна-
вательной сферы, но и формирование личностной зрелости 
будущих врачей [1].

Среди многочисленных методов обучения, по мнению 
многих уче-ных, одним из наиболее продуктивных является 
исследовательский метод. Данный метод предусматривает 
разработку педагогом проблемных заданий по конкретной 
теме и надлежащий контроль над их выполнением. Обучаю-
щийся самостоятельно ищет пути решения проблемы, пла-
нирует ход исследования, выполняет его, делает выводы и 
дает соответствующие рекомендации.

Cовременному обществу нужны творческий мыслящие 
специалисты, формирование личности которых начинается 
с их приобщения к научно-исследовательской работе [2]. 
Oдним из эффективных путей формирования творческого 
профессионального мышления будущих специалистов яв-
ляется приобщение студентов с начальных курсов к выпол-
нению научно-исследовательской работы [3]. Научно-ис-
следовательская работа сотрудников и студентов КГМУ 

направлена на решение современных научных, социальных 
и экономических проблем страны, а также на развитие ее 
интеллектуальных ресурсов.

При этом необходимо отметить, что низкая информатив-
ность студентов по вопросам научно-исследовательской де-
ятельности в определенной степени снижает и их учебную 
мотивацию. Для решения данной проблемы в настоящее 
время в КГМУ существует информационный электронный 
сайт доступный каждому студенту. На сайте размещена 
информация о научных исследованиях профессорско-пре-
подавательского состава и сту-дентов ВУЗа: выполняемые 
фундаментальные и прикладные научные ис-следования в 
рамках республиканских программ различных министерств, 
хоздоговорные исследования по заказам предприятий РК, 
инициативные научные темы, исследования согласно меж-
дународных и республиканских договоров о научном со-
трудничестве. Кроме этого на сайте можно найти инфор-
мацию о деятельности научно-экспертного совета, Совета 
молодых ученых и студентов, студенческих научных круж-
ков (СНК), о темах иссле-дований и достижениях студентов 
и т.д.

Результаты научных исследований сотрудников и студен-
тов публи-куются в журнале «Медицина и экология», кото-
рый издается в университе-те и входит в перечень научных 
изданий, рекомендуемых ККСОН МОН РК.

В вузе проводится целенаправленная работа по под-
держке и стимулированию талантливых, интеллектуально 
развитых и активных студентов путем назначения именных 
стипендий. Студенты привлекаются к выполнению НИР в 
рамках проводимых государственных программ, грантовых 
проектов.

Основной структурно-функциональной единицей сту-
денческого научного общества (СНО) являются научные 
кружки при кафедрах или лабораториях, где студенты рабо-
тают под руководством опытных преподавателей универси-
тета. В настоящее время в КГМУ функционирует 5 cекций, 
на которых работают около 34 СНК. Традиционно наиболее 
многочисленными и результативными являются СНК базо-
вых медико-биологических кафедр и выпускающих клини-
ческих кафедр.

Для эффективной организации и координации науч-
но-исследовательской деятельности, а также для развития 
аналитических и творческих способностей студентов в 
КГМУ создан Совет молодых ученых и студентов – сове-
щательный орган, объединяющий молодых преподавателей, 
магистрантов, докторантов, резидентов и студентов универ-
ситета (с 18 до 35 лет). Основной задачей Совета молодых 
ученых является привлечение молодых ученых и студентов 
к научно-исследовательской работе. Деятельность Совета 
направлена на привлечение молодых ученых к решению во-
просов развития науки и техники, повышение эффективно-
сти решения проблем молодых ученых, подготовку и фор-
мирование резерва научно- педагогических кадров.

В университете ежегодно организуются студенческие 
научно-практические конференции, республиканские пред-
метные олимпиады и конкурсы. Администрация универси-
тета стимулирует участие студентов в научных конференци-
ях в Казахстане и за его пределами. 

Для организации и осуществления международной де-
ятельности вузом был организован отдел международного 
сотрудничества и Болонского процесса, задачей которого 
является развитие сотрудничества КГМУ с университетами 
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и научными центрами во всем мире, в том числе путем ор-
ганизации программ академической мобильности. По про-
граммам отдела международного сотрудничества регулярно 
осуществляется обмен студентами между ВУЗами, который 
показывает положительные результаты для профессиональ-
ного развития будущих молодых специалистов.

Согласно Положению о совете молодых ученых и сту-
дентов КГМУ на кафедре гигиены питания, общей гигиены 
и экологии действует студенческий научный кружок, целью 
которого является содействие работе вуза по повышению ка-
чества подготовки квалифицированных и интеллектуально 
развитых специалистов. Работа СНК проводится согласно 
плану кафедры и вуза. Сотрудники кафедры в начале учеб-
ного года проводят беседы со студентами для привлечения 
их к научно-исследовательской работе.  

Результаты студенческих исследовательских работ еже-
годно докладываются на студенческих научно-практиче-
ских конференциях КГМУ, республики и за рубежом. Одним 
из самых ярких достижений СНК кафедры является 2 место 
в конкурсе устных докладов на 70-й юбилейной всероссий-
ской научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов «Актуальные вопросы современной медицинской 
науки и здравоохранения» (секция «Гигиена и медицинская 
медицина»), посвященный двум юбилейным датам - 85-ле-
тию со дня основания УГМУ и 70-летию победы ВОВ среди 
студентов (Екатеринбург, 2015) и награждена дипломом ІІ 
степени.

Активизация индивидуальной и коллективной науч-
но-исследовательской деятельности студентов возможна 
при выполнении заданий самостоятельной работы обуча-
ющегося (СРО) и самостоятельной работы обучающихся с 
преподавателями (СРОП), где требуется самостоятельное 
изучение конкретной темы или раздела. При этом грамотно 
составленные задания способствуют активизации мысли-
тельной деятельности студента, развитию профессиональ-
ной и исследовательской деятельности.

Преподаватели кафедры широко используют в учебном 
процессе инновационный подход «работа в команде». Сту-
денческие команды под руководством преподавателя разра-
батывают план выполнения исследовательской работы. Для 
достижения необходимого результата перед каждым членом 
команды ставятся цели и задачи самостоятельной работы. 
Исследовательские работы выполняются в соответствии с 
темами учебных программ дисциплин, например: «Биогео-
химические эндемии и их профилактика», «Сравнительная 
оценка работоспособности студентов 1-3 курсов медицин-
ского вуза», «Роль личной гигиены в сохранении и укрепле-
нии здоровья», «Оценка адекватности питания студентов», 
«Место фаст-фуда в питании студентов», «Значениенату-
ральных и синтетическихвитаминов глазами студентов», 
«Оценка знаний студентов младших курсово ГМО», «Гигие-
ническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 
вблизи магистральных улиц г. Караганды тяжелыми метал-
лами» и т.д.

Во время выполнения исследовательских работ студенты 
самостоя-тельно изучали учебную и научную литературу. 
Каждая группа самостоя-тельно выбирала тему и планиро-
вала объем и методы исследований. В процессе выполнения 
заданий студенты консультировались с преподавателями на 
практических, лабораторных занятиях и СРСП или с помо-
щью электронных средств связи. 

Для выполнения самостоятельных исследовательских 
работ студенты использовали различные методы: расчет-
ные, метод анкетирования и беседы, корректурная проба 
Анфимова и т.д.

При изучении темы «Биогеохимические эндемии и их 
профилактика» студенты 3 курса специальности «Общая 
медицина» собирали материалы по результатам исследо-
вательских работ в различных регионах Казахстана и за-
рубежом, проводили анализ  научных публикаций и иссле-
дований. Итогами изучения данной темы явились выводы 
студентов, их рекомендации по улучшению биогеохимиче-
ской обстановки. При обсуждении со студентами резуль-
татов анализа публикаций наблюдался активный интерес к 
проведенной работе. 

Студенты организовали и провели презентацию на тему 
«Роль личной гигиены в сохранении и укреплении здоро-
вья» в общежитии КГМУ. 

Разработка плана, определение методов и выполнение 
научно-исследовательских работ с поиском и изучением 
литературы, способствовало лучшему пониманию, само-
стоятельному формированию проблем и собственной точки 
зрения по ним, выводов и предложений.

Экспертиза результатов выполнения самостоятельных 
научно-исследовательских работ преподавателями показа-
ла, что студенты успешно применяют эмпирические, тео-
ретические научные методы, осуществляют выбор объекта 
исследования, его группировку, классификацию, анализ, си-
стематизацию, описание результатов своих исследований и 
наблюдений. 

Использование деятельностного подхода при изучении 
дисциплины «Общая гигиена» способствовало повышению 
мотивации студентов к саморазвитию и самосовершенство-
ванию. Психологический климат в группах был гармонич-
ным, доброжелательным.

После заслушивания результатов выполнения исследо-
вательских работ преподавателями кафедры проводилось 
анкетирование студентов с целью выяснения их мнения об 
этом методе обучения, его положительных и отрицательных 
сторонах. В анкетировании участвовало 60 студентов.  На 
вопрос «Насколько эффективно использование элементов 
исследовательской работы при выполнении СРО и СРОП» 
88,5% студентов ответили положительно, при этом отмети-
ли, что они получили очень полезные навыки для дальней-
шего развития своего потенциала.

При внедрении инновационных методов обучения груп-
повые формы являются одними из наиболее результатив-
ных, так как студенты приобретают навыки взаимопони-
мания и взаимоуважения, понимание своей роли в команде, 
формируется сплочённость для получения результата рабо-
ты. Таким образом, самостоятельная групповая работа спо-
собствует не только развитию самосовершенствования, но 
и дает возможность формирования нравственных качеств 
личности. 

Однако, как и другие формы обучения, групповые фор-
мы имеют свои недостатки в плане различной активности 
участников и оценки вклада каждого студента при выполне-
нии определенного раздела работы. 

Таким образом, можно констатировать, что использова-
ние любых инновационных форм обучения (работа в паре, 
малые группы, командно-ориентированное обучение (team-
based learning (TBL)), проблемно-ориентированное обуче-
ние (problem-based learning (PBL) и т.д.) дают воз-можность 
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активизировать познавательную деятельность студентов. В 
подготовке студентов-медиков особое значение приобретает 
использование исследовательских методов (метод проектов, 
research based learning (RBL), способствующих формирова-
нию творческого профессионального мышления будущих 
специалистов, повышению мотивации студентов к самораз-
витию и самосовершенствованию.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается информационное образовательное пространство и место в нем дистанционного обучения. 

Даны основные характеристики информационных технологий, применительно к единой образовательной среде. Выделены 
процессы, обеспечивающие работу информационной системы дистанционного обучения в реальной практике обучения. 
Учтен опыт международного сотрудничества государств дальнего и ближнего зарубежья в синхронизации образователь-
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В современном информационном образовательном про-
странстве намечаются новые функции учителя. К ним от-
носятся регулирование и координация дистанционного 
учебного процесса, консультирование и руководство само-
стоятельной работой обучающихся, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и других групп, нацеленных 
на получение образования дистанционно. Актуальность 
использования дистанционного обучения даже в школьной 
практике подтверждается программными документами, 
принятыми на государственном уровне, а также имеющим-
ся опытом развития этой формы обучения. Сегодня дистан-
ционное обучение в образовательном пространстве харак-
теризуется дальнодействием, охватам, рентабельностью, 
интернациональностью, индивидуальностью обучения, но-
вой ролю учителя и деятельностью обучающегося и т.д. [1].

Известно, что дистанционное обучение - это перспек-
тивная, профессионально обоснованная форма обучения с 
помощью современных информационных технологий. При 
этом специфика обучения определяется понятием «инфор-
мационные технологии». Для начала исследуем содержание 

термина «информационные технологии», как значимого по-
нятия для дистанционного обучения. Современные инфор-
мационные технологии, в том числе системное и приклад-
ное обеспечение, определяют как средство сбора, обработки 
и передачи информации о процессе или явлении. При этом 
определены основные характеристики информационных 
технологий, которые можно рассматривать применительно 
к образовательной среде:

• средства обработки информации, как целостные 
технологические системы;

• функции, как целенаправленное создание, переда-
ча, хранение и отображение учебной информации;

• интеграция информационной технологии в техно-
логию управления учебным процессом;

• интеграция функции тьютора и обучающегося.
Информационная система дистанционного обучения 

является средой, в структуру которой входят сети, базы 
данных, учителя, школьники, студенты, технические и про-
граммные средства связи и др. В зависимости от степени 
автоматизации информационных процессов различают 



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | PEDAGOGICAL SCIENCES  37

ручные, автоматические и автоматизированные информа-
ционные системы. Было определено и правовое обеспече-
ние информационной системы: нормы, юридический статус 
работы информационной системы, регламент предоставле-
ния учащимся информации, организационные компоненты, 
как совокупность методов и средств, регламентирующих 
взаимодействие людей с техническими средствами. Важна 
также эксплуатация системы - подготовка тьютором про-
граммы, содержания и способов выполнения заданий обу-
чающимися, включая критерии оценки результатов их само-
стоятельной работы. 

Для построения информационного обеспечения систе-
мы дистанцион-ного обучения необходимо понимание це-
лей, задач, функций информационной системы, выявление 
движения информации в виде информационных потоков от 
момента ее ввода тьютором (теоретическая информация и 
задания для самостоятельной работы) до использования их 
обучающимися. Информационно-техническое обеспечение 
системы обучения – это технические средства, предназна-
ченные для дистанционного обучения, документация и тех-
нология средств. Комплекс этих средств, входящих в тех-
ническое обеспечение информационной системы, включает 
компьютерную технику для сбора, обработки, накопления, 
вывода информации, передачи информации и др. Причем, 
процессы, обеспечивающие работу информационной си-
стемы любого назначения, идентичны. На этом основании 
можно уточнить процессы, обеспечивающие работу инфор-
мационной системы дистанционного обуче-ния в реальной 
практике:

• ввод информации из внешних или внутренних 
источников – теоре-тический материал или задания для 
проверки знаний, осуществляемые тьютором в подсистеме 
информационного обеспечения с учетом правовой и органи-
зационной подсистем;

• обработка учащимися входной информации: теоре-
тического материала, а также заданий для самостоятельной 
работы с реализацией в программной, математической и 
технической подсистемах обеспечения;

• вывод учащимися информации - результатов само-
стоятельной работы для представления тьютору за счет под-
системы технического обеспечения;

• обратная связь – информация о результатах провер-
ки тьютором результатов самостоятельной работы обучаю-
щихся при использовании технической подсистемы.

Современная образовательная информационная среда 
включает применение в учебном процессе новых телеком-
муникационных технологий. При этом телекоммуникаци-
онная система также нацелена на передачу информации. 
Ее элементами являются: компьютеры, модемы, кабели, 
сетевое программное обеспечение и др. [2]. Уточним и до-
полним структуру автоматизированной информационной 
системы обучения организационным обеспечением – это 
методы и средства, регламентирующие взаимодействие с 
одной стороны тьюторов, учащихся, с другой. Все это на-
ходит свое отражение в различных инструкциях, методоло-
гии построения баз данных. Внемашинное информацион-
ное обеспечение предполагает группировку документов по 
дате создания, затем в группах по определенным признакам. 
Внутримашинное информационное обеспечение - это сово-
купность всех данных, подлежащих накоплению, хранению, 
поиску, преобразованию, выдаче в установленном порядке.

Известно, что «информация» понятие общенаучное. В 
информатике она рассматривается в качестве представления 
людей об окружающей среде или пространстве. Разграни-
чим понятия «информация» и «данные» следующим обра-
зом: информация – это данные, используемые в настоящий 
момент. Для того чтобы выявить движение информации в 
виде информационных потоков необходимо использовать 
термины, характеризующие эти потоки. Существуют раз-
личные основания для классификации информации. Для си-
стемы дистанционного обучения актуальной информацией, 
на наш взгляд, является по месту возникновения:

• входная (поступающая к учащемуся или тьютору);
• выходная (исходящая от тьютора или учащегося);
• внутренняя и внешняя по отношению к тьютору и 

учащемуся;
• со стороны тьютера на стадии обработки и в соот-

ветствии с право-вым обеспечением всей системы.
Для тьютора внутренняя информация – это программное 

и методиче-ское обеспечение курса. Внешняя информация 
– это результаты самостоя-тельной работы обучающего-
ся. Причем, для обучающегося внутренней информацией 
является результат его самостоятельной работы. Внешняя 
информация – программное и методическое обеспечение 
курса и результаты оценки тьютером самостоятельной ра-
боты учащегося. Первичная информация, возникающая в 
ходе деятельности в исследуемой ситуации, содержит, как 
правило, программное и методическое обеспечение курса. 
Вторичная информация, как результат обработки первичной 
информации, может быть промежуточной и результативной. 
Она имеет отношение, как к деятельности учащегося, так 
и к работе тьютора. Вторичная информация как результат 
самостоятельной работы обучающегося используется при 
проверке результатов его самостоятельной работы - тьюто-
ром сделаны замечания, и работа пере-дана учащемуся для 
исправления ошибок или редактирования. Эта информация 
может быть результатной, если обучающийся освоил теоре-
тическую часть первичной информации, преобразовал ее в 
личностное знание. В результате чего правильно выполнил 
задание для самостоятельной работы. При этом вторичная 
информация, как результат педагогической деятельности 
тьютора получается в ходе обработки информации со сто-
роны тьютора, в соответствии с правовым обеспечением 
системы.

Следующим необходимым условием для построения 
информационного обеспечения дистанционного обучения 
является совершенствование системы документооборота. 
Документами в информатике называют файлы. Они бывают 
входными, базовыми, результатными, на промежуточных 
и на основных носителях, с оперативной и с постоянной 
информацией, с линейной и иерархической структурой за-
писи, реляционными, табличными с последовательным, ин-
дексным и прямым способом доступа. Обмен электронны-
ми до-кументами может осуществляться между тьютором, 
обучающимся и аудиторией сети Интернет. Одним из самых 
простых способов документооборота является взаимодей-
ствие с использованием текстовых документов, например, 
файлы теоретического материала, файлы заданий для само-
стоятельной работы, файлы с дополнительной информаци-
ей. Это зависит от успешности, темпа и других показателей 
освоения обучающимися содержания курса и превращения 
его в личностное знание.
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Создание образовательного пространства на территории 
нескольких государств связано с Решением «О концепции 
формирования единого (общего) образовательного про-
странства Содружества Независимых Государств» (1997 г., 
Москва). Еще в 1998 г. Советом Европы выработана доктри-
на «ключевых компетенций». При поддержке Европейской 
комиссии наметился Проект «Настройка образовательных 
структур», а в России – «Создание системы открытого обра-
зования». В этот период принято много целевых программ: 
«Развитие единой информационной образовательной среды 
(2001 – 2005 гг.)», «Электронная Россия на 2002 – 2010 гг.», 
«Концепция создания системы открытого образования госу-
дарств-участников Содружества независимых государств» и 
др. Анализ содержания этих документов показал, что акту-
альность дистанционного обучения обусловлено созданием 
информационной образовательной среды на международ-
ном уровне.

Дистанционное обучение, в основе которого лежат учеб-
ные програм-мы, предназначены еще и для персонализации 
обучения - учись сам, но управлять процессом самообуче-
ния, причем на постоянной основе, требует специальной 
подготовки. При этом современные специализированные 
технологии и средства обучения в настоящее время зача-
стую представляют собой сложное сочетание текста, ау-
дио- и видеоматериалов, использующих различные ком-
пьютерные программы. Тем не менее, средства контроля, 
рассчитанные на дистанционное использование: письмен-
ные экзамены, практические, проектные работы, различные 
тестирующие системы, наконец, информационно-учебный 
Интернет-портал позволяют в режиме он-line организовать 
взаимодействие территориально распределенным подразде-
лениям, создавая виртуальные учебные команды и т.д. Здесь 
современные технологии создания Интернет-порталов по-
зволяют избежать ошибки и недоразумения [2].

Обратим внимание и на то, что индивидуальное предо-
ставление каж-дому пользователю права доступа к Интер-
нет-порталу и/или системе управления контентом является 
сложной задачей. Она иногда решается с помощью «профи-
лей», которые увязаны с должностными инструкциями. К 
должностным инструкциям привязываются и соответству-
ющие профили компетентности, которая понимается, как 
возможность работать в соответствии со стандартами. Про-
фили компетенции, таким образом, дают перечень таких 
параметров как: знания, навыки, межличностное общение, 
уровень сложности, тип влияния и др. 

Основу любых информационных стандартов составляют 
стандарты, описывающие правила, регулирующее взаимо-
действие между отдельными элементами информационно-
го и программного обеспечения, интерфейсные стандарты. 
Успешное внедрение стандартов в образование в США и в 
других Западных странах и потребности международного 
информационного обмена оказывают некоторое влияние на 
разработку системы Российских образовательных стандар-
тов.

Изучая международный опыт, отметим, что IMS Global 
Learning Consortium представляет собой один из авторитет-
ных международных стандартов в образовании. В качестве 
примера следует упомянуть проект, разработанный для уни-
верситета Alberta (Canada) – CanCore - a simplification and 
interpretation of the 86 elements of the IMS Global Learning 
Consortium Inc.’s Learning Resource Metadata Information 
Model. Проект этот представлен упрощенной адаптацией 

IMS стандарта, который отражает реальные потребности 
практического образования. CanCore является подмноже-
ством IMS стандарта, что делает его совместимым, как с 
IMS, так с любым другим стандартом. Аналогичный под-
ход может использоваться и в разработке Российских об-
разовательных стандартов, включающий несколько этапов. 
На первом этапе можно осуществить отбор тех элементов 
международных стандартов, которые адекватны Российской 
моделеобразованию. На втором – интерпретация отобран-
ных элементов в терминах Российских номенклатурных 
документов. На третьем – разработка программного обе-
спечения, обеспечивающего трансляцию структур, описан-
ных с применением стандартов, с русского на английский 
и обратно. Однако разработка, внедрение и сопровождение 
стандартов требует внедрения соответствующих организа-
ционных структур. Часто эта структура представляет собой 
объединение наиболее авторитетных компаний, которые ор-
ганизуют обсуждение и утверждение стандартов (например, 
W3C – World Wide Web Consortium). Существуют и другие 
организационные формы обеспечения стандартов, которые 
выполняют работу, связанную с реализацией стандартов в 
форме завершенных проектных решений.

Наконец, нельзя не сказать о фундаменте системы дис-
танционного обучения, которые представлены мультиме-
дийными обучающими продуктами. Они должны быть 
эффективными, дидактически выверенными, наглядными, 
динамичными, информационно лаконичными, представлен-
ными не только дистанционно, но и во времени. Причем, 
информацию на экране компьютера, желательно использо-
вать и как основной материал для конкретного задания, и 
как дополнительные теоретические сведения по изучаемой 
теме.

Другой важнейшей составляющей дистанционного об-
учения является система управления учебным процессом 
или LMS-система, от английского - Learning Management 
System. Упрощенно, LMS имеет следующие основные 
функции и сервисы: 

• регистрация слушателей на курсы; 
• календарные планы изучения курсов; 
• подсистема регистрации/выдачи сертификатов; 
• свой логин для каждого обучаемого;
• веб-интерфейс, как подсистема выходного тестиро-

вания (в идеале и по ЕГЭ);
• разнообразные средства общения и др. 
Причем, LMS должна базироваться на учебных материа-

лах, на основе которых ведется учебный процесс. Руководит 
этим процессом тьютор, роль которого смещается от задач 
прямой передачи знаний по изучаемому курсу к задачам ме-
неджера, организующего учебный процесс в системе дис-
танционного обучения.

Таким образом, систему дистанционного обучения в 
образовательном пространстве можно представить в виде 
двух подсистем. Верхний уровень – LMS, нижний уровень 
– контент (содержание) или обучающие программы, а также 
справочники, электронные пособия, тексты и др. По нашему 
мнению, системный подход к реализации дистанционного 
обучения диктует необходимость создания концептуальной 
модели информационного образовательного пространства и 
корпоративных образовательных порталов, единую ме-то-
дологию создания информационно-образовательных сред, 
баз данных и баз знаний различных предметных областей, 
контента, библиотечных и справочных материалов.
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АННОТАЦИЯ
Создание техногенной образовательной среды происходит на различных ступенях непрерывной системы образования, в 

том числе в системе высшего образования, где она особенно актуальна, так как специально не разрабатывалась. Потенциал 
глобальной техногенной среды позволяет воздействовать на перцептивную, ментальную и когнитивную сферы человека с 
целью повышения качества образования.    

ABSTRACT
Creation of technological educational environment occurs at different stages of continuous education system, including higher 

education, where it is particularly relevant, since it was not specifically designed. The potential of global man-made environment 
can influence the perceptual, cognitive and mental sphere of man in order to improve the quality of education.  
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В настоящее время наблюдается качественное изменение 
содержания и вида передаваемой информации, повышение 
ее наглядности, виртуальности и естественности для погру-
жаемых в нее субъектов. В новом информационном социу-
ме создание, предоставление и распространение информа-
ции – один из основных видов деятельности, а информация 
признается наиболее значимым ресурсом, новые информа-
ционные и телекоммуникационные технологии и техника 
становятся базовыми технологиями и техникой, а информа-
ционная среда – наряду с социальной и экологической – но-
вой средой обитания человека. По мнению исследователей, 
«мы уже вышли за рамки информационной цивилизации, 
живем в сетевом столетии искусственных информационных 
сред, и эта реальность должна быть должным образом осоз-
нана и отрефлексирована нашим научным и педагогическим 
сообществом» [10, с. 384]. 

Начало XXI века идет в условиях мощного усиления 
техногенного влияния на человечество, в жизнедеятельно-
сти человечества усиливается интеграция искусственно-
го и естественного мира, растет методология мобильного 
хранения, обработки и представления информации, совер-
шенствование электронных коммуникаций (глобальных 
систем). Впоследнее время возникла и интенсивно разви-
вается технология «искусственной» реальности окружаю-
щего мира, которая является онтогенезом глобальных им-
мерсивных технологий передачи и обработки информации. 
Как следствие, в такой среде информация реального мира 
сливается с информацией виртуального.

Процесс втягивания человека в техногенную среду явля-
ется сложным и постоянным. Такое интенсивное вовлечение 
техногенной среды в человечество отразилось и на сфере 
образования. Создаются различные методические сопро-

вождения с включенными в их содержание виртуальными 
объектами. Постепенно стирается граница между реальным 
и виртуальным миром. Необходимо отметить, что появление 
за небольшой период времени Интернета и развитие инфор-
мационных процессов приобретают компоненты техноген-
ной среды. Эволюция техногенной среды влияет практиче-
ски на все формы жизнедеятельности человечества, в связи 
с этим проблема создания образовательной среды, стиму-
лирующей личностное развитие обучащегося, решается на 
различных ступенях непрерывной системы образования, в 
том числе в системе высшего образования, где она особенно 
актуальна, так как специально не разрабатывалась. Вместе 
с тем необходимость эффективно функционирующих ин-
формационных образовательных сред в образовательных 
организациях отмечена в ряде нормативно-правовых доку-
ментов. Так, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», где в ст. 16 п. 
3 отмечено, что «… в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды …» [8]. В ФГОС ВО, в частности по 
направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образо-
вание (уровень бакалавриата), отмечено что «каждый обу-
чающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом … 
к электронной информационно-образовательной среде ор-
ганизации… Электронная информационно-образовательная 
среда должна обеспечивать возможность доступа обуча-
ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-
фор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет, как 
на территории организации, так и вне ее».
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Анализ использования понятий «техногенный», «техно-
генная культура» и «техногенное общество» в философских, 
технических и обществоведческих науках показал, что ис-
следователи вкладывают исключительно технико-техноло-
гическое содержание в вышеуказанные понятия, не совсем 
правомерно проводят аналогии и отождествление техноген-
ного общества с технологическим и, соответственно, техно-
генного мира – с глобальной интегрированной совокупно-
стью технических систем, то есть с техническим миром.

Анализ научно-педагогической литературы показал, что 
понятие «техногенный», относительно недавно прозвучав-
шее в исследованиях отечественных ученых, имеет сейчас 
достаточно широкое распространение. В результате анализа 
литературы выявлено, что исследователи трактуют термин 
«техногенный» достаточно широко – он в настоящее время 
включает не только технику и технологии, но и те социаль-
ные и природные объекты и явления, которые изменяются 
и развиваются под их воздействием. Необходимо отметить, 
что наиболее неоднозначна, а местами даже противоречива 
трактовка данного понятия в трудах ученых в области фи-
лософии, экологии, а также в обществоведческих науках. В 
большей части исследований несущие разную смысловую 
нагрузку термины «техногенный», «технический», «тех-
нологический», «технико-технологический» отождествля-
ются, что, как нами предполагается, не совсем корректно. 
Так, понятие «технический» подразумевает «состоящий из 
средств труда (инструментов, машин, механизмов) и при-
емов, служащих для создания материальных и духовных 
благ»; «технологический» – созданный на основе совокуп-
ности процессов, осуществляемых в определенной после-
довательности при помощи необходимой техники для до-
стижения поставленных целей [13, с. 248]. Следовательно, 
«технико-технологический» – это некий интегрированный 
результат взаимодействия техники и технологий. 

Исходя из этого, рассматривая понятие «техногенный», 
необходимо учитывать общественные, природные и искус-
ственные системы, явления и процессы, формирование и 
развитие которых протекает преимущественно в антропо-
генно-технических условиях [3, с. 139; 7, с. 12; 12, с. 201]. 
В своем исследовании Т. Имамичи [2, с. 80] отмечает, что 
технология постепенно трансформировалась, перестав быть 
только средством решения человеком своих задач, и при-
обрела качественно иное состояние, став средой обитания 
человечества, имеющей свои собственные цели, которые 
независимы от человеческих, так как технология как среда, 
представляя собой сложноорганизованную систему, сама 
определяет направление своего развития и формирования. В 
свою очередь В. В. Чешев пишет, что «мир искусственного, 
мир техносферы есть по сути деятельностный мир человека, 
живущий своей целесообразной, рационально-рассудочной 
жизнью в рамках социального целого», но закономерности 
этого существования не всегда совпадают с теми, что пред-
писаны творцами техники» [13, с. 248].

Таким образом, необходимость философской интерпре-
тации, социально-экономического анализа, учета психоло-
го-педагогического влияния техногенной среды на социум 
и окружающую природу становится крайне актуальной, 
необходимой и своевременной. Тем острее стоят вопросы 
сохранения и развития искусственного мира при философ-
ском анализе созданной человечеством особой среды – тех-
носферы, который должен представлять не только целост-
ную картину результатов технической деятельности, но и 

прогнозировать пути и перспективы дальнейшего развития, 
критически оценивать возможные угрозы и риски.

Под техногенной средой мы понимаем среду как осо-
бую предметно-искусственную область, создаваемую в ходе 
исторической деятельности человечества посредством при-
менения техники [9, с. 221]. Здесь при рассмотрении обра-
зовательной среды учтена позиция В. А. Ясвина [14, с. 166], 
где данное понятие понимается как совокупность условий, 
влияний и возможностей, которые позволяют раскрыть ин-
тересы и способности обучаемых и обеспечивающих актив-
ную позицию обучаемых в образовательном процессе, их 
личностное развитие и саморазвитие.

Исследования А. И. Артюхиной, посвященные пробле-
ме проектирования образовательной среды вуза, позволи-
ли ей дать следующую трактовку: «Образовательная среда 
университета представляет собой педагогический феномен 
сложной природы, многокомпонентный и многофакторный. 
Она выступает как целостность, имеющая три структурных 
уровня организации: 

● образовательная среда как динамическая целостность, 
интегрирующая взаимодействия пространственных отно-
шений архитектурной, материально-технической, социо-
культурной (гуманитарной), информационной, педагогиче-
ской сред; 

● образовательная среда как совокупность выстроенных 
по концентрическому принципу компонентов: образова-
тельная среда кафедры, факультета, среда обучения курса, 
группы, среда учреждения, в котором реализуется производ-
ственная практика; 

● образовательная среда вуза как духовная общность, 
возникающая в межсубъектном взаимодействии и способ-
ствующая профессионально-личностному становлению 
будущего специалиста. Причем своеобразным стержнем 
образовательной среды являются ценностная общность и 
традиции вуза» [1, с. 302]. 

В настоящее время информационные потоки носят сти-
хийный характер, современное общество уже характеризу-
ется как техногенное. Развитие информационных техноло-
гий ведет к возникновению глобальной техногенной среды, 
в которой человек становится активным действующим аген-
том [6, с. 51; 11, с. 36]. Таким образом, мы можем рассматри-
вать понятие образовательной среды в контексте техноген-
ной образовательной среды. 

Интегрируя понятия «образовательная среда» [1, с. 128] 
и «техногенная среда» [9, с. 77], под техногенной образо-
вательной средой вуза понимаем особую предметно-искус-
ственную область, создаваемую в ходе исторической дея-
тельности человечества посредством применения техники; 
как педагогический феномен, многокомпонентный и много-
факторный, имеющий трехуровневую организацию: 

● техногенная образовательная среда как динамическая 
целостность, как результат интеграции взаимовлияния гу-
манитарной, открытой педагогической и информационной 
сред, техносферы; 

● техногенная образовательная среда как совокупность 
компонентов техногенной образовательной среды вуза, в 
которой используются дистанционные и информационные 
технологии; 

● техногенная образовательная среда вуза как духовное 
единство, возникающее в межсубъектном взаимодействии 
и способствующее формированию проектно-технологиче-
ской культуры будущего педагога. 
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Здесь необходимо отметить, что техногенная образова-
тельная среда вуза как педагогическое явление полноценно 
не исследована и требует скрупулезного анализа традицион-
ных, изучения и тщательного отбора новых подходов при ее 
проектировании.

В современных условиях техногенная образовательная 
среда, опираясь на постоянно возрастающие возможности 
информационных и коммуникационных технологий, целе-
направленно формируется во многом благодаря:

1) органам федеральной и муниципальной государ-
ственной власти в сфере образования, которые не только 
отвечают за экономическую деятельность и финансовое 
обеспечение, но и предъявляют социальный заказ на фор-
мирование совокупности социально значимых взгядов, 
убеждений и знаний;

2) администрации вуза, которая определяет взаимоот-
ношения и требования к студентам, преподавателям и со-
трудникам вуза, работает над форированием корпоративной 
культуры в университете, улучшением имиджа образова-
тельной организации, оптимизации взаимодействия с внеш-
ней средой и внутри университета, совершенствованием его 
управленческой структуры, улучшением репутации и имид-
жа вуза, поддержанием лучших традиций.

3) профессорско-преподавательскому составу, члены ко-
торого определяют реальное содержание основной профес-
сиональной образовательной программы по соответствую-
щему направлению подготовки и всех аспектов, связанных 
с её изучением.

Опыт создания подобного рода техногенных образо-
вательных сред уже есть. Так, в ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет» структура техногенной образовательной среды 
представляет собой совкупность следующих взаимосвязан-
ных компонентов:

 материальная и функциональная инфраструктура, 
включающая внешние и внутренние электронные библио-
течные системы, электронные учебно-методические мате-
риалы, программное обеспечение, автоматизированную ин-
формационную систему управления учебным заведением на 
базе 1С «Университет ПРОФ», систему управления обуче-
нием, корпоративный портал университета, базы данных и 
информационно-справочные системы и иные компоненты, 
необходимые для организации учебного процесса и взаимо-
действия компонентов техногенной образовательной среды;

 программно-методические ресурсы, содержащие зна-
ния и технологии работы с ними (поиск, хранение, обработ-
ка, применение);

 организационная структура, обеспечивающая функ-
ционирование и развитие информационно-образовательной 
среды;

 коммуникационные средства, способствующие взаи-
модействию субъектов образовательного процесса и откры-
вающие доступ к ресурсам информационно-образователь-
ной среды на основе соответствующих коммуникационных 
технологий [5, с. 59].

В состав техногенной образовательной среды вуза, на-
ряду с содержанием основной профессиональной образова-
тельной программы, также необходимо включать работу по 
следующим направлениям:

1) ценностно-мотивационному направлению деятельно-
сти студентов;

2) культурно-досуговому и просветительскому;

3) социально-проектному;
4)познавательно-развивающему.
Несомненно, материально-технический аспект организа-

ции техногенной образовательной среды вуза крайне акту-
ален, тем не менее, по мнению Е.В. Лобановой [6, с. 201], 
генеральная компонента – это содержательное наполнение, 
то есть информация организационно-, учебно-методическо-
го, научного характера, а также используемая для управле-
ния обучением. В свою очередь И. Скальский правомерно 
утверждает, что информационно-телекоммуникационные 
сети, в том числе сеть Интернет и другие информационные 
технологии, – только инструмент, а центральное место в лю-
бой  образовательной среде занимает само обучение [11, с. 
37].

Таким образом, к основным компонентам техногенной 
образовательной среды вузаможно отности:

1) предметную среду (содержание конкретной предмет-
ной области, адекватное целям, задачам и содержанию под-
готовки специалистов в вузе);

2) коммуникационно-техническую среду (совокупность 
современных информационных технологий, технических 
средств и средств связи, ориентированных на удовлетворе-
ние потребностей участников образовательного процесса и 
его научно- и учебно-методическое сопровождение);

3) программную среду (совокупность программных 
средств для хранения, обработки, передачи учебных мате-
риалов, обеспечивающих оперативный доступ к ним и теле-
коммуникационное взаимодействие студентов и преподава-
телей в интересах достижения целей обучения);

4) методическую среду (инструкции, порядок пользова-
ния, оценка эффективности) [1, с. 188; 4, с. 4].

Учитывая, что основополагающим общенаучным мето-
дологическим подходом в формировании техногенной об-
разовательной среды вуза является системный подход, сущ-
ность которого состоит в том, что любой более или менее 
сложный объект рассматривается в качестве относительно 
самостоятельной системы со своими особенностями функ-
ционирования и развития в целом, мы можем сказать, что 
техногенная образовательная среда, формируемая в вузе, 
призвана обеспечить ряд функций, необходимых для раз-
вития личности, ее успешной социализации и адаптации к 
условиям существования в окружающем социуме. 

Таким образом, мы выделяем следующие основные 
функции техногенной образовательной среды вуза:

1) информационное обеспечение всех участников обра-
зовательного процесса, которое заключается в обеспечении 
свободного доступа к электронным информационно-образо-
вательным ресурсам;

2) возможность постоянного контакта преподавателей и 
студентов в различных видах деятельности;

3) моделирование изучаемых процессов и явлений;
4) автоматизированное обучение и контроль;
5) управление учебным процессом.
Одним из достаточно значимых аспектов анализа струк-

туры и функций техногенной образовательной среды вуза 
является учет открытого типа формируемой техногенной 
образовательной среды вуза.

Образовательные системы разных стран стали изменять-
ся с появлением Интернета, что изменило образовательную 
деятельность и студентов, и преподавателей: если раньше 
деятельность обучаемого была направлена на поиск необ-
ходимой информации (посещение библиотек, приобретение 
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учебников и т.д.), то в настоящее время поиск необходимых 
знаний студентом осуществляется в глобальной сети Интер-
нет, новому поколению гораздо комфортнее использовать 
новые технологии и находить любую информацию посред-
ством электронной техники нового поколения. Так, обучаю-
щийся, минуя преподавателя, имеет возможность проверить 
уровень своей поготовленности, используя информацион-
но-телекоммуникационные сети, а также получить рекомен-
дации по их коррекции. С развитием новых технологий со-
временные страны активно внедряются в новые разработки 
и реализуют свои собственные образовательные системы. 

Сейчас достаточно широкое распространение получили 
такие виды дистанционного обучения, как:

• доступ к образовательным ресурсам через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети как глобального, 
так и локального уровней, используя которые обучаемый 
может пройти курс обучения в режиме онлайн и проверить 
уровень своих достижений;

• доступ к образовательным ресурсам на основе 
кейс-технологий, представляющих собой один из инноваци-
онных методов обучения в образовательной среде;

• мультимедиатехнологии, в которых определяющей 
становится интеграция образовательных и информацион-
ных подходов к содержанию образования, методам и техно-
логиям обучения.

Безусловно, каждая образовательная система имеет до-
стоинства и недостатки, но все же работает по одному и тому 
же принципу: создаются лабораторные работы, лекционные 
материалы, электронные тесты и преподаватель оценива-
ет обучающихся по выполненным работам. Это, конечно, 
современное решение, весь интерактив между преподава-
телем и студентами осуществляется через всемирную сеть 
Интернет, комфортную среду получают как студент, так и 
преподаватель. Но все же в этой системе необходимо отме-
тить следующие недостатки: это адаптация преподавателя к 
новой виртуальной среде (не каждый педагог, имеющий со-
ответствующий профессиональный уровень знаний, может 
использовать современные разработки в веб-индустрии); 
обучающиеся не всегда получают желаемый результат, тра-
диционная система рассчитана на универсальную подачу 
материала, то есть каждый обучающийся выполняет оди-
наковые задачи, но, согласитесь, некоторые из студентов с 
легкостью могут выполнить данные задания, а некоторые 
не могут справиться и с простой задачей. В этом случае 
необходимо найти ответы на следующие вопросы: как пре-
подавателя адаптировать к новой системе; как в студенте 
пробудить интерес к выполнению работы; как найти слабые 
стороны студентов и как на них воздействовать? Необходи-
мо найти решение проблемы по созданию системы, которая 
может с легкостью адаптировать преподавателя и построить 
интересную среду для обучающихся.

Анализ научно-педагогической литературы показал зна-
чительный интерес всех заинтересованных сторон к он-
лайн-обучению, которое можно позиционировать как новый 
этап в развитии образовании. В настоящее время различные 
варианты онлайн-курсов достаточно широко представлены 
в системе высшего образования стран Западной Европы и 
США. Наибольшую популярность (широкий выбор курсов, 
интерактивность, абсолютно бесплатно) приобрели следу-
ющие ресурсы, предоставляющие возможность онлайн-об-
учения: edX, Coursera и Udacity. 

Особое внимание при изучении данной проблемы следу-
ет обратить на систему edX, которая написана на языке про-
граммирования python и, на наш взгляд, является самой вос-
требованной системой на сегодняшний день. Программный 
код этой системы можно посмотреть на одном из крупней-
ших веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совмест-
ной разработки – GitHub, так как с 01.07.2015 платформа 
edX приобрела статус open-source, что дает разработчикам 
программных продуктов возможность ознакомиться с си-
стемой и интегрировать ее в свой проект. 

Таким образом, на основе вышеописанной информации 
предлагается открытая информационная система – техно-
генная образовательная среда вуза, которая будет состоять 
из модульных составляющих, а также образовывать техно-
генную образовательную среду с частичным использовани-
ем платформы edX. Коммуникационный и информационный 
потенциал глобальной техногенной среды предоставляет 
разработчикам средств обучения большие возможности по 
созданию насыщенных информационно-образовательных 
сред, позволяющих осуществлять направленное воздей-
ствие на перцептивную, ментальную и когнитивную сферы 
человека, дающих возможность будущему педагогу проек-
тировать учебно-познавательную, инновационную и про-
фессионально-педагогическую деятельность в техногенной 
образовательной среде и обеспечивающих гармоничное вза-
имодействие человека, природы и техногенной среды.
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Механизм поступления денежных средств в бюджет в 
виде налогов и сборов включает в себя не одну стадию и 
затрагивает не только налогопла-тельщиков, но и других 
субъектов. 

Объединяющим признаком лиц, содействующих уплате 
налогов, является достижение одной цели- исполнение на-
логовой обязанности и поступление в полном объеме сумм 
налогов в бюджет. Одну из категорий субъектов содейству-
ющих уплате налогов и сборов, образуют налоговые агенты.

В статье 24 Налогового кодекса Российской Федерации 
дается определение налогового агента. Таковым признают-
ся лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации возложены обязанности по исчисле-
нию, удержанию у налогоплательщика и перечислению на-
логов в бюджетную систему Российской Федерации. Нало-
говые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, 
если иное не предусмотрено налоговым законодательством 
Российской Федерации[1, ст.24].

В соответствии со статьей 199.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за неисполнение в личных интересах 
обязанностей налогового агента по исчислению, удержа-
нию, перечислению налогов и сборов, подлежащих в соот-
ветствии законодательством Российской Федерации о нало-
гов и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика 
и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное 
в крупном размере - наказание представляет собой в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере  заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением занимать опреде-
ленные должности или заниматься  определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такого, либо арестом  

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью[2, ст.199.1].

Особенности признаков налоговых преступлений рас-
крываются в Постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 года «О прак-
тике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления». В нем разъ-
ясняется, что налоговый агент - это, не только физическое, 
вменяемое лицо, достигшее 16- летнего возраста, но имею-
щее статус индивидуального предпринимателя, либо лицо 
на которое в соответствии с его должностным положением 
возложена обязанность по исчислению, удержанию, пере-
числению налогов в бюджетную систему Российской Феде-
рации[4,с42]. 

Весьма важным, применительно к данному преступле-
нию, в соответ-ствии со ст. 199.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, является мо-тив - личный интерес, ко-
торый может выражаться в стремлении извлечь выгоду. В 
силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей 
по исчислению, удержанию и перечислению соответствую-
щих налогов, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о налогов и сборах, не связанное с личны-
ми интересами, состава преступления, предусмотренного 
ст.199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие 
действия были совершены им в крупном или особо крупном 
размере.

Если деяние налогового агента, нарушающие налоговое 
законодательство по исчислению, удержанию, перечисле-
нию в соответствующий бюджет совершены из корыстных 
побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных 
средств и другого имущества в свою пользу или в пользу 
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других лиц, содеянное, при наличии к тому оснований, ква-
лифицируют как хищение чужого имущества.

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Фе-дерации «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налого-
вые преступления» от 28 декабря 2006 года, разъясняется, 
что к «субъектам преступления, предусмотренного статьей 
199.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, могут 
быть отнесены руководитель организации – налогопла-
тельщика, главный бухгалтер, в обязанности которых вхо-
дит подписание отчетной документации, представляемой 
в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной 
уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были 
специально уполномочены органом управления органи-
зации на совершение таких действий. К числу субъектов 
данного преступления могут относиться лица, фактически 
выполнявшие обязанности руководителя или главного бух-
галтера» [4].

Согласно Положения по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ4/99), утверж-
денного Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июля 1999г. №43н, и обязательной для при-
менения юридическим лицам (за исключением кредитных 
организаций и государственных учреждений), «бухгалтер-
ская отчетность подписывается руководителем или главным 
бухгалтером организации. В организациях, где бухгалтер-
ская отчетность ведется на договорных началах специали-
зированной организацией или бухгалтером – специалистом, 
бухгалтерская отчетность подписывается руководителем 
организации и руководителем специализированной органи-
зации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, 
ведущим бухгалтерский учет. [3, с37]»

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые 
агенты выступают в налоговых правонарушениях в двух ка-
тегориях одновременно: как лица, представляющие интере-
сы государства, содействующие сбору налогов, и как пред-
ставитель непосредственно налогоплательщика.

В Налоговом кодексе Российской Федерации налоговые 
агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если 
иное не предусмотрено настоящим кодексом. Однако нало-
говые агенты имеют и несколько иные обязанности, так как 
фактически призваны содействовать уплате налогов и сбо-
ров. В статье 24 Налогового кодекса Российской Федерации 
прописываются их следующие обязанности: 

-правильно и своевременно исчислять, удерживать из 
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечис-
лять в бюджеты соответствующие налоги;

- сообщать письменно в налоговый орган по месту своего 
учета о не-возможности удержать налог у налогоплательщи-
ка и о сумме задолженности в течении одного месяца;

-вести учет выплачиваемых налогоплательщикам дохо-
дов, удержанных и перечисленных в бюджеты налогов, в 
том числе персонально по каждому налогоплательщику;

- представлять в налоговый орган по месту своего уче-
та документы, необходимые для осуществления контроля 
за правильностью исчисления, удержания и перечисления 
налогов;

- в течение четырех лет обеспечивать сохранность доку-
ментов, необходимых для исчисления, удержания, перечис-
ления налогов [1, ст.24].

Представляется, что само по себе физическое лицо, как 
правило, не признается налоговым агентом по конкретным 
налогам, поскольку статус налогового агента требует ве-
дение специального учета выплат, налоговой базы для ис-
числения налога, осуществление чего является довольно 
затруднительным для физического лица.  Налоговыми аген-
тами, в частности, признаются российские организации, ко-
торые имеют договорные отношения с осуществляющими 
экономическую деятельность в Российской Федерации либо 
получающими доходы от источников в Российской Федера-
ции иностранными организациями.

Правовой статус налогового агента не может возник-
нуть без наличия налогоплательщика, у которого налоговый 
агент удерживает сумму налога – в этом смысле правовой 
статус налогоплательщика является первичным по отноше-
нию к правовому статусу налогового агента, это закреплено 
в Определении Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 02 октября 2003г. №384-О [5].

Налоговые агенты относятся к специфической категории 
субъектов налоговых правонарушений, которые реализуют 
частные и публичные интересы в сфере налогообложения, 
одновременно выполняют функции по содействию налого-
вым органам и налогоплательщикам в части уплаты нало-
гов.
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Меры административной ответственности в сфере до-
рожного движения выступают в качестве активного способа 
воздействия на обеспечение общественной безопасности в 
Российской Федерации. 

«Основание административной ответственности со-
ставляет административное правонарушение. В этом про-
является тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 
административного правонарушения и административной 
ответственности: с одной стороны, без правонарушения нет 
административной ответственности, а с другой – основани-
ем административной ответственности выступает правона-
рушение» [1, с.62]. В силу этого обусловлена взаимосвязь 
понятий «административное правонарушение» и «админи-
стративная ответственность» 

Административное наказание является так же мерой 
административной ответственности. Применение админи-
стративного наказания несет в себе цель воспитания лиц, 
которые уже совершили данное правонарушение, а так же и 
преследует цель предотвращения новых нарушений. 

«В Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, утвержденного Федеральным зако-
ном РФ от 30 декабря 2001 г. № 195, в гл. 25-32 определены 
участники, применяемые меры и порядок осуществления 
производства по делам об административных правонару-
шениях, а в ст. 28.3 и 23.3 определены составы правонару-
шений, по которым сотрудники полиции имеют право со-
ставлять протокол об административном правонарушении и 
рассматривать данные дела» [5, с.98].

Административное наказание – это мера ответственно-
сти, применяемая в установленном законом порядке к лицу, 
совершившему административное правонарушение. Госу-
дарство подчеркивает с помощью административного нака-
зания свое отрицательное отношение к административным 
правонарушениям. Административное наказание является 

принудительной мерой, содержит воспитательные цели. 
Данная мера государственного регулирование не может пре-
следовать цель унижения человеческого достоинства или 
причинения физического вреда, если речь идет о юридиче-
ском лице, то нанесения ущерба деловой репутации. 

Административное наказание является разновидностью 
принуждения. В КоАПРФ установлены принудительные 
меры статьями с 3.2 по 3.11, их порядок назначения так же 
установлен соответствующими нормами КоАП РФ.  

Государственные органы, должностные лица государ-
ственных органов, наделенных полномочиями, определяют 
вид и объем ограничений, реализуемых в содержании адми-
нистративного наказания с учетом характера совершенного 
административного правонарушения в области дорожного 
движения. 

Отметим, что в случае совершения двумя или более ли-
цами двух и более правонарушений данного вида наказание 
будет за каждое в отдельности совершенное правонаруше-
ние.  

Статья 4.6 КоАП РФ устанавливает срок возможного ад-
министративного наказания,  равный одному году со дня 
окончания исполнения наказания. Аннулирование происхо-
дит по истечении срока автоматически, для этого не требу-
ются специальные разрешения, а также санкционирование 
ответственного государственного органа или должностного 
лица. 

Статья 3.2 КоАП РФ закрепляет административные нака-
зания, в число которых входят:

• предупреждение;
• административный штраф;
• конфискация орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения;
• лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу;
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• административный арест;
• административное выдворение, за пределы Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства;

• дисквалификация;
• административное приостановление деятельности;
• обязательные работы.
Перечисленные наказания объединены в общую систему 

и имеют тесные взаимосвязи между собой. 
Цель наказания – это безусловная защита правопорядка, 

предупреждение совершения новых противоправных дей-
ствий и воздействие на лица, уже совершившие администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения.

С точки зрения статистики можно выделить ряд админи-
стративных наказаний, которые наиболее часто применяют-
ся на практике. Далее проведем детальный анализ данных 
наказаний. 

Наиболее часто применимым наказанием выступает 
предупреждение. Предупреждение – это мера администра-
тивного наказания, выраженная в официальном порицании 
физического или юридического лица [2]. Предупреждение, 
как наказание является мерой административного воздей-
ствия. Предупреждение выносится путем составления соот-
ветствующего письменного постановления. Постановление 
вручается лицу, привлекаемому к ответственности. В случае 
если это не возможно, постановление вручается законному 
представителю, возможно направление копии. 

Предупреждение является наиболее легкой формой воз-
действия при административном наказании. При этом на-
ступают такие же юридические последствия, как и при дру-
гих мерах административного воздействия при совершении 
правонарушений в области дорожного движения. 

Субъект предупреждения в течение года является лицом, 
привлекшимся к ответственности. Данное положение озна-
чает, что при совершении повторного правонарушения мо-
жет быть оказано влияние на размер наказания, его вид, а 
главное служит отягощающим обстоятельством. 

Предупреждение по содержанию – мера морально-пра-
вового воздействия. В случае, если совершенное правонару-
шение является незначительным, возможно только получе-
ние устного замечания, при этом устное замечание не влечет 
никаких последствий, наказанием не считается, а является 
мерой морального воздействия. 

Постановление о назначении предупреждения, как ад-
министративного наказания исполняется, прежде всего, 
органом или должностным лицом, который вынес поста-
новление, или же судьей. Постановление о предупреждении 
вручается физическому лицу, в отношении которого было 
вынесено, так же может быть направлена копия. Если по-
становление вынесено в отношении юридического лица, то 
направляется законному представителю.    

Предупреждение выносится за следующие правонару-
шения:

• управление транспортным средством с нечитаемы-
ми, нестандартными или установленным с нарушением ре-
гистрационным знаком;

• управление транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе документов на право управления;

• передача управления транспортным средством 
лицу, не имеющему при себе документов на право управле-
ния им;

• нарушение правил пользования внешними свето-
выми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигна-
лизацией или знаком аварийной остановки.

Административный штраф является наиболее частым 
видом административного наказания, применяемым на 
практике. 

Административный штраф – это установленная государ-
ством мера административного наказания за совершение 
административного правонарушения в виде денежного взы-
скания, применяемая в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так 
и др. лицами. В Российской Федерации административный 
штраф применяется только в данном эквиваленте и в госу-
дарственной валюте – в рублях. 

Чаще всего штраф налагается на гражданина. Размер 
штрафа варьируется от 100 до 5 000 рублей, для должност-
ных лиц до 50 000 рублей, а для юридических лиц эта сумма 
может достигать 5 00 000 рублей.

В качестве основной санкции статей Особенной части 
Кодекса об административных правонарушениях применя-
ется штраф, так же он применим в законах субъектов РФ. 

Статья 3.3 КоАП РФ устанавливает административный 
штраф в качестве основного административного наказания. 
Чаще всего он выступает в качестве альтернативы преду-
преждению, чуть реже – другим видам административного 
наказания. Кодекс предусматривает наложение администра-
тивного штрафа совместно с другим наказанием за админи-
стративное правонарушение, например возможна конфиска-
ция орудия совершения данного правонарушения.  

Срок уплаты административного штрафа составляет 60 
дней со дня вступления постановления в законную силу. 
Штраф может быть уплачен до истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки. Лицо, привлеченное к ответственно-
сти, может оплатить административный штраф, путем пере-
числения денежных средств,  в банк  или иную кредитную 
организацию. Возможно получение штрафа и его оплата на 
месте совершения нарушения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1097 [4] утверждены Правила проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений (далее по тексту – Правила), со-
гласно п. 35, которых, в случае изменения содержащихся в 
водительском удостоверении персональных данных его вла-
дельца водительское удостоверение считается недействи-
тельным и подлежит аннулированию.

Вместе с тем, подпункт «б» пункта 29 Правил устанав-
ливает, что при изменении содержащихся в водительском 
удостоверении персональных данных его владельца, взамен 
ранее выданного российского национального водительско-
го удостоверения производится выдача российского нацио-
нального водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях задачами про-
изводства по делам об административных правонарушениях 
являются всестороннее, полное, объективное и своевремен-
ное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его 
в соответствии с законом.

Требования ст. 26.1 Кодекса предусматривают, что вы-
яснению по делу об административном правонарушении 
подлежат следующие обстоятельства: наличие события 
административного правонарушения; лицо, совершившее 
противоправные действия (бездействие), за которые насто-
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ящим Кодексом или законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответственность; 
виновность лица в совершении административного право-
нарушения; обстоятельства, смягчающие административ-
ную ответственность, и обстоятельства, отягчающие адми-
нистративную ответственность; характер и размер ущерба, 
причиненного административным правонарушением; об-
стоятельства, исключающие производство по делу об адми-
нистративном правонарушении; иные обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разрешения дела, а также 
причины и условия совершения административного право-
нарушения.

На третьем месте среди наиболее часто применяемых на 
практике административных наказаний находится конфи-
скация орудия или предмета совершения административно-
го правонарушения. 

Под конфискацией орудия или предмета совершения 
административного правонарушения понимается принуди-
тельное безвозмездное обращение в федеральную собствен-
ность или в собственность субъекта РФ, не изъятых из обо-
рота вещей. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ 
строго определены вещи, которые можно конфисковать как 
орудия совершения или предметы административного пра-
вонарушения. Данное определение вещей является отличи-
тельной особенностью от уголовного законодательства, в 
котором предусмотрена конфискация всего имущества или 
его части совершившего преступление. 

В Особенной части КоАП РФ в его 50 статьях конфиска-
ция орудия совершения или предметов административного 
правонарушения конфискация предусмотрена как дополни-
тельный вид административного наказания. 

В роли предметов конфискации выступают:
- денежные средства,
- валютные ценности,
- этиловый спирт и алкогольная продукция,
- оружие, боеприпасы,
- орудия производства,
- сырье,
- изготовленная продукция,
- не сертифицированные средства связи,
- контрафактная печатная продукция,
- транспортные средства,
- суда, летательные аппараты и др.
В соответствии с Конституцией РФ лишение имущества 

может осуществляться только по решению суда, следова-
тельно, и конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения может быть назначена 
судьей. Применение данного наказания возможно в качестве 
основной и дополнительной меры.

Конфискация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, как административное 
наказание в области дорожного движения, предполагает 
главным образом конфискацию транспортного средства. 
Транспортное средство может быть конфисковано в случае 
незаконной установки опознавательного фонаря легкового 
такси. В данном случае административное наказание будет 
состоять из основного – штрафа и дополнительного – кон-
фискации орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения. 

Административное законодательство строго регламенти-
рует порядок и основания  помещения транспортного сред-

ства на специализированную стоянку. В соответствии со ст. 
27.13 Кодекса, при нарушении правил управления транс-
портным средством соответствующего вида, применяется 
задержание транспортного средства, включающее его пе-
ремещение при помощи другого транспортного средства и 
помещение в специально отведенное охраняемое место (на 
специализированную стоянку), а так же хранение на специ-
ализированной стоянке до устранения причины задержания.

Согласно ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях уполномоченное лицо 
вправе в пределах своих полномочий применять задержание 
транспортного средства в целях пресечения административ-
ного правонарушения, установления личности нарушителя, 
составления протокола об административном правонару-
шении при невозможности его составления на месте вы-
явления административного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и исполнения принятого по 
делу постановления.

В соответствии с ч.12 ст. 27.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, в случае 
прекращения производства по делу об административном 
правонарушении по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 1, пунктами 3, 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
транспортное средство незамедлительно возвращается его 
владельцу или лицу, обладающему правом пользования или 
распоряжения данным транспортным средством.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О поли-
ции», полиция осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом.  Применение сотрудником полиции 
мер государственного принуждения для выполнения обя-
занностей и реализации прав полиции допустимо только в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.

Согласно ст. 27 Федерального закона «О полиции» со-
трудники полиции должны  знать и соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законодательные и иные норматив-
ные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать 
их исполнение.

Особенной частью КоАП РФ установлено наказание в 
виде лишения физического лица предоставленного специ-
ального права. В том случае, если физическое лицо совер-
шило грубое административное правонарушение или систе-
матически нарушает порядок пользования данным правом, 
к нему может быть применено данное наказание. Возможно 
применение указанной меры и в случае уклонения от испол-
нения административного наказания, назначенного ранее 
за нарушение пользования данным правом. Как и конфи-
скация орудия или предмета совершения правонарушения, 
лишение специального права может быть назначено только 
судьей. Лишение специального права может быть назначено 
на срок не менее одного месяца и более трех лет. 

В области дорожного движения главой 12 КоАП РФ 
определен список нарушений, предусматривающий наказа-
ние в виде лишения специального права:

• управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения;

• пересечение железнодорожного пути, вне переезда;
• движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением;
• оставление водителем в нарушении ПДД места 

ДТП, участником которого он является.
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Отдельно рассмотрим управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время законодатель подлинно предусмотрел 
административное наказание в виде лишения специального 
права по отношению к праву на управление транспортным 
средством. Для осуществления управления транспортным 
средством необходимо наличие специального права, для 
этого нужно данное право получить, сдав предварительно 
необходимые экзамены, после чего получить удостовере-
ние. Данное правило относится и к управлению другими 
транспортными средствами. 

Лишение специального права на управление транспорт-
ными средствами относится только к физическому лицу. 
Лицо должно получить данное право ранее, не быть лише-
но его, так же право не должно быть утрачено при других 
обстоятельствах. Административное наказание в виде ли-
шения специального права применяется на срок не менее 
одного месяца и не более трех лет с момента вступления 
в законную силу постановления о назначении наказания, 
которое может быть вынесено только судьей. На срок дей-
ствия наказания документы должны быть изъяты у физиче-
ского лица и возвращены по окончанию действия админи-
стративного наказания. В том случае, если физическое лицо 
уклоняется от сдачи документов, срок действия наказания 
прерывается и начинает действовать, только после их сдачи.

Следующим по применению на практике и одним из са-
мых строгих является административный арест, которые 
представляет собой содержание нарушителя в условиях изо-
ляции от общества. 

Административный арест может быть назначен за от-
дельные виды правонарушений. КоАП РФ предусматривает 
десять нарушений, к которым относятся часть 2 статьи 12.27 
(оставление места ДТП) и статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата 
административного штрафа в установленный срок). В 2015 
году в период с января по ноябрь 17 335 скрылись с места 
происшествия в Российской Федерации, из них 5 923 чело-
век были задержаны в первые сутки, 7 380 человек так и не 
были найдены [3]. 

Срок административного ареста составляет не более 15 
суток нахождения под стражей в специальных приемниках. 
Специальные приемники подведомственны органам вну-
тренних дел и созданы для лиц, совершивших администра-
тивное правонарушение. В специальных приемниках разра-
ботан режим пребывания для указанных лиц. Данный вид 
наказания может быть назначен только судьей. 

Выводы. В результате выше приведенного анализа мож-
но сделать выводы об административных наказаниях, при-
меняемых в Российской Федерации и выделить их отличи-
тельные черты. 

Во-первых, основанием административного наказания 
выступают исключительно правонарушения данного вида. 
Административные наказания являются как мерой реаги-
рования, так и мерой предупреждения правонарушений в 
области дорожного движения. Их можно охарактеризовать 
как средства побуждения участников дорожного движения 
к соблюдению установленных правил. Соблюдение правил 
дорожного движения должно являться принятой системой 
поведения всех его участников (водителей, пассажиров, 
пешеходов), которая в свою очередь базируется не только 
на существующем законодательстве, но и моральных каче-

ствах граждан. Все участники дорожного движения должны 
понимать важность соблюдения правил, поскольку это мо-
жет привести не только к административным нарушениям, 
но и к нарушениям с более тяжкими последствиями, кото-
рые способны нанести вред здоровью граждан и даже к ле-
тальному исходу. 

Во-вторых, снижение количества административных 
правонарушений тесным образом связано с экономической 
и социальной составляющей благосостояния общества, с 
повышением уровня сознательности граждан. Повыше-
ние уровня безопасности дорожного движения, предупре-
ждение административных правонарушений, уменьшение 
последствий, быстрое определение и наказание виновных 
невозможно без комплексного подхода к данной проблеме. 
Комплекс мер предупреждения административных право-
нарушений в области дорожного движения включает реше-
ние организационных вопросов, социально-экономических, 
воспитательных, технических и многих других, связанных с 
безопасностью дорожного движения. 

В-третьих, важнейшей часть профилактики администра-
тивных правонарушений в области дорожного движения 
является правильное применение административных норм, 
санкций материального характера в соответствии с суще-
ствующим законодательством, направленных на  владельца 
транспортного средства, поскольку именно он является осо-
бенно опасным в данном случае. 

В-четвертых. В последние годы аварийность на доро-
гах России снижается, однако темпы снижения оставляют 
желать лучшего. Проблема высокой аварийности кроется 
в отношении водителей к собственной безопасности и не-
понимании всей серьезности ситуации, когда чаще всего 
несоблюдение элементарных правил дорожного движения 
приводит к самым плачевным последствиям. Оставляет же-
лать лучшего и поведение пешеходов, их пренебрежение 
собственной безопасностью. Для решения существующей 
проблемы необходимо усилить не только контроль проез-
жей части, но и профилактические мероприятия. 

Нормативная база, которая в настоящее время регули-
рует дорожное движение в Российской Федерации, требует 
совершенствования, чтобы соответствовать современным 
условиям развития общества в обеспечении безопасности 
участников дорожного движения. 
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Институт наследования в системе гражданского права 
представляется как бы независимым, отдельно стоящим, 
не связанным с другими видами имущественных прав. Он 
не является каким-либо видом обязательственных прав и 
не входит в систему вещных прав, но очень тесно связан с 
ними. После смерти определенного лица  остается имуще-
ство, основу которого  составляют право собственности и 
другие вещные права. Они являются объектом перехода по 
наследству после смерти их собственника. С другой сторо-
ны, наследование – один из способов приобретения имуще-
ственных прав, что приближает его к обязательственному 
праву.  

В силу этих обстоятельств институт наследования в си-
стеме граждан-ского права является одним из важнейших.  
Его значимость обуславливается также тем, что объектом  
наследования преимущественно является право  собствен-
ности.  Такие проблемы наследственного права как: что 
остается после смерти гражданина - собственника, кому 
должно перейти имущество, в каком объеме и порядке – с 
древнейших времен и до настоящего времени остаются в 
центре внимания общества и государства, законодателя и 
исследователей, каждого человека, поскольку в той или 
иной мере касаются и его интересов.

В развитии наследственного права определяющую роль 
играет институт собственности, отражающий социально-э-
кономическое положение общества. Как правовой институт, 
наследование неразрывно связано с правом собственности.

Наследование является одним из производных способов 
возникновения права собственности. Открытие наследства 
определяется, моментом смерти наследодателя, с эти мо-
ментом определяется и имущество, которое будет входить в 
состав наследства (ч. 1 ст. 1112, ст. 1114 ГК РФ) [1]. В юри-
дической литературе общепринято понимать «наследство» 
как совокупности имущественных прав и обязанностей на-
следодателя[2]. 

Понятие «наследство» является определяющим в наслед-
ственном праве, «если нет наследства, то и наследовать не-
чего» [3]. 

Под наследством подразумевается совокупность опреде-
ленной части имущественных прав и обязанностей наследо-
дателя, которые не прекраща-ются с его смертью, а как одно 
целое переходят к наследникам в порядке универсального 
правопреемства. 

Статья 1112 ГК РФ, определяя состав наследства, на пер-
вом месте называет вещи, принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наслед-ства. Вещи должны принадлежать 
наследодателю, так как право собственности на эти вещи, в 
случае смерти наследодателя, переходит по наследству (абз. 
2 п. 2 ст. 218 ГК РФ). 

В состав наследство входит только то имущество, кото-
рое принадле-жало на праве собственности наследодателю, 
если же на день открытия наследства вещь не принадлежала 
наследодателю, то она не может быть включена в состав на-
следства, даже если при своей жизни наследодатель когда-то 
имел на нее право собственности. Мнения ученых расходят-
ся по поводу включения в состав наследства вещь, право 
собственности, на которую наследодатель при своей жизни 
не успел приобрести, хотя и предпринимал меры, чтобы это 
сделать. Некоторые считают, что эта вещь не должна вхо-
дить в состав наследства[4,с.54], другие наоборот считают, 
что она должна входить в состав наследства[5, с.618-619]. 
Следует согласиться с мнением ученых, которые считают, 
что такую вещь нужно включить в состав наследства.  

На практике встречаются такие случаи, когда наследода-
тель подал все необходимые документы для приватизации 
жилого помещения, но умер до оформления договора пере-
дачи жилого помещения в собственность, в соответствии с 
этим возникает вопрос, есть ли основания у наследников 
завершить этот процесс? 

В силу ст. 2 Закона Российской Федерации от 4 июля 
1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» [6] и Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» [7] гражданам не может быть отказано в приватизации 
занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных 
законом условиях, если они обратились с таким требовани-
ем.

Возникает ситуация, когда несколько поколений граждан 
проживаю-щих в одном помещении и принимавших  друг 
после друга наследство по-средством совершения действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии наследства. 
При этом никто из наследников, принимая наследство, не 
оформляет надлежащим образом переход права собствен-
ности на недвижимость.  Последствия такого бездействия 
проявляются в случае, если кто-либо из наследников все же 
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решит обратиться в нотариальные органы с заявлением о 
принятии наследства, например квартиры.  

Юридической практики свидетельствует, что нотариаль-
ные органы в выдаче свидетельства о праве на наследство 
таким наследникам отказывают. Свой отказ они мотивиру-
ют следующим образом: в соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ[8] 
право собственности на недвижимое имущество возника-
ет с момента государственной регистрации. В связи с тем, 
что наследодатель при принятии наследства не вступил в 
наследство должным образом и не принял наследство, как 
полагается принятие наследства для недвижимости, право 
собственности у него на данное имущество не возникло, 
следовательно, оно не может быть включено в наследствен-
ную массу и принято наследниками. 

С данной точкой не согласна А.А. Лумпова [9,с.11]. Она 
считает дан-ную мотивировку отказа нотариальных органов 
в выдаче свидетельства о праве на наследство необосно-
ванной. Так согласно  абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ «в случае 
смерти гражданина право собственности на принадлежа-
щее ему имущество переходит по наследству к другим ли-
цам в соответствии с завещанием или законом». В п. 2 ст. 
8 ГК РФ указано, что «права на имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникают с момента госу-
дарственной регистрации соответствующих прав на него, 
если иное не установлено законом». Именно иной момент 
возникновения права собственности на недвижимое иму-
щество предусмотрен законом (ч. 3 ГК РФ), регулирующим 
отношения по наследованию. Так, в соответствии с п. 4 ст. 
1152 ГК РФ «принятое наследство признается принадлежа-
щим наследнику со дня открытия наследства независимо от 
времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на 
наследственное имущество, когда такое право подлежит го-
сударственной регистрации». Из содержания указанной ста-
тьи следует, что наследник, принявший наследство в виде 
недвижимого имущества, переход права собственности, на 
которое не был зарегистрирован наследодателем в установ-
ленном порядке, становится собственником такого имуще-
ства [9,с.12]. 

Нет никаких возражений по поводу того, что наследник 
стал собственником наследуемого имущества  согласно п. 4 
ст. 1152 ГК РФ, но если нет государственной регистрации 
на недвижимое имущество, то наследник как собственник 
этого имущества не может им распоряжаться, а значит, это 
имущество не может передаваться по наследству, особенно 
по завещанию.

У наследников возникает право на наследственное иму-
щество с принятием им наследства, поскольку наследование 
не может осуществляться без его принятия. Любой наслед-
ник, который призывается к наследованию по закону или 
по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести 
наследство и определенным образом выразить свое желани-
е[10,с.127]. Только передача Российской Федерации вымо-
рочного имущества, когда оно переходит в порядке наследо-
вания по закону, не требует принятия наследства.   

Не может все имущество, которым обладал наследо-
датель, входит в наследственную массу. Так, например, в 
соответствии со ст. 222 ГК РФ лицо, осуществившее само-
вольную пристройку, не приобретает на нее право собствен-
ности, а сама эта пристройка не считается недвижимостью 
и не подлежит государственной регистрации по причине 
допущенных при ее создании нарушений. Согласно ст. 222 

ГК РФ под самовольной постройкой понимается здание, со-
оружение или другое строение, возведенные, созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участке, разрешенное использо-
вание которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 
необходимых разрешений или с нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил.

Исходя из понятия данной статьи, такая постройка не мо-
жет быть включена в наследственную массу[10,с.128]. Так, 
по мнению С.Н. Рожде-ственского, отмеченного от изложен-
ного выше, нотариус не только вправе, но и обязан вклю-
чить в состав наследственного имущества все постройки, 
находящиеся на данном земельном участке, а также учесть 
их денежную оценку[11, с. 13]. 

С этой точкой зрения нельзя согласиться, так как соглас-
но ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную при-
стройку вправе предъявить лишь лицо непосредственно ее 
осуществившее, либо лицо, на земельном участке которого 
возведена такая пристройка. А.Я. Беленькая предлагает, что 
в ситуации с наследованием самовольных пристроек умест-
но провести аналогию с приобретательной давностью, ког-
да в порядке наследственного правопреемства к наследнику 
переходит не само право, которого еще нет, а те элементы 
юридического состава (в частности – фактическое владе-
ние), накопление которых необходимо для приобретения 
права собственности по давности владения[12, с. 10]. С та-
ким предложением стоит согласиться, из этого следует, что 
возможно,  приобрести наследнику самовольную постройку 
в собственность в силу приобретательной давности.   
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Одной из недостаточно исследованных проблем истории 
гражданского процессуального права России является ин-
ститут постановлений суда по гражданским делам, в част-
ности, определений. Отечественными учеными и практика-
ми уже рассматривались  вопросы, связанные с институтом 
вынесения определений в российском гражданском процес-
суальном праве.

В советский период вопросы, касающиеся судебных по-
становлений, исследовали такие ученые, как: М.А.Гурвич 
[1], Д.М. Чечот[2], Н.А. Чечина [3], С.Н. Абрамов [4], А.Я. 
Клейнман [5], Н.Б. Зейдер [6], Н.И. Ткачев [7] и другие.

В 2007 г. была опубликована монография С.К.Загайно-
вой, представляющая собой первое комплексное исследо-
вание после судебной реформы, начавшейся в 90-е гг. XX 
в., посвященная проблемам судебных актов в гражданском 
процессуальном праве и арбитражном процессуальном пра-
ве, в том числе и определениям [8].

В диссертационных исследованиях С.К. Загайновой, 
А.Ф. Извариной, Е.В. Клиновой, А.А. Князева, К.А. Лебедя, 
Г.М. Минасян, И.И. Жевак нашли свое отражение отдель-
ные проблемы, связанные с судебными актами (постановле-
ниями), в том числе и определениями.

Анализ исследований, проведенных указанными пред-
ставителями юридической науки, показал, что ими был 
внесен существенный вклад в разработку вопросов, отно-
сящихся к судебным актам. Многие рекомендации науки на-
шли свое законодательное закрепление, в частности, в ГПК 
РФ и восприняты высшими судебными органами в качестве 

ориентира для судебной практики. Однако вопросы, связан-
ные с определениями суда по гражданским делам в россий-
ском гражданском процессе еще не все разрешены. Исто-
рико – правовой аспект динамики формирования судебных 
определений, как одного из видов судебных актов, эволю-
ция развития данного института, остались без достаточного 
научного внимания. В связи с чем, необходимо исследовать 
различные аспекты проблем становления и развития инсти-
тута определений суда по гражданским делам в российском 
праве, начиная с XI вв. Источниками древнерусского права 
являются договоры Руси с Византией, заключенные в 907, 
911, 945 и 971 гг.; церковные уставы князей Владимира 1, 
Ярослава Мудрого, Всеволода и некоторых других (X-XI 
вв.); судебная практика, сборник правовых норм под назва-
нием «Русская Правда». Древнерусское право основано на 
нормах обычного права, т.е. обычаях, санкционированных 
государственной властью и относились к уголовному пра-
ву и судебному процессу. Как для гражданских, так и уго-
ловных дел существовал единый процессуальный порядок. 
При этом никаких сведений о составлении процессуальных 
документов, в частности, судебных определений в них не 
содержалось.

В период феодальной раздробленности XII-XV вв. основ-
ным источником права оставалась «Русская Правда», хотя 
и претерпевшая определенные региональные изменения. 
Источниками права также являлись судебная практика, до-
говоры городов с князьями, а также Новгородская и Псков-
ская судные грамоты XV в., которые по существу представ-
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ляли собой кодексы феодального права, основное внимание 
сосредоточившие на проблемах регулирования граждан-
ско – правовых отношений. Судопроизводство Новгорода 
и Пскова регламентировалось более четко, чем в «Русской 
Правде». Применительно к теме исследования – решение 
суда оформлялось судной грамотой и было окончательным.

Во второй половине XV – первой половине XVI вв. «Рус-
ская Правда» регулировала лишь некоторые общественные 
отношения. Основными же документами были великокня-
жеские нормативные акты (жалованные, указные, духовные 
грамоты и указы). Например, Двинская (1397 – 1398 гг.), Бе-
лозерская (1497 г.), уставные грамоты; Судебник 1497 г., ко-
торый являлся первым общерусским сводом законов. В 1550 
г. Земским Собором был принят новый Судебник (царский) 
[9]. Его содержание посвящено регламентации судебной 
процессуальной деятельности.

Период сословно – представительной монархии характе-
ризуется усложнением источников права в связи с созданием 
Соборного Уложения (1649 г.). По мнению К. Кавелина [10], 
казуистический характер Уложения и всех постановлений, 
относящихся к этому  периоду, был предопределен влия-
нием обычаев территорий, входивших в состав России. По 
мере того, как развивались гражданские отношения, при-
менение общих положений Уложения к частным случаям 
делалось все труднее и требовало законодательного урегу-
лирования. Казуистический характер Уложения, по мнению 
ученого, диктовался тем, что, будучи по своему назначению 
Уложением всей России, по форме относился лишь к Мо-
скве, так как наибольшая часть статей была заимствована из 
решений московских приказов.

Другой русский ученый М. Михайлов считал, что рус-
ское законода-тельство той эпохи представляло собой не 
развитие одних и тех же начал, а беспрестанное их изме-
нение, уничтожение существующих и замещение другими. 
Имела место и внутренняя непоследовательность развития 
юридических начал, поскольку каждый законодатель при-
носил свой собственный взгляд на юридический быт Рос-
сии и, в соответствии с ним, вносил изменения в законода-
тельство [11]. Именно поэтому, по мнению К.Кавелина [12], 
при изучении законов этого периода, необходимо обращать 
внимание на личность законодателя, его убеждения, а не на 
внутреннюю последовательность развития юридических 
начал, поскольку этого не было и не могло быть. 

По спорным гражданским искам судьи выносили право-
вые грамоты [13]. Правовая грамота (ст.58) – это письмен-
ный акт, в котором излагались «суть и решение» по какому 
– либо спорному делу. Такой акт составлялся в том судебном 
месте, где происходил суд, и выдавался обыкновенно тому 
тяжущемуся, который был оправдан решением. Правовые 
грамоты были двух видов. Одни выдавались вследствие 
приговора по суду, другие – вследствие приговора, постано-
вляемого без суда (чаще всего в связи с неявкой в срок в суд). 
В Судебнике и современных ему источниках их называли 
«бессудными». В Уложении такое название не встречается. 
Правовая грамота скреплялась подписью дьяка, заверялась 
подьячим и печатью судьи (ст.62) [14].

Таким образом, для периодов феодального судопроизвод-
ства в России не было характерно вынесение каких – либо 
промежуточных актов в ходе судебных процессов, кроме ре-
шений  по тяжбам.

Оформление абсолютизма в России в конце XVII и пер-
вой половине XVIII вв. сопровождалось бурным развитием 

не только государственного права, но и гражданского за-
конодательства, что обусловило в свою очередь необходи-
мость реформирования гражданского судопроизводства, ко-
торое длительный период времени оставалось без внимания 
законодателя. Первым процессуальным кодексом России 
стало «Краткое изображение процессов и судебных тяжеб», 
который по-прежнему, не отделял гражданский  процесс 
от уголовного. В этом акте упоминается термин «граждан-
ский» суд, но как противоположность военному. При  этом 
практически все дела, как уголовные, так и гражданские, 
рассматривались в форме розыска. В розыскном процессе 
судьи сами вели следствие и сами решали дело, что предо-
пределяло бесправие обвиняемого. Другой особенностью 
розыскного процесса было то, что он мог  завершиться не 
только вынесением обвинительного или оправдательного 
(что было крайне редко) приговора, но и решением суда «об 
оставлении в подозрении» (при недостатке улик). Остав-
ленный в подозрении не мог занимать должности в госап-
парате, выступать свидетелем в суде, имели место и иные 
ограничения его прав. 

В царствование Екатерины II были упорядочены пред-
шествующие её правлению нововведения в области права 
и процессуального права, в частности, было проведено ре-
формирование судоустройства путем издания «Учреждения 
для управления губерний Всероссийския Империи» [15]. В 
соответствии с этим законом было предписано «положить 
всю расправу и суд по-прежнему на губернаторов и воевод, 
чтобы подданным тем показано могло быть облегчение, а 
вместо бы разных многих канцелярий и судей знали токмо 
одну канцелярию» [16]. Результатом этой реформы стало со-
здание стройной, сословной и весьма громоздкой системы 
суда, просуществовавшей более пятидесяти лет. Вместе с 
тем, все попытки привести в систему русские законы в тече-
ние XVIII вв. не увенчались успехом.

Систематизация законодательства была осуществлена 
созданием Свода законов Российской империи в 1832 г., X 
том которого содержит основы гражданского права. Однако 
наиболее глубокие преобразования в российском граждан-
ском процессуальном праве связаны с судебной реформой 
1864 г. Судебная реформа провозгласила: отделение суда от 
администрации, которая обеспечивалась несменяемостью 
судей и судебных следователей; созданием бессословных 
судебных органов; равенство всех перед судом; прокурор-
ский надзор за законностью производства. Важным дости-
жением реформы было издание Уставов гражданского и уго-
ловного судопроизводства. Порядок судопроизводства  был 
перестроен на основе принципов состязательности, гласно-
сти, устности, непосредственности, права обвиняемого на 
защиту. Введена вместо системы формальных доказательств 
оценка доказательств по внутреннему судейскому убежде-
нию. Было также разработано «Руководство к введению и 
защите гражданских исков и тяжб к производству взыска-
ний по долговым обязательствам у мировых судей, на ми-
ровых съездах, в окружных судах и судебных палатах» [17]. 
Оно было составлено для уяснения порядка ведения исков 
и тяжб. Анализ содержания Устава гражданского судопро-
изводства [18] и вышеназванного Руководства свидетель-
ствует о значительных переменах в сфере процессуального 
порядка разрешения тяжб и, в частности, вынесения проме-
жуточных процессуальных актов в виде определений суда. 
У мирового судьи предусмотрено было постановление ре-
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шения. В отсутствие ответчика могло быть постановлено 
заочное решение.

Устав гражданского судопроизводства предусматривал 
вынесение определений: на удовлетворение просьбы об 
обеспечении иска, об отказе или дозволении третьему лицу 
принять участие в деле. Кроме того, он допускал возмож-
ность приостановления и возобновления производства по 
делу. Вместе с тем, в законе ничего не было сказано о том, 
как это должно было быть процессуально оформлено. По 
жалобам, частным жалобам съезд мировых судей в апел-
ляционном порядке выносил решение, которое считалось 
окончательным и подлежало немедленному исполнению. 

У окружных судов постановления суда относились к су-
ществу дела или к частным вопросам, возникавшим из дела. 
В первом случае постановления суда назывались решением, 
в другом – частными определениями. Частное определение 
должно было заключать в себе «означение дела, по коему 
оно состоялось, соображения и резолюцию суда».

Решение и определение суда считались объявленными в 
день, назна-ченный тяжущимися, для прочтения решения 
или частного определения. Вынесение определения суда 
было предусмотрено в случаях возвращения апелляционной 
жалобы или оставления её без движения. При этом допу-
скалось принесение частных жалоб на возвращение апелля-
ции в течение двух недель со дня её вручения. По просьбе о 
восстановлении права апелляции выносилось определение, 
которое могло быть обжаловано судебной палатой в течение 
двух недель со времени его объявления. 

В случае восстановления права на апелляцию назначался 
новый срок, который не должен был превышать апелляци-
онный срок. Новый срок на подачу апелляционной жалобы 
исчислялся со дня объявления определения суда о восста-
новлении права апелляции.

Уставом гражданского судопроизводства предусматри-
вался отдельный раздел по производству по частным жа-
лобам в окружном суде. Жалобы на частные определения 
окружного суда не допускались отдельно от апелляции по 
существу дела, кроме случаев, предусмотренных законом 
(об отводе судьи, об отказе в удовлетворении отвода судьи, 
по обеспечению иска, об отказе или дозволении третьему 
лицу принять участие в деле, об отказе в устранении судьи в 
связи с родственными связями, на возвращение апелляции, 
о восстановлении права апелляции и др.).

Частная жалоба подавалась в тот же окружной суд, на 
который она приносилась, кроме жалоб на медленность 
или отказ в принятии и представлении в палату поданной 
уже суду жалобы, которые предоставлялись прямо в пала-
ту. Частные жалобы подавались в двухнедельный срок со 
времени объявления определения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Подача жалобы на медленность 
не ограничивалась никаким сроком. Если частная жалоба 
касалась прав противоположной стороны – к ней прилага-
лись копии самой жалобы и приложенных документов. При-
несение частной жалобы не останавливало ни производство 
дела, ни приведения обжалованного определения в исполне-
ние, кроме случаев, указанных в законе.

После принятия частной жалобы, окружной суд направ-
лял копии противоположной стороне для предоставления 
объяснений, которые должны были быть представлены в 
двухдневный срок со дня доставления копии частной жало-
бы. Получив объяснение, или после истечения срока на его 
предоставление, суд отсылал частную жалобу и получен-

ное объяснение в судебную палату, приобщив, если считал 
необходимым, объяснение со своей стороны. Определение 
палаты по частной жалобе объявлялось на общем основа-
нии и затем сообщалось окружному суду, на который она 
была принесена. Определение выносилось и кассационным 
департаментом правительствующего сената, который рас-
сматривал просьбу об отмене решения. Все определения се-
ната по просьбам об отмене решений публиковались, чтоб 
довести до сведения граждан, а также для единообразного 
истолкования применения законов.

Таким образом, Устав гражданского судопроизводства 
1864 г., с последующими изменениями и дополнениями, 
являлся по существу первым процессуальным, кодифици-
рованным актом того времени, детально регламентировав-
шим процедуру рассмотрения гражданских дел. Более того, 
именно от Устава гражданского судопроизводства можно 
вести отсчет развития института постановления определе-
ний по процессуальным и, в некоторых случаях, материаль-
ным вопросам. Именно в нем было подчеркнуто значение 
судебной практики для рассмотрения гражданских дел. Для 
современного периода, думается, актуальным было бы за-
имствование положений Устава гражданского судопроиз-
водства о праве суда приобщения, своего объяснения по 
частным жалобам. Отмечая прогрессивный характер Устава 
гражданского судопроизводства, обращаем внимание, что 
определения кассационного департамента правительству-
ющего сената уже в тот период не только соответствовали 
принципу гласности и в узком и в широком смысле слова, но 
и обеспечивали доступ к правосудию всех слоев населения, 
путем их опубликования. Вместе с тем, в отличие от совре-
менного гражданского судопроизводства, при совершении 
таких процессуальных действий как приостановление и 
возобновление производства по делу, вынесение определе-
ния не предусматривалось. Отсутствовала общепризнанная 
дефиниция судебного определения.
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ABSTRACT
Сalculation results of the Monte Carlo method the average energy of the electrostatic interaction between the quarks are pre-

sented to the neutron and proton. The proposed model of the distribution of quarks in protons and neutrons it possible to assess the 
area in which included a strong (gluon) interaction. Given the fact that the probability of finding a quark in the field with strong 
interaction is less than one, a good agreement between the experimental and calculated values of the mass difference between the 
neutron and the proton. 

Keywords: mass of the proton, the neutron mass, the Coulomb interaction, the Monte Carlo method.

1. Qualitative analysis of the model.
In literature, the proton-neutron mass difference is explained 

by electrostatic interactions. A fundamental review «Beta-decay 
of neutron» by B.G. Erozolimsky [1] and article «Neutron» 
in «Physical encyclopaedia» [2] present no calculation data 
concerning this parameter. A monograph [3] considers two ways 
of calculating the neutron-proton mass difference. The mass 
difference cannot be calculated by using a powerful instrument 
of quantum electrodynamics due to the divergences related with 
a point character of particles, which is admitted by the author. 
«Having failed with fundamental theory to get information on 
electromagnetic mass difference, we now turn to much cruder 

pictures to discuss the possible relations of 
2M  in different 

terms of an 3SU   or 6SU   -multiplet». Calculations in [3] 
perfectly agree with the experimental value of proton and neutron 
mass difference, whereas agreement with experimental data 

on mass difference for other terms of multiplet are noticeably 
worse.

Below we suggest a model, which employs a more 
conservative mathematical tool, which helps one to calculate the 
mass difference for neutron and proton, and to estimate nucleon 
distances at which strong (gluon) interactions are revealed. It is 
also explained, why mass differences for other baryons cannot 
be calculated in the frameworks of the suggested model.

According to modern view, neutron is a system of three 
quarks (udd) and proton is a system of three quarks (uud), where 

d is the quark with the charge  

1
3

q e 
, and u  is the quark 

with the charge  

2
3

q e=
,  here e is the elementary charge. To 

perform qualitative calculation, consider the following neutron 
and proton models:

                                                                                                                   d

                           u

                                                                                                       u   u 

             d                        d 

Neutron             Proton
Fig.1. Quark models of neutron and proton.

Quarks occupy apexes of equilateral triangle inscribed into 
a circle of radius r, where r is a radius of proton or neutron. 
The radii of proton and neutron are determined by the strong 

coupling between quarks independent of electric charge; hence, 
it is assumed that these radii are equal. In this case one can easily 
calculate the electrostatic energy.
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As mentioned, the radii of proton and neutron are equal. In 

this case the difference of electrostatic energies is:
2 2

0 0

3 30 .
4 9 4 9p p

e eU
r rπε πε

∆ = − =
 

by setting the difference of electrostatic energies equal to 

the mass difference of proton and neutron multiplied by  
2c  

we obtain:
2

2

0

3
4 9p

ec m
rπε

∆ =
  or  

2

2
0

3 .
4 9p

em
c rπε

∆ =

Calculating  m  we used the constants from [4] and the 
radius of proton was taken from [5].

( )
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−
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Thus, we have: 
2

27
2

0
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4 9p

em kg
c rπε
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Neutron and proton masses taken from [4] are:
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1.672623 10 ,
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p

m kg
m kg

m kg

−

−

−

= ⋅

= ⋅

∆ = ⋅  
One can see that the calculated mass difference for proton 

and neutron is approximately equal to the experimental value; 
however, the latter is four times greater. It is natural because 

in the calculations of electrostatic energy we considered the 
configuration with maximal distances between quarks. The 
result obtained confirms adequacy of the model.

2. Algorithm for calculating the mass difference for neutron 
and proton.

For obtaining a result consistent with experimental data on 
the mass difference for neutron and proton, it is necessary to 
perform calculations by the following scheme:

1. A value of radius from the set ( )0.6,0.7,0.8,0.9intr =
  

is chosen, which, being overwhelmed, results in switching on 
the strong coupling.

2. Three random numbers from the range [0,1] are generated. 

The first number 1 / pr r rξ = = 
  is the reduced radius in a 

spherical system of coordinates (with the origin positioned at the 

center of nucleon), the azimuth angle is  2θ πξ= , where   2ξ  

is the second random number, and the polar angle is 32ϕ πξ= , 

where 3ξ   is the third random number (the Monte-Carlo method 
[6]). The Cartesian coordinates of quarks are determined by the 
standard formulae:

( ) ( )
( ) ( )
( )

sin cos ,

sin sin ,

cos , 1,2,3.

i i i i

i i i i

i i i

x r

y r

z r i

θ ϕ

θ ϕ

θ

=

=

= =







 
3. From these coordinates, calculate the distances between 

quarks by the standard formulae:

( ) ( ) ( )2 2 2
,

, , 1, 2,3.
ij i j i j i jr x x y y z z

i j i j

= − + − + −

≠ =



  
4. The probability of quarks to be separated by certain 

distances is modelled by the expression:

( ) ( )
( )
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2

int2
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1,

1
1

1
0, 1

ij

ij
ij ij

ij

r r

r
P r r r

r
r

≤

 −= ≤ ≤

−
 >





 



                                                  (1)
The corresponding plot is presented in Fig. 2.
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Fig.2. Probability distribution for distances between quarks in the model taking into account interaction between quarks.

5. If inequality intijr r>
  holds for the separation between 

quarks then the probability of quarks to have this separation is 
calculated by formula (1). Then the range [0, 1] is divided into 

two segments [0,P(r)] and (P(r),1]  and next random number ξ   

is generated; in the case ( )0 P rξ≤ ≤
  this value of distance 

is left for further calculations, if ( ) 1P r ξ< ≤
  then the 

corresponding radius is neglected. 
6. The value of electrostatic energy is calculated by using the 

distance between quarks.
7. The number of such tests should be sufficiently large, the 

average electrostatic energies of neutron and proton nU   and    

pU  are determined by the formulae given below.
8. When the average energies of neutron and proton become 

stable, the mass difference is calculated by the formulae:

( ) ( )
2

30
2

0

2.93 10 .
4 n p n p

p

em U U U U kg
c rπε

−∆ = − = ⋅ −
                          

(2)

nU   and  pU
  are determined as follows:

12 13 23
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k k

U
k r r r

U
k r r r

 
= + − 

 

 
= + − 

 

∑

∑

  

  

                                        (3)
In calculating the electrostatic energy of neutron the first 

particle is taken u-quark, in the case of proton it is d-quark.
3. Analysis of calculation results in the free quark model.
For test problem we consider the free quark model, in which 

the probability to find quark at any point of nucleon is equal to 
unity. If the model is valid then the calculated mass difference 
for neutron and proton should be closer to an experimental value 
then it follows from qualitative analysis.

The average electrostatic (Coulomb) energy was calculated 
by the algorithm given above (except for the items 1.3.4) for the 
case of neutron and proton in five test series for each particle. 
Each series included 105 tests. Calculation results for potential 
(Coulomb) quark energy in proton and neutron are presented in 
Tables I and II.  
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Table I. 
Average Coulomb energy of quarks in proton.

k 1pU 2pU 3pU 4pU 5pU

5000 -0,0184 0,0224 0,0325 0,0182 0,0271
10000 -0,0106 0,0245 -0,0092 0,0279 -0,0007
15000 0,0037 0,0180 -0,0057 0,0179 0,0041
20000 0,0067 0,0088 -0,0354 0,0097 0,0028
25000 0,0068 0,0071 -0,0201 0,0132 0,0007
30000 0,0081 0,0064 -0,0164 0,0061 -0,0031
35000 0,0120 0,0070 -0,0177 0,0001 0,0021
40000 0,0115 0,0041 -0,0164 -0,0032 0,0052
45000 0,0038 0,0093 -0,0137 -0,0021 0,0035
50000 0,0058 0,0122 -0,0126 -0,0019 0,0063
55000 0,0020 0,0132 -0,0122 -0,0033 0,0058
60000 0,0005 0,0119 -0,0121 -0,0046 0,0033
65000 -0,0007 0,0091 -0,0132 -0,0073 0,0027
70000 0,0022 0,0067 -0,0138 -0,0069 0,0036
75000 0,0035 0,0076 -0,0120 -0,0074 0,0038
80000 0,0002 0,0052 -0,0120 -0,0051 0,0042
85000 -0,0015 0,0031 -0,0124 -0,0025 0,0003
90000 -0,0016 0,0031 -0,0137 -0,0039 0,0019
95000 0,0009 0,0016 -0,0116 -0,0037 0,0004
100000 0,0005 0,0024 -0,0098 -0,0025 -3,5E-05

The first column indicates the number of test in a series, 
the rest columns show the average Coulomb (potential) quark 
energies in proton.

Analyzing the results from Table I one may conclude that the 
average potential energy of quarks in proton varies around zero 
value, hence we may assume that the average Coulomb energy 

of quarks in proton is 
0.pU ≡

 
The first column indicates the number of test in a series, the 

rest columns show the average Coulomb (potential) energies of 
quark in neutron.

From Table II and graphics in Fig. 2, one can see that the 
average potential energies of quarks in neutron well agree to a 
high accuracy. The following parameter was also calculated:

( )21
n nk n

k
U U U

k
∆ = −∑

,

for all series  0.04nU∆ ≈ .
The average value of potential energy of quarks in neutron 

over the five test series is 0.6818nU    and the maximal 

deviation from the average value is 0.6%  .

Using the parameters 0.6818nU    and 
0.0pU 

  from 
formula (2) one can find the mass difference for neutron and 
proton:
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Table II. 
Average Coulomb energy of quarks in neutron.

k 1pU 2pU 3pU 4pU 5pU

5000 0,6852 0,6855 0,7146 0,6954 0,6887
10000 0,6799 0,6929 0,6860 0,7054 0,6788
15000 0,6841 0,6888 0,6789 0,7008 0,6938
20000 0,6822 0,6875 0,6689 0,6920 0,6910
25000 0,6835 0,6850 0,6777 0,6910 0,6884
30000 0,6852 0,6851 0,6783 0,6845 0,6826
35000 0,68887 0,6885 0,6763 0,6825 0,6868
40000 0,6892 0,6848 0,6780 0,6781 0,6874
45000 0,6858 0,6887 0,6791 0,6813 0,6854
50000 0,6875 0,6913 0,6783 0,6806 0,6864
55000 0,6848 0,6920 0,6806 0,6788 0,6862
60000 0,6842 0,6922 0,6793 0,6784 0,6845
65000 0,6838 0,6898 0,6773 0,6775 0,6831
70000 0,6850 0,6875 0,6764 0,6785 0,6845
75000 0,6851 0,6874 0,6768 0,6781 0,6844
80000 0,6836 0,6870 0,6760 0,6795 0,6841
85000 0,6836 0,6862 0,6774 0,6808 0,6825
90000 0,6823 0,6875 0,6757 0,6807 0,6830
95000 0,6838 0,6870 0,6770 0,6810 0,6818
100000 0,6828 0,6859 0,6778 0,6813 0,6812
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Fig.3. Average potential energy of quarks in neutron.

The experimental mass difference for neutron and proton 
discussed above is:
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The difference between the experimental and calculated mass 
difference for neutron and proton in the free quark model is:

( ) ( )( )
( )

( )

exp

exp

100%

2.306 2.0 100%
13%.

2.306

cal
m m

m
δ

∆ − ∆ ⋅
= =

∆

− ⋅
= ≈

 
From calculations performed above one can see that even 

a simplest model of free quarks yields satisfactory (13%) 
agreement between experimental and calculated of mass 
difference for neutron and proton. Below we consider a more 
realistic model, which makes allowance for strong (gluon) quark 
coupling.

4. Analysis of calculation results in the model of strong 
coupling quarks.

We have presented calculation results for the mass difference 
of neutron and proton under the assumption that quarks have 
equal probability to be at any point inside nucleon. This 
simplified model is not adequate yet. According to modern view, 
at small distances between quarks they behave as free particles 
(asymptotic freedom); however, at longer distances, strong 
(gluon) coupling starts, which prevents quarks from escaping 
nucleon. Strong quark coupling is modeled in Section 2. The 
calculation results are given below.

The potential (Coulomb) energy of quarks in proton and 
neutron was calculated by the Monte-Carlo method in 5 series, 
200000 tests in each. However, in Tables III and IV, the only tests 
are presented that satisfy the conditions discussed in Section 2. 
Hence, the number of tests in each of the series given in Tables 
III and IV is less than the total number of tests.

Table III. 

Average Coulomb energy of quarks in proton at int 0.8.r 

k 1pU 2pU 3pU 4pU 5pU

10000 0.0158 0.0027 0.0215 -0.0170 0.0083
20000 -0.0107 0.0077 0.0042 0.0150 -0.0183
30000 -0.0222 -0.0083 -0.0112 0.0064 -0.0075
40000 -0.0275 -0.0039 0.0021 0.0013 -0.0052
50000 -0.0336 0.0027 0.0005 -0.0015 -0.0014
60000 -0.0260 0.0009 0.0069 -0.0019 -0.0084
70000 -0.0195 0.0043 0.0120 0.0027 -0.0154
75000 -0.0242  0.0054  0.0099 -0.0020 -0.0188

The first column indicates the number of test in a series; the 
rest columns show the average Coulomb (potential) energies of 
quark in proton.

From Table III one may conclude that the potential 
energy of quarks inside proton oscillates around zero value. 
Calculation results for potential energy at other values 

int 0.6,0.7,0.9,1.0r =  yield similar results. Thus, one can 

assume that the potential energy of quarks inside proton is zero, 
similarly to the case of free quark model.

Table IV presents the average Coulomb energy and mass of 
neutron versus the distance between quarks, starting from which 
«asymptotic freedom» vanishes and strong (gluon) coupling 
starts preventing quarks from escaping nucleon.

Table IV.

intr 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

nU 0.9189 0.8538 0.8006 0.7520 0.7083

nm  
3010 kg⋅ 2.682 2.502 2.346 2.203 2.074

Figure 3 presents plot of data from Table IV. One can see 
that the average Coulomb energy of quarks monotonically falls 

with an increase in the radius of quark interaction  intr . By 

interpolating dependence ( )intn nU U r=
  to the value of  nU  

corresponding to the experimental mass of neutron we find that 

to this value of mass corresponds the radius  int 0.84r  . 
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Fig.4. Average Coulomb energy of quarks in neutron nU  versus the radius of 
Fig.4. Average Coulomb energy of quarks in neutron nU   versus the radius of interaction intr . Dotted line shows the average 

value of Coulomb energy of quarks in neutron corresponding to the experimental value of neutron mass..

Table V. 
Average Coulomb energy of quarks in neutron at  

k 1pU 2pU 3pU 4pU 5pU

10000 0.7801 0.7824 0.7823 0.7843 0.7782
20000 0.7807 0.7798 0.7830 0.7819 0.7767
30000 0.7789 0.7811 0.7855 0.7815 0.7791
40000 0.7785 0.7824 0.7838 0.7806 0.7802
50000 0.7780 0.7827 0.7836 0.7816 0.7700
60000 0.7771 0.7825 0.7834 0.7821 0.7802

From Table V one can see that the values of average quark 
Coulomb energies in neutron in five series coincide with the 

average value 0.7811U    within the error of less than  . 

The value 0.7811U    can be used for calculating the mass 
difference for neutron and proton by formula (2):

( )

( )

2

2
0

30

4

2.93 10 .

n p
p

n p

em U U
c r

U U kg

πε
−

∆ = − =

= ⋅ −
,   

30 302.93 0.78 10 2.289 10m kg− −∆ = ⋅ ⋅ = ⋅

( ) 30

30

2.306 2.289 10
100% 0.78%

2.306 10
δ

−

−

− ⋅
= =

⋅
Thus, the results of Monte-Carlo calculation for the mass 

difference of neutron and proton coincides with experimental 
data to within 0.78%.

5. Conclusions
The Monte-Carlo method used for calculating average 

Coulomb energies of quarks in neutron and proton made it 
possible to calculate the mass difference for neutron and proton. 
In addition to the quark distribution used in this work, one can 

consider other distributions, for example: ( ) ( )21P r r= −
  or 

( ) ( )21P r r= −
. By using various quark distributions in a 

nucleon, one may calculate observable nucleon parameters and 
comparing the results with experimental data make a conclusion 
about nucleon structure. It would not be correct to employ 
the method suggested for calculating mass difference of other 
baryons because of their short lifetime, which makes impossible 
obtaining the needed statistics. 
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ВОЗМОЖНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГИПОТЕЗЫ РИМАНА
                                                  Перфильев М.С.

Восточно-Сибирский Филиал ВНИИФТРИ Иркутск 
THE PROOF OF THE RIEMANN HYPOTHESIS

Perfileev M.S., East-Siberian branch of VNIIFTRI Irkutsk 
АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных задач современной математики является решение пока еще не разрешенных проблем Гильберта, 

охватывающих разные области математики и математической физики. Данная работа посвящена возможному доказатель-
ству гипотезы Римана - первой задачи, содержащейся в восьмой проблеме Гильберта и входящей также в список семи задач 
тысячелетия. Доказательство гипотезы Римана имеет огромное значение для теории чисел (особенно простых), теории 
целочисленных алгоритмов и криптографии. В данной работе использован нестандартный подход : сначала производится 
замена переменной, а потом дзета-функция Римана сравнивается не с нулём, что может оказаться безуспешным, а с тож-
дественной ей функцией, равной нулю. Для обнаружения закономерностей при доказательстве гипотезы в данной работе 
используются теория рядов и элементы алгебры. Показано, что реальной частью всех нетривиальных нулей дзета-функции 
действительно является число 1/2, а также доказывается, что других решений не существует.

ABSTRACT
One of the urgent questions of modern mathematics is the Hilbert’s problems that have not been approved yet, they cover dif-

ferent areas of mathematics and mathematical physics. This work is devoted to the possible proof of the Riemann hypothesis - the 
problem, that enters in the list of the seven millennium problems. The proof of the Riemann hypothesis is of great importance to the 
theory of numbers (especially prime numbers), the theory of integer algorithms and cryptography. In this study case we used an un-
usual approach: first, the replacing of the variable, then the Riemann zeta function is compared not with zero, which may be useless, 
but with an identical function that is equal to zero. To detect regularities in the proof of the hypothesis we have used the theory of 
series and elements of algebra. We have shown that the real part of all non-trivial zeros of the zeta function is really the number 1/2, 
we have also proved that other solutions do not exist.

Ключевые слова: Дзета-функция Римана, гипотеза Римана.
Keywords: the Riemann zeta-function, the Riemann hypothesis.

Рассмотрим дзета-функцию Римана 
ζ(s) =1/1s+1/2s+ +1/3s  +… = ∑n=1

∞n-s= 0 , 
где sС (s принадлежит множеству комплексных чисел),   

 
s = σ + it ,  1i = − , σ, tR  (σ,t  принадлежат множеству 
вещественных чисел),  nN  (n  принадлежит множеству 
натуральных чисел), и докажем гипотезу о распределении 
нулей дзета-функции,  сформулированную Бернхардом Ри-
маном  в  1859 году, согласно которой все нетривиальные 
(комплексные) нули дзета-функции имеют действительную 
часть, равную 1/2  , то есть   Re(s) = σ = 1/2 . [1], [2], [3]

Известно, что все нетривиальные нули дзета-функции 
лежат в полосе 0 ≤ Re(s) ≤ 1, поэтому сделаем замену пе-
ременной: σ = sin2γ ,  где  γR  (γ  является вещественным 
числом);  sinγ[-1 ; 1] → sin2γ[0 ; 1], поэтому такая замена 
переменной является правомерной.  Для простоты  примем 

γ[0 ;  π/2]. 
Воспользуемся тригонометрической формулой пониже-

ния степени:
sin2γ= 1/2(1 - cos(2γ)),                                                                  [4] 
тогда дзета-функция Римана примет вид :   

( )1 1  cos 2
2 2

1

 
it

n

n
γ

ζ
∞ − + −

=

=∑
.

Воспользуемся разложением в степенной ряд функции 
cos(2γ):

( ) ( ) ( )
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∑

,             [5] ,  
где  mZ  (m  является целым числом). 
Тогда дзета-функция принимает вид :

( )

2 4 6 8

1 1  cos 2
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3 45 315
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∑

∑
.                                     {1}

Представим число ноль как косинус прямого угла :
0 = cosπ/2 и воспользуемся разложением функции коси-

нус в степенной ряд :
2 4 6 8

2 4 6 8

2 2 2 20 cos 1   
2 2! 4! 6! 8!

1  ...
8 384 46080 10321920

π π π π
π

π π π π
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[5]
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Очевидно, что половина этого выражения также равна 
нулю:

2 4 6 81 ... 0
2 16 768 92160 20643840

π π π π
− + − + − =

.
Любое число n в нулевой степени равно единице: для лю-

бого nN: n0= 1, поэтому

2 4 6 81           
2 16 768 92160 20643840 1n

π π π π
− + − + −…

= . 
Проведём эквивалентное преобразование:
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Сравнивая выражения {1} и {2}, получаем:

2 4 6 8

2 4 6 8
2

1 2 1  
3 45 315

1

1sin         
2 16 768 92160 20643840

1

  0 

it

n
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n

n

γ γ γ γ

π π π πγ

∞ − + − + −…−

=

∞ − + − + − + −…−

=

=

= =

∑

∑
.

Умножая левую часть этого выражения на   
 2 4 6 81 2 1  

3 45 3152
itγ γ γ γ− + − + −…−

, а правую часть на  
 2 4 6 8

2 1sin         
2 16 768 92160 206438402

itπ π π πγ− + − + − + −…−

, получаем равенство: 
2 4 6 8 2 4 6 8

2 4 6 8
2

2 4 6 8
2

2

1 2 1 1 2 1      
3 45 315 3 45 315

1

1sin           
2 16 768 92160 20643840
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2 16 768 92160 20643840

1

1

2  

 2
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n
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γ γ γ γ γ γ γ γ
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∑
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4 6 8

2 4 6 8
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1 2 1  
3 45 315
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n

n

γ γ γ

π π π πγ

+ − + −…−

∞
− + − + − + −…−

=

=

= =∑
     

{3}
В выражении {3} умножим его правую часть на  множи- 

 
тель 

2cos2 γ−
, представленный в виде   

( )
2cos2 2log (2 )cos2  2 nn
γ

γ
−

− =
      [5]: 
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( )
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2 2  ;

 (2 )

2

2

n

it

n

it

n

it

n

n

n

n

n

n

n

γ

γ γ γ γ

π π π πγγ

γ γ γ γ

π πγ

−

∞ − + − + −…−

=

∞
− + − + − + −…−−

=

∞ − + − + −…−

=

∞
− + − +

=

⋅

⋅

⋅

=

=

=

=

∑

∑

∑

∑

( )

6 8
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3 45 315
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1sin           log (2 )
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=
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В итоге получаем равенство:
2 4 6 8 2 4 6 8

2 4 6 8

2 4 6 8
2 2

2 4 6
2

1 2 1 1 2 1        
3 45 315 3 45 315

1 2 1    
3 45 315

1sin          cos
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2   4  
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γ γ γ γ γ γ γ γ
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+

+

+
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8

2

2 4 6 8 22 cos
6

1    cos
92160 20643840 2

1sin           log (2 )
2 16 768 92160 20643840

 

 6  
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it γ

π γ

π π π πγ −
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− + − + − + −…− −

+

+ +… ;
Учитывая, что  

2cos 2
6

2 2

2 2

2 2 2

2

log  2 cos

sin  cos 1 ; 
1 sin  cos   
2

1 1 1sin sin  cos
2 2 2
1 1sin  ;
2 2

 6 2 ,      
γ γ

γ γ

γ γ

γ γ γ

γ

− −

− − = −

− − =

= − − − =

= − −

=                                [5],    
приходим к выражению:

2 4 6 8 2 4 6 8

2 4 6 8

2 4 6 8

2 4 6 8
2

1 2 1 1 2 1        
3 45 315 3 45 315

1 2 1    
3 45 315

1          
2 16 768 92160 20643840

1 sin          
2 16 768 92160 206
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4

.

2  
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γ γ γ γ γ γ γ γ

γ γ γ γ
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=
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+

2 4 6 8
2

2

43840

1sin             cos 2 16 768 92160 20643840 2  6 ;
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itπ π π πγγ
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− + − + − + −…−−

+
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2 4 6 8 2 4 6 8

2 4 6 8
2 4 6 8

2 4 6 8
2

1 2 1 1 2 1        
3 45 315 3 45 315

1 2 1 1             
3 45 315 16 768 92160 206438402

        sin 16 768 92160 206

2   4  

 6 2. 2..

 2 4

it it

it it

γ γ γ γ γ γ γ γ

π π π πγ γ γ γ

π π
γ

π π

− + − + −…− − + − + −…−

− + − + −…− − + − + −…−−

− + − +−

+

⋅+

= ⋅ +

+ +

+

2 4 6 8
2

2

 
43840

1sin             cos 2 16 768 92160 206438402  6

it

itπ π π πγγ

−…−

− + − + − + −…−− ⋅+ …

+

+      
{4}

Таким образом, в выражении {3} мы умножили его  
 
правую часть на множитель 

2cos2 γ−
, после проведенных  

 
действий он преобразовался в множители  2-1/2   и  

2sin2   γ−
, 

содержащиеся в выражении {4}.
Очевидно, 

2 2
1

sin cos2

2 2

2 2

,2 2  2
1 sin  cos ,
2

1 sin  cos ,
2

 
4

γ γ

γ γ

γ γ

πγ

− − −

− = −

=

= =

=

=

= −

.  
Действительно, sin2(π/4)=cos2(π/4)=1/2 ,  -(π/4)2= -(π2/16); 
1/3 (π/4)4=π4/768;  -2/45 (π/4)6=-π6/92160 и так далее. 
Также очевидно, что других корней не существует.
Возвращаемся к переменной  σ: 
Re(s) = σ = sin2γ = 1/2 .
Гипотеза Римана доказана.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЯХ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТЬЮ 
                                                  Сафаров И.И.

Отажнова Н.

Болтаев З.И.

Ахмедов М.Ш. 
MATHEMATICAL MODELING OF DYNAMIC PROCESSES IN CURVI-LINEAR BARS, INTERACTING WITH VISCOUS 

FLUIDS
Safarov I.I.
Otajonova N.
Boltaev Z.I.
Akhmedov M. Sh. 

АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается собственные и вынужденные установившиеся колебания криволинейного стержня, взаимо-

действующего с вязкой жидкостью. На основе принципа возможных перемещений получено разрешающих системы диф-
ференциальных уравнений с частных производных и соответствующих граничных условий. Поставленная задача решена 
численно методом ортогональной прогонки Годунова и методом Мюллера, найденные собственные частоты колебаний 
сравнивается с результатами эксперимента.

ABSTRACT
The paper deals with natural and forced steady oscillations curvilinear rod interacting with a viscous fluid. Based on the principle 

of possible displacements obtained by resolving a system of differential equations with partial derivatives and the corresponding 
boundary conditions. The problem is solved numerically by the Godunov orthogonal sweep method and Mueller found the natural 
frequencies of oscillation compared with experimental results.

Ключевые слова: колебания, вязкой жидкость, криволинейной  стержень, ортогональной прогонки, возможных 
перемещений, собственная частота.

Keywords: vibrations of a viscous fluid, curved rod, orthogonal shooting, the possible displacement, natural frequency.

1. Основные соотношения линейной теории криволиней-
ных стержней 

Рассматривается криволинейный стержень, образован-
ный движением плоской, возможно переменной формы 

вдоль некоторой плоской кривой. Осевой линией плоской 
кривой, так, что центр масс образующей фигуры всегда ле-
жит на этой кривой (рис.1) . 
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Введем криволинейную ортогональную систему коорди-

нат (х, у, z) и единичные орты ( bnt ,, ), в которой направ-
лены соответственно по касательной, нормали и бинормали 
к осевой линии. Все коэффициенты Ламе тождественно рав-
ны единице. Используя известные правила дифференциро-
вания нормали и касательной [1]

nK
xd
td

tK
xd
nd

−=−= ,
,

где K -кривизна осевой линии. Учитывая, что все осталь-
ные производные по координатам от единичных ортов рав-

ны нулю, нетрудно найти выражение для градиента вектора 
перемещений:
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Рис.1. Элимент криволинейного стержня.

zyx uuu ,,  -компоненты вектора перемещений. Тогда 
компоненты тензора деформаций Коши в системе координат 
(х, у, z) имеют вид [2]

; ;yx z
xx y yy zz

uu uK u
x y z

ε ε ε
∂∂ ∂

= − = =
∂ ∂ ∂  

1 1; ;
2 2

1 .
2

y xz z
yx xz

yx
xy x

u uu u
y z x z

uu K u
y x

ε ε

ε

∂   ∂∂ ∂
= + = +   ∂ ∂ ∂ ∂  

∂ ∂
= + + ∂ ∂   (1)

В соответствии с гипотезой плоских сечений при дефор-
мации, нормальные к оси сечения стержня перемещаются 
как жесткое тело и остаются нормальными к деформирован-

ной осевой линии. Обозначим через wvu ,,   компоненты 

вектора перемещений осевой линии, а через θψϕ ,,  -углы 

поворота нормального сечения относительно осей zyx ,,   
соответственно. Тогда компоненты вектора перемещений 
произвольной точки нормального сечения в пределах ли-
нейности имеют вид: 

,
,

x

y

z

u u y z
u w z
u v y

θ ψ
ψ

ψ

= − −
= −

= −                                                                (2)

Пусть ∗∗∗ bnt ,,  - единичные векторы, направлен-
ные соответственно вдоль касательной нормали бинормали 
к деформированной осевой линии. В линейном приближе-
нии 

( ) ( )1, , , ,1,t nθ ψ θ ψΤ Τ∗ = ∗ = −
                                        (3)

Отсюда с учетом (1) и соотношения 

( ), ,t u v w t
x

Τ∂
∗ = +

∂                                                         (4)
находим геометрическую связь между перемещениями 

осевой линии и углами поворота сечения θ   и  ϕ :

( )

( )

, ,

,

wt n K u
x

vt b
x

θ

ψ

∗ ∗

∗

∂
= = +

∂
∂

= =
∂                                               (5)



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | PHySICS AND MATHEMATICS  67

Подставляя (3) в (2), получаем выражения компонент 
тензора дефор-маций произвольного нормального сечения:

,

0

xx

zz zy yy

u Kw y z K
x x x

θ ψε ψ

ε ε ε

∂ ∂ ∂ = − − − − ∂ ∂ ∂ 
= = =

                  (6)

Сдвиги xyε
  и xzε   в рамках гипотезы плоских сечений 

определить нельзя, так как они существенно зависят от гео-
метрических факторов сечения. Не отказываясь в целом от 
гипотезы плоских сечений, предположим, что касательные 
напряжения имеют такое же распределение по нормальному 
сечению, как и в случае призматических стержней, для кото-
рых известно соотношение [2]

M GJτ=  
где M - крутящий момент относительно оси вращения, 

возникающий в нормальном сечении; τ  -относительный 
угол закручивания сечения; G -модуль сдвига; J -момент 
инерции сечения при кручении. В работе [3] на основе тео-
рии оболочек показана справедливость последнего предпо-
ложения и формулы (6) при достаточно малой кривизне К. 
Для криволинейного стержня то есть ни что иное, как кру-
чение деформированной осевой линии. Чтобы осуществить 
геометрическую связь между   и поворотами сечения, вос-
пользуемся  формулой дифференцирования  нормали Френ-
се-Серре [1]:

∗∗ +−=
∂
∂ btK

x
n

τ*
*

                                                      (7)
где K* -кривизна деформированной осевой линии. Умно-

жая обе части равенства (7) скалярно на  b*, имеем
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Откуда, учитывая (4) и выполняя дифференцирование, 

получаем с точностью до линейных членов
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Уравнения движения стержня выведем на основе прин-

ципа возможных перемещений. Для этого нужно опреде-
лить полную виртуальную работу внутренних и внешних 
сил, действующим на стержень, включая силы инерции. 

Виртуальная работа нормальных напряжений может 
быть найдена из соотношений 

( )1 1 2 2

n xx xx
S L

L

A dxdS

T M x M x dx

δ σ δε

δε δ δ

= − =

= − + +

∫ ∫

∫
                                         (9)

где S -площадь нормального сечения; L -длина осевой 
линии

1

2

1 2

,

,

,

, ,xx xx xx
S S S

u Kw
x

x
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x K
x

T dS M ydS M z dS

ε

θ

ψ ψ

σ σ σ

∂
= −
∂
∂

=
∂
∂

= −
∂

= = =∫ ∫ ∫
            (10)

с помощью закона Гука

xx xxEσ ε=                                                                             (11)
нетрудно проинтегрировать соотношения 

( )
( )

1 1 1 12 2

2 1 1 21 2

,
,

T ES
M E J x J x

M E J x J x

ε=

= +

= +
                                                        (12)

Здесь введены моменты инерции 

2
1

2
2

12 21

,

,
S

S

S

J y dS

J z dS

J J yzdS

=

=

= =

∫

∫

∫
,

площадь поперечны сечения S . Учитывая принятое 
предположение о характере распределения напряжений 
сдвига определим виртуальную работу возникающего в се-
чении крутящего момента

x
L

A M dxδ δτ= −∫
                                                            (13)

 Виртуальная работа сил инерции в рамках гипотезы пло-
ских сечений приводится к виду

1 2

{( )

}

p
L

A u u w w v v

J J I dx

δ ρ δ δ δ

θδθ ψδψ φδφ

= − + + +

+ + +

∫   

 

                                 (14)

где ρ  - объемная плотность стержня, I- полярный мо-
мент инерции нормального сечения относительно оси 
х. Пусть вдоль стержня действует вектор внешних по-

гонных усилий  
( )x y zF F F F Τ=

, а на краю х = L задана 

внешняя сила 
( , , )x y zG G G G Τ=

 и внешний момент  
m = (mх,,my,mz)

Т относительно центра масс торца стержня, 
тогда работа внешних воздействий виртуальных перемеще-
ний описывается выражением

( )

( )
t x y z

x y z x y z x L

A F u F w F v dx

G u G w G v m m m

δ δ δ δ

δ δ δ δφ δψ δθ
=

= + + +

+ + + + − −
∫

  
Полная виртуальная работа согласно принципу возмож-

ных перемещений должна быть равна нулю  
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0n x p tA A A Aδ δ δ δ+ + + =
.                                           (15)

Подставляя в (15) соотношения (9),(13) и (14) после стан-
дартной про-цедуры интегрирования по частям получаем 
уравнения закона импульса 
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при уравнении закона сохранения момента импульса 
2
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Одновременно определяются естественные краевые ус-
ловия 
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                                                                          (18)
Соотношения (5),(6),(8),(10),(12),(17) и (18) образуют 

замкнутую си-стему 16 алгебраических и дифференциаль-
ных уравнений относительно вектора неизвестных

1 2 1 2 1 2( , , , , , , , , , , , , , , , )Y u w v x x T Q Q M M Mφ ψ θ ε τ Τ=    
(19)

Если сечение стержня симметрично нормали осевой ли-
нии, что характерно для трубок Бурдона, то

J12=J21=0
и, следовательно, определяющие соотношения имеют 

вид

a) 

1 1 1M EJ x
T ESε

=
=  б) 

2 2 2M EJ x
M GJτ

=
=                                            (20)

Нетрудно заметить, что остальные неизвестные также 
распадаются на две группы, соответствующие двум подси-
стемам уравнений
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0
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∂ ∂
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φρ
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∂ ∂
= − −

∂ ∂
∂ ∂

+ − =
∂ ∂

∂
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∂                                   (21)
Система (20 а), (21а) описывает плоское изгибно-про-

дольное движение, система (20b), (21b) -ортогональное ему 
изгибно-крутильное.

При расчете тонкостенных стержней первое соотноше-
ние (20а) следует изменить с учетом эффекта Кармана

1 1 1M E J k x=  
где k- коэффициент снижения жесткости, обусловленный 

поперечными деформациями сечения при изгибе. Этот ко-
эффициент зависит  от формы  сечения и кривизны К. Мето-
дика  его расчета  приводится в работе [4].

2. Собственные колебания упругого криволинейного 
стержня 

Предполагается, что при собственных колебаниях упру-
гого стержня отсутствуют все взаимодействия неупругого 
происхождения, включая тре-ние, и движение подчиняется 
гармоническому закону

0( , ) ( ) i tY x t Y x ω=                                                            (22)

где )(0 xY   - вектор собственных форм; ω - частота коле-
баний. В этом случае  

0,
0j

F G m
β
= = =
=

 (j=1…4)                                                     (23)
Ниже приводятся примеры расчета собственных колеба-

ний упругого стержня, выполненные в соответствии с из-
ложенной выше теорией, и результаты экспериментальных 
исследований.

Пример 1. Колебания сплошного криволинейного стерж-
ня. Рас-сматривается стальной криволинейный стержень 
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постоянного прямоугольного сечения и постоянной кривиз-
ны, один конец которого жестко заделан, а другой - свобо-
ден. Размеры стержня (в мм): длина 210; поперечное сече-
ние 3,1 18,6; радиус кривизны 56,8. Малая сторона сечения 
параллельна нормали осевой линии. Подлежат исследова-
нию собственные изгибно-продольные колебания. Исклю-
чив из уравнений (21а) алгебраические связи, после тож-
дественных преобразований и замены (22) имеем систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешен-
ную относительно производных (здесь и далее индекс при 
неизвестных собственных формах опущен)

1

1

21

du T Kw
dx ES

Md
dx EJ k
dQ KT S w
dx

θ

ρ ω

= +

=

= +
 

1

2
1

22
1

dw Q Ku
dx
dT KQ S u
dx
dM Q S
dx

ρ ω

ρ ω θ

= −

= − −

= −
  

где для сплошных стержней К = 1.

Таблица 1
Сопоставление теоретического и экспериментального значения частот

Частота ω/2π (Гц)
№ частоты 1 2 3
Расчёт 75,8 212 713
эксперимент 75 204 680

В силу условий закрепления на краях стержня справед-
ливы соотношения

2 1

0, 0
, 0

x u w
x L T Q M

θ= = = =
= = = =                                                         (24) 

Необходимо найти также значения со, при которых систе-
ма уравнений с краевыми условиями (2.24) имеет ненулевые 
решения, последняя задача была решена численно методом 
ортогональной прогонки Годунова, найденные для значений 

Е = 19,6 10 МПа, 8=ρ   г/см 3 первые три собственные ча-
стоты колебаний приведены в таблица.2.1  вместе с резуль-
татами эксперимента [4].

Согласно таблице отличие между экспериментальными 
и расчетными данными больше для высоких частот, но в це-
лом не превышает 5%.

Пример 2. Колебания тонкостенного криволинейного 
стержня. Исследуются собственные изгибно-продольные 
колебания стальной трубки Бурдона плоскоовального сече-
ния закрепленной также, как и стержень в примере 1. Раз-
меры трубки (в мм): длина 240; толщина стенки 0,2; боль-
шая и малая полуоси сечения 9,5 и 3,2; радиус кривизны 
45,2. Модуль Юнга Е = 20,6 104МПа; объемная плотность  
ρ  = 7,8г/см3 ; коэффициент Пуассона ν  =0,25. Постанов-
ка спектральной проблемы дается соотношениями (3),(4). 
На этот раз коэффициент снижения жесткости, равен 0,129. 
Мини-мальная собственная частота, полученная при реше-
нии краевой задачи методом ортогональной прогонки, со-
ставляет 88,6 Гц. По данным эксперимента первый резонанс 
трубки наблюдался на 100 Гц. Несколько заниженное рас-
четное значение частоты объясняется тем, что стержневая 
модель не учитывает реальных условий закрепления на кон-
цах трубки, вблизи которых эффект Кармана проявляется в 
меньшей степени.

Пример 3. Сравнительный анализ изгибно-продольных 
и изгибно-крутильных колебаний криволинейного стерж-

ня. Уравнения собственных изгибно-крутильных колебаний 
упругого стержня получаются из соотношений (20), (21б) 
в результате замены переменных (22). В форме, приспосо-
бленной для реализации метода ортогональной прогонки, 
они имеют вид системы дифференциальных уравнений пер-
вого порядка

2

2

22

d M K
dx GJ

Md K
dx GJ
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dx

φ ψ

ψ φ

ρ ω

= −

= −

=
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22
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dM KM I
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dM Q KM J
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ψ

ρ ω φ

ρ ω ψ

=

= − −

= + +
                                            (25)

Жестко защемленному стержню со свободным концом 
соответствуют краевые условия

х = 0,   0φ ψ ϑ= = = ; 

x = L,  2 2 0M Q M= = =                                                   (26)
В таблице 2 приводятся расчетные и экспериментальные 

значения первых двух собственных частот изгибно-крутиль-
ных колебаний прямого и двух круговых трубопроводов с 
неподвижной жидкостью, закрепленных в опорах. Испыта-
ния проводил   стенде [4], созданном для изучения параме-
трических колебаний упругих трубопроводов конструкций 
летательных аппаратов [4]. Образцы труб изготовлена из 
стали  12 18Н1 ОТ с наружным диаметром 8 мм,  внутрен-
ним диаметром 7мм. 
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Таблица 2
Изменение частоты в зависимости от угла и длины стержня 

Угол раствора
Длина 1 частота (Гц) 2 частота (Гц)
(мм) расчет эксп. Расчет эксп. 

0° 800 64,2 61,2 177 166 
90° 765 64,7 64,1 185 170 
180° 625 84,0 61,5 243 170

 

Плотность материала трубы составляет 7,9 гм/см3 мо-
дуль упругости 

Е= 18,0*104 МПа [4], коэффициент Пуассона ν=0,3 в ка-
честве рабочей жидкости использовалось масло АМГ-10 
плотностью 0,85 г/см (ГОСТ 6794 - 75). В данном случае 
приведенная плотность трубки с учетом массы жидкости 
составляет 9,5 г/см3.

Согласно таблице 6 расчетные данные лучше согласуют-
ся с опытом при меньшей кривизне трубки, однако в послед-
нем случае со ссылкой на работу [4] не исключена возмож-
ность ослабления крепления. Решения краевых задач (22), 
(23), (24), (25) исследовались численно по параметру кри-
визны оси на примере колебаний стержня со следующими 
безразмерными геометрическими отношениями

1 2
22

2

7238; 1505;

1246; 3.865

SL SL
KJ J

EJSL
I GL

= =

= =
 

Для каждого типа колебаний: изгибно-продольных и 
изгибно-крутильных, в таблицах 3 и 4 соответственно при-
водятся значения первых пяти собственных частот со в 
зависимости от величины КL, характеризую-щей степень 
искривленности осевой линии. Расчет проводился без уче-
та инерции поворота сечения. Единица времени считается 
равной L(р/Е)1/2.

Таблица 3
Изменение частоты в зависимости от параметра, характеризуюго степень искривленности осевой линии (изгибно-про-

дольных колебаний)

N KL
Собственные значения

1 2 3 4 5
1 0 0,04133 0,2590 0,7252 1,421 1,571
2 0,78 0,04184 0,2425 0,7043 1,383 1,737
3 1,57 0,04345 0,2091 0,6582 1,334 2,044
4 3,14 0,05046 0,1593 0,5433 1,207 2,090
5 4,71 0,06453 0,1413 0,4240 1,043 1,910
6 6,28 0,08920 0,1463 0,3237 1,8656 1,684

Пример 4. Колебания стержня с грузом на конце.  Пусть 
один конец стержня, по-прежнему, заделан, а на свободном 
конце жестко закреплен груз, который будем считать неде-
формируемым. Покажем, как учитывается инерция груза в 
краевых условиях. Кинетическая энергия твердого тела со-
гласно [5] определяется выражением

21 ( )
2

T V r rdUρ= +Ω∫
,

где интегрирование производится по всему объему тела 
U плотности рг; 

Таблица 4
Изменение частоты в зависимости от параметра, характеризующей степень искривленности осевой линии (изгиб-

но-крутильных колебаний)

N KL
Собственные значения

1 2 3 4 5
1 0 0,09063 0,5680 1,590 3,117 5,153
2 0,78 0,07472 0,3827 1,319 2,822 4,843
3 1,57 0,06633 0,2809 0,9891 2,362 4,305
4 3,14 0,07672 0,2240 0,7271 1,896 3,680
5 4,71 0,1045 0,2026 0,5272 1,485 3,066

Ω -угловая скорость; V, r -соответственно скорость про-
извольной точки отсчета, жестко связанной с телом и ради-

ус-вектор из этой точки в центр масс. Раскрывая скобки в (7) 
и выполняя интегрирование, получаем 
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2
0

1 1
2 2

T V r V Jµ µ= + Ω+ Ω Ω
                                  (27)

где rdUµ ρ= ∫  - масса груза; 
0

1
rr rp dU

µ
= ∫

 - ради-
ус-вектор из точки от-счета в центр масс; J-тензор инерции 
груза в точке отсчета. В качестве точки отсчета возьмем точ-
ку осевой линии х = L. Тогда, учитывая условия закрепления 
груза, также обозначения положительных поворотов сече-
ния на рис. 1, можно записать координаты векторов V и Ω  в 

базисе ),,( bnt  :

X=L; 

( , , ) ;

( , )

dV u w v
dt
d
dt

φ ψ θ

Τ

Τ

=

Ω = −
                                                      (28)

Компоненты вектора cr  и тензора J  в этой же системе 
координат обо-значим следующим образом

{ }
( , , ) ;

ˆ ; ( , , , )

c c c c

ij

r x y z

J J i j x y z

Τ=

= =
                                                (29)

С учетом (28),(29) координатное представление  кинети-
ческой энергии (27) имеет вид 

2 2 2
0 0

2 2 2
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2

1 ( )
2 yy zz xy yz yz yz

T u w v y v u x w v

J J J J J J

µ φ θ θ ψ

ψ θ φ ψθ ψφ θφ

= + + + − + − +

+ + + − − +

  

   

     

  

       
Отсюда, пренебрегая изменением во времени вектора   и 

тензора   при малых амплитудах движения и, вычисляя в 
линейном приближении с помощью принципа Даламбера 
виртуальную работу сил инерции, действующих на груз, по-
лучаем естественные условия колебаний стержня на краю 
x=L:

1 0 0

1 0 0
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1 0

2 0 0
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             (30)
Из условий (30) следует, что центр масс груза не лежит в 

плоскости осевой линии, или центробежные моменты инер-
ции Jzx, Jzy отличные от нуля, то изгибно-крутильные и 
изгибно-продольные колебания связаны между собой даже, 
если разделены соответствующие неизвестные в уравнениях 
(20), (21). Рассмотрим стержень с параметрами, указанными 
в примере 3 (KL = 3,14), и предположим, что груз закреплен 
симметрично относительно плоскости осевой линии. Тогда  

0 0zx zyz J J= = =
,

и изгибно-продольные колебания не зависят от изгибно - 
крутильных. В случае собственных колебаний условия (30) 
после замены (1) преобразуются к виду

2
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2
1 0

2 2
1 0 0

2
0

2
2 0 0
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( ) ,
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zz

xx xy

T u y
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M y v J J

Q v x y

µω θ

µω θ

µω ω θ

ω µ φ ψ

µω ψ φ

= +

= − −

= − +

= + +

= − − −  
2

2 0( )yy yzM x v J Jω µ ψ φ= + −
 

Пусть груз выполнен в виде жесткой однородной балки 
длиной 0,3L, причем у0=0. Для указанных выше параметров 
стержня и груза в табл.5 приводятся первые пять собствен-
ных значений краевой задачи (23), (24),(30), найденных 
методом ортогональной прогонки, в зависимости от массы 
груза.

Таблица 5
Собственные частоты стержня в зависимости от массы тела.

m Собственные значения
0

0,1
0,5
1

0,05044
0,04207
0,02770
0,02110

0,1591
0,1161

0,07410
0,05784

0,5419
0,3500
0,2838
0,2612

1,198
0,8259
0,7400
0,6969

2,064
1,499
1,386
1,312

 На рис.2 а,б,в показаны графики собственных форм w,U 
и колебаний стержня с массой, вдвое большей, чем масса 
груза, соответственно на первой, второй и третьей собствен-
ных частотах. Согласно результатам расчета наличие груза 
на конце стержня приводит к стержню собственных частот 
колебаний, существенных качественных изменений не на-
блюдалось.

3. Собственные колебания криволинейного стержня, кон-
тактирующего с вязкой жидкостью.

Постановка задачи о собственных значениях при нали-
чии вязкого трения формально совпадает с постановкой 

рассмотренной выше задачи для упругого стержня. Под 
собственными колебаниями вязкоупругого стержня пони-
маются решения однородной краевой задачи для системы 
уравнений (21) вида (22), где, в отличие от упругого случая, 

собственная частота ω   и собственная форма Y  колебаний 
могут принимать комплексные значения. Действительная и 

мнимая части величины ω  имеют физический смысл, со-
ответственно, частоты и скорости затухания колебательного 
процесса по времени. Логарифмический декремент затуха-
ния вычисляется по формуле
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Im
2 .

Re
ω

δ π
ω

=

С помощью замены (22) задача о собственных колебани-
ях сводится к спектральной задаче для системы обыкновен-

ных дифференциальных уравнений по параметру  ω . Эта 
система в случае плоско - параллельного движения имеет 
вид 
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β ω

ω ρ ω

ω ρ ω

ρ ω θ

= +
+

= −

=
+

= − + −

= − −

= −
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Краевая задача (31) была решена численно методом орто-

гональной прогонки в комплексной арифметике.

 

 
 

 
 

 
 

1 

y 

2 -0,5 

0 

в) 

x

1 x

б) 

0 

у 

a) 
1 

0,5 

0 1 

2 

1 

x

y 

Рис.2. Графики собственных форм w, U  и колебаний стержня с массой 
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Численный анализ задачи о собственных колебаниях 
криволинейного стержня, контактирующего с вязкой жид-
костью, позволяет сделать .

4.Установившихся колебаний стержня. 
Предложим, что стержень подвергается воздействию, так 

что его конец в месте закрепления совершает плоское дви-
жение  по известному  гармоническому  закону

1, ,tax tax taxu U e w W e H eθ= = =                             (32)
или с учетом замены

HWWUUx ==== 0
1

00 ,,:0 θ .         (33)
Тогда формы установившихся колебаний - решения кра-

евых задач (31), (32), (33). В данном случае величина   при-
нимает известные действительные значения и имеет смысл 
круговой частоты вынуждающего воздействия. Из физиче-
ских соображений понятно, что при наличии диссипации 
однородная спектральная задача (31) будет иметь нулевые 
решения только для комплексных собственных значений  
ω . Следовательно, при альтернативе Фредгольма из тео-
рии линейных дифференциальных уравнений [1] при дей-

ствительных значениях ω   соответствующая неоднородная 
краевая задача (21) всегда имеет единственное решение. 

Это решение, как и решение задачи о собственных зна-
чениях, определялось с помощью программного аппарата 
метода ортогональной прогонки.

На рис. 3 и 4 (кривая 1) приводятся амплитудно-частот-

ные характеристики перемещений ( ) ( )LWLv 00 ,   сво-
бодного конца стержня с параметрами трения, параметром 
кривизны   для нагрузки вида 

0,1 === HWU                                                     (34)

Кривая 2 на рис.3. иллюстрирует амплитудно-частотную 

характеристику перемещения ( )LW 0
  при воздействии 

1,0 === WHU .                                                (35)
Рис.4 свидетельствует о том, что не всегда наимень-

шему декременту колебаний, найденному при решении 
спектральной задачи, соответствует максимальное значе-
ние резонансного пика вынужденных колебаний. Таким 
образом, комплексные собственные значения характеризу-
ют диссипативные характеристики конструкции в целом. 
Для анализа резонансных режимов необходимо учитывать 
конкретный вид внешнего воздействия. Значения форм ко-

лебаний   0U  в точке  Lx =  на частоте  0.0504ω = , 

близкой к резонансной, составляют  1 1,76 24,4U i= − +   

и 2 0,078 3,65U i= −   соответственно в случаях возбуж-
дения колебаний (34), (35). 

В результате для заданного осевого возмущения удалось 
подобрать такое воздействие в ортогональном направлении, 
что амплитуда продольных колебаний стержня на первом 
резонансе уменьшилась в 20 раз. Описанный эффект гаше-
ния колебаний обусловлен взаимосвязью поперечных и про-
дольных колебаний и принципиально невозможен в случае 
прямого стержня.

Выводы.
1. С ростом собственного движения декременты зату-

хания увеличиваются при наличии внутреннего трения 
и уменьшаются при наличии внешнего трения. Причем, с 
увеличением интенсивной диссипации апериодические ре-
жимы (чисто мнимые собственные значения) возникают, на-
чиная с наиболее высоких номеров собственных движения, 
в случае внутреннего трения, и с наиболее низких номеров 
собственных движений, в случае  внешнего трения.

Рис. 2.3. Амплитудно-частотные характеристики перемещения. 
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Рис. 2.3. Амплитудно-частотные характеристики перемещения.
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Исключения из этого правила наблюдались только при 
неоднородном внешнем трении для сильно искривленных 
стержней (KL > 3,14), у которых с ростом  KL максималь-
ный декремент затухания переходит с первого собственного 
движения на  второе. В случае прямого стержня аналогич-
ный эффект был впервые установлен В. Бидерманом [6].

2. При однородной диссипации собственные формы со-
впадают с соответствующими по номеру собственными 
формами упругих колебаний. В случае внутреннего трения 

для колебательных режимов мнимые части собственных 
значений линейно зависят от параметра . В случае внешне-
го трения мнимая часть различных собственных значений 
одинакова, не зависит от кривизны оси и определяется вы-
ражением:

 

~
1

22Im
2
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Рис. 2.4. Амплитудно-частотные характеристики перемещения. 
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Рис. 2.4. Амплитудно-частотные характеристики перемещения.

3. Если трение неоднородно, собственные формы зависят 
от интенсивности диссипации, причем колебания различ-
ных пространственных точек сдвинуты по фазе. Благодаря 
учету диссипации энергии модель вязкоупругого стержня 
позволяет исследовать вынужденные установившиеся коле-
бания при резонансах.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджується специфіка дубльованого та субтитрованого перекладу англомовної фільму “Прислуга” україн-

ською мовою; здійснюється порівняльний аналіз вербальних елементів цієї кінострічки мовою оригіналу та їхніх варіацій, 
зокрема стилістичних трансформацій, мовою перекладу.

ABSTRACT
The specificity of dubbing and subtitling in translation into Ukrainian is being studied in the article (based on the American film 

“The Help”). Significant attention is paid to the verbal elements of this film in the source language and their variations, especially 
stylistic transformations, in the target language.
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Кіноіндустрія є суттєвим атрибутом культурного та ду-
ховного життя окремої країни, і як наслідок – віддзерка-
ленням властивого її мешканцям менталітету або втілен-
ням духу певної епохи. З метою забезпечення успішної 
комунікації між адресантом (режисером кінострічки або 
автором сценарію) та адресатом (глядачем, цільовою ауди-
торією), які є носіями двох різних мов, вдало виконаний пе-
реклад є визначальним фактором, специфіка якого потребує 
особливої уваги.

Якісний переклад будь-якої кінострічки є однією із не-
від’ємних складових її комерційного та творчого успіху за 
кордоном [4, 53]. Питання дослідження кіноперекладу сьо-
годні є одним із основних у широ-кому спектрі актуальних 
перекладознавчих проблем, на що вказують: значна кіль-
кість наукових розвідок, зроблених протягом останнього 
часу вітчизняними та зарубіжними перекладознавцями ([3]; 
[7]; [10]; [13]; [22]; [28]; [29] та ін.); проведення щорічних 
конференцій, що присвячені різноманітним аспектам ау-
діовізуального перекладу (надалі: АВП) в Україні та за її 
межами ([11]; [25]; [26] і т. ін.), а також той факт, що з кінця 
90-х рр. ХХ сторіччя АВП як окремий спецкурс для бака-
лаврів і магістрів почали викладати в багатьох університе-
тах Європи та Америки [27].

Загальновідомим є той факт, що дублювання за часів не-
залежної України активізувалося лише у 2006 році. Однією 
із перших дубльованих стрічок українською мовою став ані-
маційний фільм “Тачки”, що вийшов у кінопрокат у 2006 
році в перекладі Олекси Негребецького [2]. 

Незважаючи на те, що в Україні станом на 2012 рік іс-
нувала достатня кількість студій перекладу кіно (Ле Доєн, 
Постмодерн, Так Треба Продакшн, Пілот й т.ін.) та дрібніші 
студії при телевізійних каналах (студії каналів 1+1, Інтеру, 

СТБ, Нового каналу тощо), і це давало змогу перекладати 
велику кількість іноземних фільмів, частка російськомовно-
го кіно на екранах станом на вищевказаний період становила 
32%, тобто приблизно третину. Однак, згідно з аналітичним 
оглядом Становище української мови в 2014-2015 роках, “у 
кінопрокаті сумарна кількість фільмів, дубльованих або оз-
вучених українською мовою, у 2014 році становила 65,5%, 
у 2015 (до початку  червня) – 83,8%. Решта фільмів, пере-
важно з російським звуком, субтитровані українською” [17]. 

Таким чином, актуальність нашого дослідження зумов-
лена зростан-ням потреби у якісних перекладах кінокартин 
українською мовою за допомогою дублювання та субтитру-
вання, а також розвитком систем обробки та демонстрації 
відеоматеріалів, активною комерціалізацією світового кіне-
матографу, в результаті якої спостерігається різке зростання 
необхідності перекладу аудіовізуальних матеріалів (кіно-
фільмів) багатьма мовами, в тому числі українською.

Метою даної статті є дослідження специфіки перекладу 
англомовної кінострічки “Прислуга” українською мовою 
(на матеріалі дубляжу та субтитрів); здійснення порівняль-
но-типологічного аналізу вербальних елементів цієї кінокар-
тини мовою оригіналу та їхніх варіацій, зокрема стилістич-
них трансформацій, використаних у процесі дублювання та 
субтитрування вищезгаданої стрічки.

Матеріалом дослідження слугували фільм-драма амери-
канського режисера Тейта Тейлора “Прислуга” (“The Help”) 
англійською мовою та його переклади українською мовою 
(дубляж та субтитри), які у прикладах будуть відображені у 
вигляді хронометражу.

У процесі перекладу кінострічки перекладач працює з 
трьома елементами: кіносценарієм (скриптом), візуальним 
зображенням і супроводжуючою аудіодоріжкою.
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В американському журналі, який випускає компанія 
InterNation, Inc, що спеціалізується на кіноперекладі, йдеть-
ся про те, що сам процес перекладу кіносценарію схожий 
більше на адаптацію або написання нового кіносценарію ці-
льовою мовою, ніж на його переклад, адже вихідний текст 
використовується як шаблон для передачі змісту, а не до-
слівного перекладу. Український перекладознавець Матюша 
В. І. вважає доречним розглядати кінопереклад як суміжну 
сферу з драматургічним перекладом і висловлює думку про 
“схожість або навіть однаковість підходів і критеріїв пере-
кладу драми і кіно” [9, с. 80]. 

Від перекладу залежить 80 відсотків успіху фільму в ін-
шому культурному середовищі. Адекватний переклад може 
із “середнього” фільму зробити шедевр, а неадекватний, від-
повідно, навіть шедевр перетворить на посередній продукт.

Перекладознавець Гридасова О. І. зазначає, що  “дослід-
ники виділяють більше 10 типів аудіовізуального перекладу 
(як міжмовного, так і внутрішньомовного), які укладаються 
в 2 стратегії: переозвучування (re-voicing) і субтитрування 
(subtitling)” [1, c. 104].

Основними і найпоширенішими видами АВП є субтитри, 
дубляж і за-кадровий переклад [24, c. 9-10 ], при чому для 
кожного з них характерні свої особливості, які перекладач 
обов’язково має враховувати у процесі роботи з матеріалом.  

Оскільки у центрі уваги даної розвідки – такі види АВП 
як дубляж і субтитрування, докладно ми зупинимося лише 
на них. 

Отже, дубляж – такий вид переозвучування, при якому 
здійснюється повна заміна іноземної мови акторів [1, c. 
104]. Дубляж, за твердженням науковця Савко М. В., є для 
перекладача однією iз найскладніших технік, оскільки в ре-
зультаті має вийти фільм, де створюється ілюзія того, що ак-
тори говорять мовою перекладу, тому його іноді називають 
“одомашненням” (domestication). Дублювання включає в 
себе кілька етапів: детекцію (тобто виявлення особливостей 
мовного малюнка і шумових ефектів оригінальної звукової 
доріжки), літературний переклад кінодіалогiв, укладку тек-
сту або “ліпсинг” [8, с. 277] (тобто синхронізація у фільмі 
звукового та відео-рядів). Найважливішим принципом ду-
бляжу є синхронізм зображення і звуку [16, c. 355]. 

На відміну від дубляжу, субтитри – це текст, що орієнто-
ваний на візуальне сприйняття. У даному випадку головним 
завданням перекладача є створення тексту перекладу, який 
би був зручним для читання і вміщувався в ігрові епізоди, 
тобто необхідно співвідносити швидкість читання і три-
валість епізоду. Окрім того, максимальний обсяг простору, 
який можуть займати субтитри, становить лише 20% від 
розміру екрану, і цей відсоток залежить від розмірів персо-
нажів і їхнього розташування на екрані [21, c. 22]. Зазвичай, 
нормою є 2 рядки тексту в нижній частині екрану. Крім того, 
субтитрування передбачає трансформацію усного тексту в 
письмовий [16, c. 356].

Як зазначають Кулікова А. Є. та Головачова Ю. О. у своїй 
статті “Перекладацька компресія міжмовних субтитрів ху-
дожніх фільмів”, швидкість говоріння більша за швидкість 
читання. Під час перегляду фільму глядачеві потрібен час не 
лише для ознайомлення з мовленнєвою інформацією, але й 
із відео-зображенням. Таким чином, при міжмовному суб-
титруванні перекладач неминуче повинен спростити інфор-
мацію, якщо не в міру можливості, то скрізь, де необхідно. 
Спрощенню сприйняття інформації сприяє компресія мов-

ного матеріалу при перекладі, зокрема вилучення й заміна 
[4, c. 53].

У даній розвідці ми зосередимо увагу на використанні 
стилістичних трансформацій при перекладі стрічки «При-
слуга» та проаналізуємо відмінності у застосуванні цих 
прийомів при дублюванні та субтитруванні вищезгаданої 
кінострічки. 

Загальновідомим є той факт, що лексика англійської мови 
вирізняється помітною своєрідністю. Її будова та лексич-
ний склад є вкрай різноплановими та неповторними. При 
здійсненні лексичних трансформацій перекладач керується 
принципом передачі лексичного значення слова або форми. 
При передачі стилістичного значення перекладач прагне 
відтворити в перекладі аналогічний ефект, тобто викликати 
в читача таку ж  реакцію, хоча дуже часто для цього потріб-
но задіяти абсолютно інші мовні засоби [15, с. 127]. Таким 
чином, перекладач повинен намагатися зберегти стилістич-
ний прийом і, за можливості, відтворити його функцію в 
контексті.

Стилістичні трансформації подаються у вигляді окремої 
категорії у класифікаціях перекладацьких трансформацій 
багатьох дослідників ([5, с. 78], [20, c.67], [6,  с. 56] та ін.).

У нашому дослідженні ми послуговуватимемося кла-
сифікацією стилістичних трансформацій, запропонова-
ною Попович А., згідно з якою можливості тематичних 
і стилістичних змін при перекладі висловлювань можна 
класифікувати таким чином: а) стилістична відповідність; 
б) стилістична субституція; в) стилістичне підсилення; г) 
стилістичне послаблення; ґ) стилістичне нівелювання [14].

Стилістична відповідність передбачає оптимальне вико-
ристання ситуації перекладу зі збереженням усіх основних 
рис змістової та стилістичної будови оригіналу і знаход-
женням функціонального відповідника міжтекстового ін-
варіанту в текстах оригіналу і перекладу. При стилістичній 
відповідності всі прийоми образної схожості залишаються в 
рамках конотації, а характер оригінального тексту не пору-
шується. Суб’єктивний характер виразності в оригіналі не 
підкреслюється, а тактовно відтворюється.

Стилістична відповідність є важливим аспектом передачі 
характеру мовця при перекладі. Так, наприклад, один із пер-
сонажів кінострічки “Прислуга”, містер Блеклі, головний 
редактор видавництва “Джексон Джорнал”, до якого при-
ходить влаштовуватися на роботу одна з головних героїнь 
фільму Юджинія Філан, втілює дещо штампований, проте 
дуже чіткий образ цинічної, втомленої від рутинного життя 
і метушливої роботи, людини:

Eight bucks a week. Copy is due on Thursday (Or). – Вісім 
баксів на тиждень. Здавати до друку в четвер (D 00:06:54)/ 
Вісім доларів на тиждень. Готувати на четвер (S 00:06:54).

У першій репліці, наведеній у даному прикладі вжито 
сленгізм, який при дублюванні відтворено його прямим від-
повідником – сленгізмом, що допомагає зберегти прив’язку 
до образу мовця. При субтитруванні цей нюанс є випуще-
ним, і переклад за допомогою лексеми “долари” видається 
нейтральним. У другому ж реченні словосполучення “здава-
ти до друку”, вжите при дублюванні, є контекстуальним від-
повідником оригінального “copy” і виглядає природнішим 
на відміну від зовсім нейтрального “готувати”.

Більш вдалим, на нашу думку, варіантом перекладу при 
субтитруванні, де простежується стилістична відповідність, 
є наступний приклад:
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Shut the damn door (Or). – Зачиняйте двері (D 00:05:20)/ 
Закрийте бісові двері (S 00:05:20).

У поданому прикладі при дублюванні перекладачем ви-
лучено стилістично важливу лексему “damn”, що є невда-
лим рішенням з огляду на контекст, натомість при субти-
труванні вона відтворена лексемою “бісові”, яка повністю 
передає емоційне навантаження репліки. 

Ще один випадок застосування стилістичної відповід-
ності можна прослідкувати на прикладі дубляжу та субти-
трів сцени під час церковної проповіді: 

...Moses answered: «Oh, my Lord. I am not eloquent. I am 
slow of speech and slow of tongue.» (Or). – ...Мойсей відповів: 
“Мій Господь, я – не промовець. Бо я – тяжкоязикий і тяж-
коустий я” (D 00:39:39)/ ...Та сказав Мойсей Господу: «О 
Господи я не промовець, ні від учора, ні від позавчора, ані 
відтоді, коли Ти говорив був до свого раба» (S 00:39:39). 

Проаналізувавши подані переклади вищевказаного 
прикладу, нами було з’ясовано, що даний уривок тексту 
“Moses answered: «Oh, my Lord. I am not eloquent. I am slow 
of speech and slow of tongue» ” є цитатою з другої частини 
П’ятикнижжя Мойсея – книги Exodus 4:10 [23]. Відповід-
ники, застосовані при дублюванні та субтитруванні є пря-
мими, оскільки у перекладі подано десятий вірш четвертого 
розділу Книги Виходу, перекладеної українською мовою 
відомим ученим і митрополитом УАПЦ Іваном Огієнком, 
хоча і з деякими змінами, оскільки оригінальний переклад 
виглядає наступним чином: “Та Мойсей сказав до Господа: 
‘О Го́споди – я не промовець ні від учора, ні від позавчо-
ра, ані відтоді, коли Ти говорив був до Свойого раба, бо я 
тяжкоустий та тяжкоязикий’” [12]. У випадку дублювання 
таке скорочення оригінального перекладу Івана Огієнка 
було зроблене з метою умістити фразу, що промовляють, 
у потрібні часові рамки, згідно з принципами укладки тек-
сту. При субтитруванні перекладач намагався бути якомога 
ближчим до укра-їнського перекладу Книги Виходу, але че-
рез просторові обмеження (про які ми писали вище), пов’я-
зані із розміщенням обмеженої кількості тексту на екрані, 
ймовірно, ним була обрана лише перша частина цитати. 
Однак, на нашу думку, обидва варіанти перекладу повністю 
відтворюють оригінальний текст кінострічки. 

Стилістична субституція. З метою досягнення стилістич-
ної відповідності з оригіналом перекладачу в деяких випад-
ках доводиться вдаватися до застосування прийому субсти-
туції, замінюючи при цьому  вираз, що є сталим у системі 
мови оригіналу, сталими виразами в системі мови перекла-
ду. Такий прийом визначає перекодування не на рівні мови, 
а на рівні стилю [19, c. 4]. Прийом стилістичної субституції 
орієнтований на максимально точну передачу змісту ори-
гіналу засобами мови перекладу, проте нерідко цільовий 
текст виглядає більш нейтральним саме через відсутність 
стилістично абсолютно точних відповідників елементам 
вихідного варіанту. 

Серед прикладів, у яких використана стилістична суб-
ституція, нами був обраний наступний:

Nobody wanted to hire a sass-mouthing, thieving nigra (Or). 
– Ніхто не хоче наймати зухвалу чорнопику злодійку?(D 
01:37:09)/ Ніхто не захотів найняти крадійку та грубіян-
ку-негритянку (S 01:37:09). 

Лексему “негр” і похідні від нього вважають застаріли-
ми етнонімами, неввічливими та політично некоректними, 
що розглядаються як принизливі, образливі та расистські, 
хоча в деяких мовах, зокрема і в українській, це слово має 

нейтральне значення [30]. У наведеному прикладі, в якому 
контекст ситуації вимагає передачі зневажливого ставлен-
ня до адресата, у випадку дублювання перекладач вирішив 
вдатися до застосування заміни іменника “nigra” українсь-
ким іменником “чорнопика”, який повною мірою  передає 
негативне ставлення і є вдалим варіантом перекладу. При 
субтитруванні було застосовано прямий відповідник, який, 
на нашу думку, є більш нейтральним і не передає додаткової 
негативної семантики.  

Стилістичне підсилення. Підсилення виразності в пере-
кладі виникає завдяки спеціальному підкресленню перекла-
дачем характерних рис оригіналу, використанню відповід-
них стилістичних прийомів. 

Одним із випадків застосування стилістичного підси-
лення, що був нами виявлений у процесі дослідження кі-
нострічки “Прислуга”, є відтворення перекладачем діало-
гів між дорослими і дітьми. Так, найдетальніше у стрічці 
зображено стосунки однієї з головних героїнь фільму, тем-
ношкірої Ейбелін Кларк із дівчинкою на ім’я Мей Моблі, до-
гляд за якою входить до її щоденних обов’язків. Пестливий 
характер звертань, властивий спілкуванню з дітьми, дуже 
вдало передається при дублюванні і фактично відсутній у 
субтитрах: 

I’ll give you two cookies if you go (Or). – За це я дам тобі 
печивко (D 00:09:18)/ Отримаєш два печива, якщо сходиш 
(S 00:09:18). 

Наведений приклад демонструє, що переклад, здійсне-
ний при субтитруванні, є ближчим до оригінального тексту, 
проте стилістично – не відтворює контекст ситуації. 

Схожа розбіжність між дубляжем і субтитрами спостері-
гається і при відтворенні реплік самої дитини. Дитяча мова 
переважно відрізняється від мови дорослої людини, і при 
дублюванні перекладачу вдалося помітити ці нюанси: 

I go potty, Mommy (Or). — Я роблю “пі-пі”, мамо (D 
01:19:07)/ Я вже можу залізти на унітаз (S 01:19:07).

Інші випадки використання стилістичного підсилення 
пов’язані із необхідністю підкреслити образ мовця, про 
який ішлося раніше – містера Блеклі. Наприклад:

1. OK, Miss Phelan, let’s see what you got (Or). – Так, міс 
Філан, показуйте, що там у Вас (D 00:05:26)/ Добре, міс Фе-
лан, хто ви, що ви? (S 00:05:26).

2. Oh, Lord (Or). — О, Боже (D 00:06:05)/ Боженьки (S 
00:06:05).

У першому прикладі переклад при субтитруванні є більш 
вдалим зі стилістичної точки зору завдяки тому, що викори-
стана конструкція має насичене зневажливе забарвлення і, 
таким чином, є ближчою до образу мовця.

З тієї ж причини влучніше виглядає і субтитрована ре-
пліка у другому прикладі, незважаючи на те, що її аналог 
при дублюванні є абсолютним відповідником оригіналу.

Використання прийому стилістичного підсилення мож-
на простежити і у прикладі перекладу реплік інших друго-
рядних персонажів, характер яких у сюжетному контексті 
є відносно нейтральним і неважливим. Наприклад, одна з 
героїнь другого плану, Селія Фут, говорить одній із героїнь 
фільму –  Мінні – про чоловіка, який чинить фізичне на-
сильство над останньою: 

I’d hit him over the head with a skillet, ... (Or). – Вгатила б 
по голові сковорідкою... (D 01:35:19)/ Добряче б вдарила по 
голові... (S 01:35:19). 

Відтворення дієслова “hit”, що має нейтральне забар-
влення, за допомогою: а) при дублюванні – емоційно яс-
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кравішого українського відповідника “гатити” та б) при 
субтитруванні – прямим відповідником “вдаряти”, однак, із 
додаванням прислівника “добряче” для емфатизації, цілком 
влучно передають всю трагічність ситуації, і є вдалими при-
кладами відтворення даної репліки за допомогою стилістич-
ного підсилення з огляду на конкретний контекст. 

Зворотнім до стилістичного підсилення є прийом стилі-
стичного послаблення, тобто так-зване приглушення вираз-
них стилістичних прийомів і заміна їх менш сильними, на-
віть нейтральними [19, c. 6]. Наприклад: 

Miss Myrna has gone shit-house crazy on us (Or). – Міс 
Мірна почала писати чорт знає що (D 00:06:32)/ Міс Мірна 
зовсім з глузду з’їхала (S 00:06:32). 

Українською лексему “shit-house” дослівно можна пере-
класти як “вбиральня”, проте вписати її у поданий контекст 
зі збереженням цензури практично неможливо. Тому і при 
дублюванні, і у субтитрах вираз, у якому фігурує зазначена 
лексема, перекладено контекстуально за допомогою більш 
нейтральних відповідників. 

Окрім вищенаведеного прикладу, в якому використання 
стилістичного послаблення було виправданим, у процесі 
аналізу перекладу обраного матеріалу нами були виявлені й 
протилежні випадки, зокрема при субтитруванні: 

Because they know about you getting knocked up by Mr. 
Johnny (Or). – Бо вони знають, що Ви залетіли від містера 
Джонні (D 01:33:44)/ Бо вони знають, що ви завагітніли від 
містера Джонні (S 01:33:44).

У даному випадку вираз “to get knocked up” є сленгізмом 
і  україномовний сленговий аналог “залетіти”, використа-
ний при дублюванні, стилістично є ближчим за нейтральне 
“завагітніти”. Крім того, дана репліка належить Мінні – тем-
ношкірій  покоївці –, і сленгізм у цьому випадку лише до-
речно підкреслює манеру спілкування героїні кінострічки. 

Стилістичне нівелювання спостерігається у випадках, 
коли характерні риси побудови оригіналу зникають при пе-
рекладі: перекладач нівелює виразні особливості оригіналу, 
збіднюючи та спрощуючи його стиль [19, c. 4]. Стилістичне 
нівелювання є розповсюдженим прийомом при перекладі 
неперекладних елементів тексту, зокрема мовних реалій, 
фразеологізмів, діалектизмів тощо. Наприклад: 

Well, it’s a real Fourth of July picnic (Or). – Таке щастя Вам 
і не снилося (D 00:58:01)/ Прямо повна конституція і ніякої 
сегрегації (S 00:58:01). 

Контекст даної ситуації полягає у тому, що служниця 
Мінні із притаманним їй сарказмом намагається перекона-
ти Юджинію Філан у тому, що остання не здатна зрозуміти 
почуття темношкірих з огляду на їхній суспільний стан. 
“Fourth of July picnic” – одна з історій детективного циклу 
про слідчого Ніро Вульфа, авторство якого належить амери-
канському письменнику Рексу Стауту [18], не була перекла-
дена українською, проте у російськомовному варіанті поба-
чила світ під назвою “Праздничный пикник” (“Святковий 
пікнік”). Зав’язка сюжету даної історії відбувається під час 
зборів профспілки робітників американських ресторанів, 
які були зірвані через скоєне вбивство. Всі присутні опи-
нилися під підозрою, у результаті чого їм було заборонено 
залишати збори. Використавши таке порівняння, Мінні, на 
нашу думку, хотіла натякнути на хитке становище людей із 
темною шкірою у світі, яким “володіють” білі, та постій-
не інкримінування темношкірим робітникам злочинів, до 
яких вони, у більшості випадків, не причетні. Дана репліка, 
ймовірно, є маркером багатьох фактів – начитаності мовця, 

красномовства, приналежності до певної ситуації із власти-
вими їй реаліями. В обох варіантах перекладу простежуєть-
ся стилістичне нівелювання, проте варто зазначити, що, на 
відміну від абсолютно нейтральної конструкції, використа-
ної при дублюванні, у субтитрах подано більш влучний пе-
реклад, оформлений відповідно до вимог образності мовця. 

Проведені вище дослідження й аналіз специфіки засто-
сування стиліс-тичних трансформацій у рамках АВП англо-
мовного матеріалу (на основі дублювання та субтитруван-
ня) українською мовою на прикладі кінострічки “Прислуга” 
дали змогу дійти наступних висновків: неможливо говорити 
про абсолютну перевагу одного із запропонованих видів 
АВП. Оскільки подекуди вибір того чи іншого відповідника 
зумовлений особливостями та вимогами до кожного із видів 
АВП – обмеженість простору на екрані, як це є при субти-
труванні; часові рамки та принцип ліпсингу, що є притаман-
ними процесу дублювання, – перекладачі вимушені іноді 
вдаватися до застосування різноманітних стилістичних 
трансформацій, через що переклад твору може як втратити 
(приклад із семантичним нівелюванням), так і набути додат-
кових семантичних відтінків.

Список скорочень
1. D – “Прислуга” / “The Help” (2011), BDRip Eng Sub 

Ukr. –  Відео-файл з українським дубляжем українською мо-
вою від Blu Ray  [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=30908.
2. Оr – “The Help”, BDRip, 2011. – Відеофайл з оригіналь-

ною озвуч-кою + англійські субтитри (професійний, бага-
тоголосий закадровий)  [Еле-ктронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://english-films.com/136-prisluga-the-help-2011-
hd-720-ru-eng.html.

3. S – “Прислуга” / “The Help” (2011), BDRip Eng Sub Ukr. 
–  Відео-файл з українськими субтитрами українською мо-
вою від Blu Ray  [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=30908.

Література
1. Гридасова О. І. Кінодискурс як об’єкт навчання кінопе-

рекладу/ О. І. Гридасова// Вісник Житомирського державно-
го університету. – Випуск 2 (74). Філологічні науки. – Жито-
мир, 2014. – С. 102-107.

2. Дубляж [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D
0%BB%D1%8F%D0%B6.

3. Дубовий К. В.  Помилки і втрати у закадровому пе-
рекладі художнього фільму/ К. В. Дубовий// «Філологічні 
трактати». – Суми, 2015. – Том 7. –  № 3. – С. 33 -38.

 4. Кулікова А. Є., Головачова Ю. О. Перекладацька ком-
пресія міжмовних субтитрів художніх фільмів/ А. Є. Куліко-
ва, Ю. О.  Головачова// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 
– № 9 (268). – Ч. І. –  Львів, 2013. – С. 53-58.

5. Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики 
и методики преподавания / Л. К. Латышев. – М.: Просвеще-
ние, 1998. – 160 с.

6. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика пере-
вода с английского на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитер-
ман. – Москва, 1963. – 125 с.

7. Лукьянова Т.Г. Теоретичні аспекти кіноперекладу з 
англійської на українську мову/ Т.Г. Лукьянова // Вiсник 
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 
– Харків, 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. 



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | PHILOLOGICAL SCIENCES  79

Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 183 – 
187.

8. Малкович Т.І. Теорія фонетичних кластерів як необ-
хідна складова процесу укладання реплік у кіноперекладі/ 
Т.І. Малкович// Наукові записки КДПУ. – Кіровоград: КДПУ, 
2012. – С. 276-279.

9. Матюша В.І. Драматургія і кіно: методологічні заса-
ди перекладу/ В.І.Матюша// Мовні і концептуальні картини 
світу. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. — Ч. 1. 
— №42. — С. 79-87.

10. Мельник А. П. Кінопереклад як особливий тип ау-
діовізуального перекладу/ А. П.  Мельник // Науковий блоґ 
НаУ «Острозька Академія» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015.

11. Міжнародна конференція з аудіовізуального перекладу 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozhlyvosti.
in.ua/event/mizhnarodna-konferentsiya-z-audiovizualnogo-
perekladu.

12. Огієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B
E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:Ivan_
Ohienko_Bible.djvu/83.

13. Орєхова О. І. Перекладознавчий аналіз українсько-
го та російського перекладів психологічного кінотрилера 
«Піджак» («The Jacket»)/ О. І. Орєхова // Англістика та аме-
риканістика. – Дніпропетровськ, 2013.  –  Вип. 10. – С. 120 
– 125.

14. Попович А. Проблемы художественного перевода. – 
М.: Высшая школа, 1980. – 199 с.

15. Рыльский М. Ф. Искусство перевода: Статьи. Замет-
ки. Письма. Пер. с укр./ М. Ф. Рыльский. – М.: Советский 
писатель, 1986. – 336 с.

16. Савко М. В. Аудиовизуальный перевод в Беларуси/ 
М. В. Савко// Мова і культура. [Науковий журнал]. – Киев, 
2011. – Вып. 14. – Т. VI (152). – С. 353-357.

17. Становище української мови [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 

h t t p : / / o s v i t a . m e d i a s a p i e n s . u a / m e d i a p r o s v i t a /
research/analitichniy_oglyad_stanovische_ukrainskoi_
movi_v_20142015_rokakh/.

18. Стаут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
en.wikipedia.org/wiki/Fourth_of_July_Picnic.

19. Щербакова Н.В., Ромеро Интриаго Д.И., Данилова 
Е.С. Типология трансформации в художественном перево-
де (на материале испанского и русского языков) [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/
konfer31/605.pdf.

20. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского 
языка на русский/ В.Е. Щетинкин. – М.: Просвещение, 1987. 
– 159 с. 

21. Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen/ 
[ed. by J. Díaz Cintas, G. Anderman]. – Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2009. – 272 p.

22. Díaz-Cintas J. Teoría y práctica de la subtitulación: 
Inglés-Español / Jorge Díaz-Cintas. – Barcelona: Ariel, 2003. – 
412 p.

23. Exodus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://biblehub.com/exodus/4-10.htm.

24. Les Transferts linguistiques dans les médias audiovisuels/   
[éd. Y. Gambier]. – Paris, 1996. – 246 p.

25. Linguistic and cultural representation in audiovisual 
translation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
audiovisualrome2016.wordpress.com.

26. Media for All Conference – Audiovisual Translation and 
Media Accessibility: Global Challenges [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.uws.edu.au/mediaforall

27. Multimedia, audiovisual translation [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/
Multimedia_translation#cite_ref-1.

28. Orero P. Voice-over in audiovisual translation / Pilar 
Orero // Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. 
– Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 130-140.

29. Pérez-González L. Audiovisual Translation. Theories, 
Methods and Issues/ Luis Pérez-González. – London & New 
York: Routledge, 2014. – 356 p. 

30. Wiki negro [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80.



80 SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | PHILOLOGICAL SCIENCES 

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧИННИК У ТУРЕЦЬКІЙ ДРАМАТУРГІЧНІЙ 
ЦАРИНІ

                                              Прушковська І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

доктор філологічних наук 
EAST SLAVIC LITERARY FACTOR IN THE TURKISH DRAMA

Prushkovska I.V., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor of philology
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню східнослов’янського літературного чинника у формуванні й функціонуванні турецької 

авторської драми, введено у наукових обіг імена турецьких дослідників і поціновувачів слов’янської літератури, визначено 
роль і місце творчості Гоголя, Чехова, Достоєвського, Горького у турецькому драматургічному просторі. 

ABSTRACT
The article studies the Eastern Slavic literary factor in the formation and functioning of the Turkish author drama,in the article are 

introduced the names of Turkish scholars and connoisseurs of Slavic literature, the role and place of Gogol, Chekhov, Dostoevsky, 
Gorky in Turkish dramatic space are represented.
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Драма – унікальний вид мистецтва, що за своєю худож-
ньою природою орієнтований на візуалізацію найбільш ха-
рактерних і репрезентативних для духовного і культурного 
життя національних процесів. Попри визнання світовою 
орієнталістикою естетично-етичної значимості турецької 
драми, оригінальна поетика якої зумовлена як амбівалентні-
стю геополітичного позиціонування Туреччини, так і супе-
речливим характером її історико-культурного і суспільного 
поступу, її дослідження, як і багатьох інших мистецьких 
явищ сучасності, не належать до пріоритетних. Актуаль-
ність дослідження зумовлена потребою системного осмис-
лення ролі східнослов’янського чинника у формуванні й 
функціонуванні сучасної турецької драми через відсутність 
ґрунтовних наукових розвідок у даній проблематиці.

Феномен турецької драматургії полягає у синтезі тради-
ційного турецького, що проявляється на різних рівнях худож-
ніх творів, і нового/іншого, яке нагадує про себе особливо-
стями рецепції поетики французької, німецької, англійської, 
східнословянської літератур. Формування європейського 
літературного дискурсу в турецькому драматургічному про-
сторі відбувалося, насамперед, завдяки літературним пере-
кладам, переважно з французької (друга половина ХІХ ст.). 
Така популярність французької мови в Османській державі 
обумовлена потужним впливом Великої французької рево-
люції (1789-1799) на османський політичний і культурний 
устрій.  Одним із головних чинників, які вплинули на фор-
мування сучасної турецької драматургії, є французька літе-
ратурна традиція, зокрема творчість Мольєра, Е. Йонеско, 
Ж. Женетт, німецька – епічний театр Б. Брехта, англійська 
– творчість Шекспіра, а також східнословянська література, 
яка є предметом даного дослідження.

Сьогодні можна говорити про обізнаність турецького ре-
ципієнта і популярність в Туреччині таких представників 
східнословянської літератури, як М. Гоголь, А. Чехов, Ф. 
Достоєвський, М. Горький, Л. Толстой та ін. Так, із твор-
чістю М. Гоголя турецький читач вперше познайомився у 
1937 році завдяки перекладу з французької “Мертвих душ”. 
Того ж року у серії «Бібліотека нових оповідань і романів» 
(Стамбул) було надруковано три твори М. Гоголя – «Тарас 
Бульба» (у перекладі Сираджеттіна), «Ревізор» (у перекладі 
Авні Інселя й Веджихі Гьорка), «Мертві душі» (у перекладі 
Рагиба Рифки). 1938 р. в серії «Переклади світової літерату-
ри» побачили світ «Травнева ніч» і «Портрет» М. Гоголя [1, 

с. 510].  Комедія «Ревізор» вперше побачила турецьку сцену 
у сезон 1934/35 рр. під режисурою Ертугрула Мухсіна [1, с. 
511].

Сценічна переробка «Щоденника божевільного» 1965 р. 
(Генджо Ер-кал, Анкарський театр мистецтв) стала першою 
із монодрам, яка на турецькій сцені започаткувала традицію 
монодрами європейського ґатунку. До цього в турецькій 
культурі існували вистави меддахів – дійства одного актора, 
які беруть початок із XVIII ст. 1981 року відбулася поста-
новка монодрами «Дивний Орхан Велі» Муратхана Мунга-
на – епатажної постаті не лише постмодернтеатру, а й усієї 
національної літератури. Ця п’єса, створена за стандартами 
європейської монодрами, але на питомо турецькому літера-
турному матеріалі, стала справжнім проривом у розвитку 
монодрами в Туреччині. Назва п’єси є фрагментом рядка 
поезії відомого турецького поета Орхана Велі (1914 – 1950) 
«Стамбульське тюркю»: «Я – дивний Орхан Велі у Босфор-
ській протоці Стамбула». Щільність цитування у творі над-
звичайно висока: уся драма складається з уривків поезії Ор-
хана Велі, ремарки виконують роль зв’язку між поетичними 
рядками. Фабула твору – авторська інтерпретація життєвого 
і творчого шляху Орхана Велі. У канву твору автор вводить 
цитати з 99 творів поета. Складається враження цілісної біо-
графічної драми. 

На початку п’єси головний герой пунктирно окреслює 
візерунок свого життя, щоб потім сухий енциклопедичний 
матеріал заповнити і розкрити власною поезією: «Я – Орхан 
Велі, народився 1914 р. Коли мені був всього рік, я дуже 
злякався жаби, коли мені виповнилося два, ми переїхали 
на чужину, у сім років я почав ходити до школи, у дев’ять 
років я захопився літературою, а у десять я взявся за перо. 
У тринадцять років я познайомився із Октаєм Рифатом, у 
шістнадцять – з Меліхом Джевдетом. У сімнадцять років я 
вперше пішов до бару, у вісімнадцять – скуштував анісової 
горілки. У дев’ятнадцять років розпочалося моє привільне 
життя, а вже у двадцять я пізнав гіркоту матеріальної скру-
ти і навчився заробляти гроші. У двадцять п’ять я пережив 
автокатастрофу. Я багато закохувався, жодного разу не був 
одружений. Я – Орхан Велі» [7, с. 8]. 

У драмі М. Мунгана здійснено спробу ознайомлення 
широкого загалу з життям і творчістю непересічної осо-
бистості, світ якої конструюється за принципом «буття як 
текст». У такий спосіб драматург намагається переадресу-
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вати сучасного читача/глядача, захопленого постмодерніст-
ськими, почасти  сумнівного змісту інноваціями, до націо-
нальної класичної спадщини.

Іншим логічним продовженням гоголівської «монодрам-
ності» є п’єса «Я – Анатолія» (1984) Ґюнгьора Дільмена, яка 
завоювала прихильність  турецької й зарубіжної аудиторії. 
У п’єсі «Я – Анатолія» 16 дійових осіб, ролі яких виконує 
одна актриса. Така багатообразність є особливим авторсь-
ким прийомом, за допомогою якого показано долю 16 різних 
жінок, які утворюють єдиний колективний образ. Об’єдну-
ючим началом створених автором образів є те, що вони усі 
– з Анатолії, області з багатовіковою історією. У п’єсі зна-
ходять відгомін і казкові мотиви, і міфологічні, й історичні, 
пов’язані із визвольною війною в Туреччині [4]. І хоча мо-
нодрама у сучасній турецькій драматургії не має особливого 
попиту (на перший план вийшли популярні стендапи), «Що-
денник божевільного» можна вважати «вдалим стартом»  і 
своєрідною жанровою основою для творчості М. Мунгана, 
Ф. Шенсоя, Т. Озакмана, Ґ. Дільмена. 

Починаючи з 1990 року і до сьогодні майже щороку ви-
ходять друком нові варіанти перекладу турецькою мовою 
творів М. Гоголя. У численних турецьких працях, в яких зга-
дується біографія Миколи Гоголя, зазначено, що він – відо-
мий, талановитий, містичний російський письменник, який 
народився в Україні. Пересічний турецький читач сприймає 
його саме як росіянина, адже він не відрізняє реалій україн-
ського життя і побуту, якими рясніють праці Миколи Гоголя. 
Турецькому читачеві імпонує гоголівська сатира, її народ-
ність, гуманістичне спрямування творів, адже традиційно 
прозові жанри літератури османів є повчально-дидактични-
ми, філософськими й одночас-но веселими. Турецький чи-
тач звик до творів, розрахованих на різний рівень сприйнят-
тя, до багатошаровості змісту, отже зацікавлення творчістю 
Гоголя є природнім. До того ж проблематика творів Гого-
ля завжди на часі. Про це говорить і турецький театраль-
ний критик Меліх Аник: «Минуло 179 років з того часу, як 
«Ревізор» побачив світ. Так, зроблено багато у контексті бо-
ротьби із суворою цензурою, тотальним контролем, але ж 
система не змінилася...» [9]. Майже всі твори Миколи Гого-
ля перекладені  турецькою мовою і надруковані такими ви-
давництвами, як  “Іскеле яїнджилик”, “Каре яїнлари”, “Кара 
яїнлари”, “Джан яїнлари”. Театрали Туреччини знають М. 
Гоголя за його п’єсами “Женітьба”, “Ревізор”, “Щоденник 
божевільного”, які перекладені з російської і користуються 
неабиякою популярністю у таких театрах, як Державний те-
атр м. Конья, театр “Денейсел Сахне”, театр імені Муамме-
ра Караджи. 

 Цікавинкою і свого роду несподіванкою стала презента-
ція п’єси «Щоденник божевільного» курдською мовою на 
десятому Міжнародному театральному фестивалі в Анкарі 
2005 р. [13].  Театральна спілка адвокатської колегії м. Анта-
лья «Спілка рваних мантій» влітку 2014 на сцені культурно-
го центру ім. Хашіма Ішджана представила своє прочитання 
«Ревізора» Гоголя [10]. Така незвична інтерпретація викли-
кала неабиякий інтерес серед глядачів, адже чи не вперше 
ролі «Ревізора» грали «люди у мантіях».  По-своєму чудово 
звучить український Гоголь у турецькій романістичній ін-
терпретації (А. Алатли «Слідами Гоголя»).

Особливе значення для розв’язання питання приналеж-
ності Миколи Гоголя до тієї чи іншої літератури, яке і досі 
є темою суперечок в Україні та за її межами, має рецепція 
турецьких перекладачів. Турецькі перекладознавці зазна-

чають, що перекладати твори Миколи Гоголя з російської 
досить важко. Хасан Алі Едіз пояснює це так: «Він – єди-
ний автор, чиї твори перекладати найважче. Тому що він 
– українець. Він використовує багато української лексики, 
зворотів. Але найважчим при перекладі є те, що він вживає 
граматику української та російської мов одночасно» [11]. 
Завдяки російськомовності письменника більшість його 
праць перекладено турецькою і саме завдяки цьому ім’я ве-
ликого сина України відоме більшості населення сучасної 
Туреччини. Адже праці українських письменників, написа-
них саме українською мовою, майже невідомі в Туреччині 
через брак перекладів [2, с. 26].

Драматургічна творчість А.П. Чехова увійшла до турець-
кого літературного континууму завдяки перекладацькій 
і театральній діяльності Мухсіна Ертугрула. Отримавши 
вищу освіту у колишньому Радянському Союзі, М. Ертугрул 
1928 р. презентує на турецькій сцені п’єси «Вишневий сад» 
і «Ведмідь» [1, с. 469]. До того А. Чехов був відомий ту-
рецькому читачеві як майстер оповідань. Так, у газеті «Єні 
газете» (№751, 1910 р.) надруковано переклад В.О. Гордлев-
ського «Заворушення у настроях». У газеті «Вакіт»  від 1926 
року Чехов представлений і як людина, яка сміється над 
проблемами життя, і як лірик («Унтер Пришибєєв», «Жар-
ти»). Творчість Чехова справила велике враження на турків, 
попит на переклади його творів стрімко зростав, про що 
свідчать чисельні публікації у таких турецьких газетах, як 
«Улус», «Вакіт», «Сон саат», «Тан», «Сон поста» [1, с. 464]

У театральному сезоні 1942/43 рр. на сцені місцевого те-
атру в Стамбулі був предтавлений «Вишневий сад» у пере-
кладі Г. Гюнея і Хасана Алі Едіза, у наступному театрально-
му сезоні – «Три сестри» [1, с. 469].

У Туреччині 2014 рік було оголошено роком А. Чехова: 
«Три сестри» – Стамбульський державний театр, «Чайка» 
– Державний театр м. Бурса, «Ведмідь» – Державний театр 
м. Ван. Державним театром м. Адани було представлено 
мюзікл Ніла Саймона «Добрий лікар», створений за мотива-
ми оповідань Чехова. Стамбульський державний театр пред-
ставив свою інтерпретацію твору румунського письменни-
ка Вішнека Матея «Чеховъ la machine» [14]. Враховуючи 
специфіку п’єс іноземних авторів, їх широку інтертексту-
альність, можна стверджувати, що турецький глядач досить 
добре обізнаний із літературним доробком Чехова. 2016 р. 
за рішенням державних театрів Туреччини (Стамбульський, 
Ізмірський, Анкарський) останній тиждень лютого було 
присвячено творчості А. Чехова [12]. 

Один з найпопулярніших сучасних турецьких драматур-
гів Т. Джюдженоглу в одному з інтерв’ю міркує про те, як 
він своєю творчістю продовжує традиції великих україн-
ських і російських письменників: «Я – реаліст. Якщо про-
водити якісь аналогії, то можу сказати, що продовжую тра-
диції Гоголя, Чехова, Горького... Моя творчість близька до 
їхньої...» [8].

Варто говорити і про діалогічну взаємодію драматур-
гічних текстів Т. Джюдженоглу із творами російських кла-
сиків. Так, у п’єсі «Шапка» (1994-1996) герой Т. Джюджено-
глу розмірковує над змістом п’єси «Три сестри», апелюючи 
до класичного і сучасного образу Наталії:

Командир: Усі ви звичайно читали і знаєте шедевр світо-
вої класики, п’єсу «Три Сестри». Так от в цій самій п’єсі є 
чарівна героїня, красуня Наталія, образ якої назавжди відо-
бразився у свідомості читачів всього світу як символ розуму, 
чистоти, порядності, вірності, чесності, жіночності і краси. 
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Вплив цього образу на свідомість людей був настільки вели-
кий, що чоловіки всього світу почали шукати у своїх коханих 
саме ці риси вдачі, але час обійшовся з коханою нами усіма 
Наталією жорстоко, і вона поступово стала перетворювати-
ся на Наташу. Світловолосі і блакитноокі Наташі стали на-
повнювати світовий жіночий ринок і атакувати кордони, у 
тому числі й нашої держави (Відчуваючи, що його слухають 
з цікавістю, продовжує ще з більшим піднесенням). Тися-
чолітня благородна Наталія стала простою публічною дів-
кою Наташею. Куди не подивишся, скрізь повно Наташ. У 
торгових центрах і на ринках, в готелях і ресторанах, в кафе 
і їдальнях, на вулицях і площах, в найвіддаленіших селах і 
навіть на пасовищах... скрізь незліченна кількість Наташ... 
Розбиваються серця і руйнуються сім’ї... Поважні і шановні 
батьки родин у гонитві за Наташами залишають напризво-
ляще дружин, дітей, навіть батьків... І розносять Наташі 
всюди бацили та мікроби невідомих досі хвороб, які років 
через десять, а може бути, і п’ять, зроблять свою руйнівну 
справу і обовʼязково будуть причиною падіння великих дер-
жав. Попереджаю!... Тримайтеся чимдалі від Наташ! Тому 
що вони вже не Наталії!»  [3, с. 12].

Ф. Достоєвський, незважаючи на неоднозначне ставлен-
ня турків до його особистості й орієнталістичних поглядів, 
досить широко представлений не лише у літературній сфері, 
але й театральній. Радіотеатр «Radyo tiyatrosu» представляє 
власні переробки творчого доробку Достоєвського: «Кроко-
дил», «Сон смішної людини», «Злочин і кара», «Ідіот». 

«Лихо з розуму» О.С. Грибоєдова – перший драматургіч-
ний твір, перекладений турецькою мовою з російської. Як 
зазначає В.О. Гордлевський, перекладач твору, Мурат-бей, 
младотурок, бачив недоліки турецького суспільства, яке 
після Танзимату почало сліпо наслідувати французів. Тому 
у середині 80-х рр. ХІХ ст. вирішив представити турець-
кому загалу комедію, яка досить чітко сигналізувала про 
суспільну моральну катастрофу [1, с. 463]. Сьогодні фразу 
«Лихо з розуму» запозичують  турецькі журналісти задля 
привернення уваги до проблематики, яку вони розглядають 
(Атайол Бехрамоглу «Лихо й розум» - газета «Джумхурієт» 
за квітень 2011 р.).

У перше десятиліття існування Турецької Республіки 
популярності серед турецьких читачів набула творчість М. 
Горького. Знаковою подією став приїзд Максима Горького 
до Стамбула і Анкари (травень, 1933) [6], його зустріч із 
турецькою просвітницькою елітою. Як зазначає турецький 
дослідник Е. Долапчи, під час зустрічі М. Горький багато 
розпитував про розвиток турецького театру, про тогочасний 
репертуар, новинки [5]. Найвідоміша п’єса Горького «На 
дні» була представлена на турецькій сцені 1936 р. у пере-
кладі В. Нуреттіна. Згодом п’єса викликала великий інте-
рес у багатьох глядачів як Анкарського державного театру 
та інших державних театрів Туреччини, відкриваючи з року 
в рік нові театральні сезони. Сьогодні переклади творів М. 
Горького, здійснені Мазлум Бейхан, Корай Карасулу, Тан-
су Акгюн, друкуються у кращих видавництвах Туреччини 
(«Мітос боют», «Ілья яїнлари», «Евренсель басим яїн»).

Отже, можна стверджувати, що східнословянська літе-
ратура й драматургія зокрема досить широко представлена 
в турецькому літературному і театральному просторах (М. 
Гоголь, Ф. Достоєвський, А. Чехов, М. Горький). Просте-
жується її активне функціонування як інтертекст (А. Чехов) 
і вплив на формування жанрових різновидів турецької літе-
ратури (М. Гоголь).
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АННОТАЦИЯ
Фразеология является результатом языкового творчества народа и, соответственно, аккумулирует особенности его мен-

талитета, жизненный опыт, моральные принципы и эстетические идеалы общества. Объектом данного исследования яв-
ляются коды культуры, которые реализуются во ФЕ. В статье описаны закономерности и характерные особенности иссле-
дований кода культуры в векторе интерпретации ФЕ, рассмотрена парадигма кода культуры в единстве язык / культура, 
проанализированы понятия «культура», «код культуры». Также в работе исследованы коды культуры, отраженные во фра-
зеологии и рассмотрены модели сочетания этих кодов. 

ABSTRACT
Phraseology is a result of linguistic creativity of the people and, therefore, it accumulates peculiarities of mentality, experience, 

moral principles and aesthetic ideals of society. The object of this study is cultural codes that are implemented in the phraseological 
units. This article describes the patterns and characteristics of research of the culture code in the vector of interpretation of phraseo-
logical units; the paradigm of cultural code is considered in the unity of the language / culture; the concept of “culture”, “cultural 
code” are analyzed Also, we have studied the cultural codes, reflected in the phraseology, and the models of the combination of these 
codes are considered.

Ключевые слова: духовная культура, код культуры, картина мира, семиотика, семиосистема, фразеологические 
единицы, интерпретация фразео-логических единиц.

Keywords: spiritual culture, cultural code, the picture of the world, semiotics, semiosystem, phraseological units, the interpre-
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Развитие современной лингвистики движется от моде-
лирования языка как самодостаточной системы к интер-
претации ее подсистем в широких антропологических па-
радигмах. Языкознание на современном этапе занимается 
разработкой новых направлений, где главная роль отводит-
ся человеку как единственному носителю языка. К этим на-
правлениям относится этнолингвистика, лингвокультуроло-
гия, психолингвистика, этнопсихолингвистика, когнитивная 
лингвистика, социолингвистика и др. 

Отделение этих направлений обусловило формирование 
новых лингвистических методов исследования и понятий-
ного аппарата. Привлечение «культуры» к сфере лингвисти-
ческого анализа привело к появлению понятия «культурная 
парадигма» [12, с. 136]. Одним из феноменов культуры явля-
ются устойчивые выражения – фразеологические единицы, 
как духовное наследие народа. Главным звеном в лингво-
культурологическом и этнолингвистическом анализах фра-
зеологизмов избрано коды культуры. Это понятие сходно с 
такими терминами, как пространство культуры, культурные 
знаки, культурные смыслы, тезаурус культуры, симболарий 
культуры. К такому перечню базовых понятий должно во-
йти и понятие культурно значимый концепт, а также куль-
турно маркированный компонент или культурно маркиро-
ванная единица языка. Код культуры выступает как знаковая 
реализация ар-хетипов сознания (см. труды В. А. Масловой, 
Д. Б. Гудкова, Е. Бартминского, С. М. Толстой, Т. В. Цивьян, 
В. М. Телия, В. В. Красных, М. Л. Ковшовой).

Таким образом, объектом данного исследования являют-
ся коды культуры, которые реализуются во ФЕ. Цель рабо-
ты – описать закономерности и характерные особенности 
исследований кода культуры в векторе интерпретации ФЕ, 

исследовать парадигму кода культуры в единстве язык / 
культура, проанализировать понятия «культура», «код куль-
туры».

На понимании неразрывности-единства языка и культу-
ры в широком смысле этого слова основывались в 30-40-х 
гг. ХХ в. идеи известных ученых-лингвистов. Конструктив-
ную способность языка воздействовать на формирование 
народной культуры, менталитета и психологии человека вы-
являли И. Г. Гердер и В. фон Гумбольдт. Отношения между 
культурой и языком могут рассматриваться как целое и как 
их отдельная часть. Язык может быть воспринят как «ком-
понент культуры или орудие культуры (что не одно и то же), 
особенно когда речь идет о литературном языке или языке 
фольклора» [14, с. 16].

Существует много подходов к определению такого явле-
ния, как культура. Культура – это все свойственные опреде-
ленному народу способы жизни и деятельности в мире, а 
также отношения между людьми (обычаи, ритуалы, особен-
ности общения), «способы видения, понимания и преобра-
зования мира» [9, с. 157]. Заметной является информацион-
но-семиотическая теория культуры, детально разработанная 
А. С. Карминым [6, с. 52–60]. Согласно его подходу, куль-
тура – фактор, определяющий специфику человеческого 
образа жизни. Культура возникает, поскольку человек спо-
собен добывать, накапливать, обрабатывать и использовать 
информацию. Эти способы связаны с созданием специаль-
ных знаковых средств, с помощью которых инфор-мация 
кодируется и транслируется в социуме. Такое понимание 
культуры позволило ввести в оборот понятие кода культу-
ры, поскольку элементами культурного пространства вы-
ступают коды, а культура представляет собой иерархически 
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организованную систему разных кодов, которые являются 
вторичными знаковыми системами.

Термин «код» появился впервые в технических средствах 
связи (теле-графный код, код Морзе), математике, киберне-
тике, генетике (генетический код). Применяя структурные 
методы, коды культуры пытался обнаружить М. Фуко. Ак-
тивизация лингвокультурологической проблематики спо-
соб-ствовала актуализации использования понятия «код 
культуры» [5, с. 39–40]. В. М. Телия использует понятие 
квазистереотип, понимаемый как культурно-национальный 
эталон [13, с. 150]. Некоторые ученые близким к понятию 
код культуры относят термин символ как мифологические 
знания о конкретном лингвокультурном сообществе. 

Все понятия объединены идеей когнитивной трансфор-
мации в различные сферы. Актуальные понятия коды, се-
миотика, семиосфера в своих статьях по семиотике и ти-
пологии культуры ввел в интеллектуальное обращение Ю. 
М. Лотман. Ученый создал новую теорию, основная гипо-
теза которой состояла в том, что культура – система знаков, 
системное целое, сознательные и неосознанные модели 
деятельности, формы и виды отношения человека к окру-
жающему миру. Феномены культуры считаются фактами 
коммуникации, и понять их несложно посредством знако-
вой системы, в которой отражается реальность. С этой це-
лью используют систему кодов культуры.

Исходным положением понятия «код культуры» (лат. 
codex – книга; cultura – культура) представляется идея о 
«системе знаков (знаковых тел) материального и духовного 
мира, ставших носителями культурных смыслов» [5, с. 45-
47]. Эти знаки могут быть как вербальными, так и иного ха-
рактера, однако базовым для семиосистемы является язык. 
Код культуры, по мнению Н. Л. Ковшовой, определяется в 
его отношении к базовому понятию семиотики – кода – и 
к семиотической системе, в которой синтезируются знаки 
и смыслы культуры [7, с. 33]. Несколько образно объясня-
ет коды В. В. Красных, сравнивая их с «сетками», которые 
культура «набрасывает» на окружающий мир, категоризиру-
ет, структурирует и оценивает его» [8, с. 232]. 

Коды являются универсальными, однако их проявления, 
значимость в определенной культуре, метафоры их реали-
зации всегда национально детерминированы. Они «созда-
ют систему координат, которая содержит и задает этало-
ны культуры» [8, с. 146]. По мнению А. Л. Березович, код 
культуры можно рассматривать как «орудие для выражения 
смыслов, имеющих разные формальные «лица» [2, с. 341]. 
Код культуры, как отмечает Е. А. Селиванова, – это «сеть 
членения, категоризации, оценок интериоризированного 
мира и внутреннего опыта человека, обусловленная культу-
рой определенного этноса и представлена в семиотических 
системах естественного языка, искусства, обрядов, обычаев, 
верований, а также в нормах морали, поведения членов эт-
нического сообщества». 

К кодам культуры Р. Барт относит текст, считая, что лю-
бой текст сплетен из безграничного количества поглощен-
ных им знаков. Он подает такую дефиницию: «это перспек-
тива множества цитаций, видений, сотканная из множества 
структур; единицы, образуемые этим кодом, является ничем 
иным, как отголоском чего-то, что уже было читано, выда-
но, сделано, пережито: код является следом этого ‘уже’» [1, 
с. 39–40]. Сотканный из множества кодов, словно из нитей, 
текст в свою очередь сам становится вплетенным в ткань 
культуры, является ее памятью. Коды культуры связаны с 

системой символических образов, которые с помощью вер-
бального / невербального плана выражения маркируют на-
родную речь, относятся к разным концептуальным мотива-
ционным сферам. 

Итак, мы придерживаемся мнения, что код культуры – это 
семиоти-ческая система, в которой концентрируется набор 
определенной национальной этнокультурной информации, 
который кодируется в форме, способной идентифицировать 
культуру посредством совокупности вторичных знаков и 
символов, наделенных такими смыслами (и их комбинаци-
ями), присутствующими в любом элементе культуры и мо-
гут проявляться в предметах материальной и духовной дея-
тельности человека на уровне семиотического пространства 
[10, с. 22–23]. Коды наделены универсальными и специфи-
ческими чертами в корреляции двух и более культур. Пе-
реход номинации в другие коды культуры сопровождается 
появлением в ее семантической структуре коннотаций. Со-
ответственно фразеологизмы – «свернутые» микротексты, 
сохраняющие культурную информацию, а их компоненты, 
семантика и образы пронизаны культурными кодами.

Как известно, фразеологические единицы (ФЕ) считают 
семиотическим феноменом, сохраняющим сложившиеся 
веками стереотипные представления этноса, представляя 
характер, обычаи, верования, мифы, обряды – все, что при-
нимало и принимает участие в формировании кодов культу-
ры. ФЕ соотносятся с древними пластами культуры – архе-
типными оппозициями, мифологическими и религиозными 
представлениями, которые словно укоренились во всю глу-
бину сознания носителя языка. Код культуры указывает на 
взаимосвязь предметов и представлений о них и, наоборот, 
представлений с их предметной соотнесенностью. Код яв-
ляется своеобразным инструментом доступа к базовым эле-
ментам культуры, имеющимся в любом предмете деятель-
ности человека.

Коды культуры выступают фундаментальной базой в 
интерпретации ФЕ, поскольку через них отображается про-
цесс осознания языкового знака и переноса его на культур-
ные знания. Исследование кодов во фразеосистеме базиру-
ется на перестройке текста культуры во фразеосочетания, в 
которых можно расшифровать и интерпретировать лингво-
культурную и этнокультурную информацию. Экспликация 
культурной значимости семиотического образования дости-
гается на основе соотнесения значения ФЕ с кодом. Нацио-
нальная специфика ФЕ, раскрытие закодированной культур-
ной информации происходит с помощью воспроизведения 
экстралингвистической ситуации, установления прямого 
значения компонентов и выяснения семантики исходного 
словосочетания, анализ вторичного содержания метафори-
зированного образования.

Культура в таком аспекте исследования понимается как 
пространство кодов – вторичных знаковых систем, в ко-
торых используются разные материальные и формальные 
средства для обозначения культурных сущностей или цен-
ностного содержания, формируемые человеком в процессе 
миропонимания. По функции код – это способ описания 
пространства. По форме – это субстанционально разные 
знаки материального и духовного мира. Этими знаками изо-
бражаются реалии мира, переосмысленные в эстетических 
и этических категориях, которые стали носителями культур-
ных идей [7, с. 22]. В интерпретации ФЕ для декодирования 
культурного содержания и коннотации ФЕ весомым явля-
ется соотношение компонентов с кодами, поскольку ком-
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поненты, не имеющие собственно лексического значения 
в составе ФЕ, «прочитываются в кодах культуры, то есть 
эксплицируют воплощенный в них свернутый культурный 
смысл, и этим участвуют в культурном осозна-нии образа 
фразеологизма» [3, с. 776]. В кодировке компонентов тра-
диционно выделяются ядерные элементы (первичные номи-
натемы КК) и партитативные (вторичные номинатемы КК). 
Например, компонент-ихтиономен рыба – ядерный элемент, 
а компонент чешуя – партитативный элемент и т. п.

Код культуры – ключевое звено в интерпретации ФЕ, 
процесс восприятия языкового знака сквозь призму знания 
о культуре, которой в зависимости от уровня компетенции 
владеет носитель языка. Эти данные «вплетаются» в языко-
вой знак и образуют его культурную семантику в процессе 
воспроизведения и восприятия фразеологизма в языке» [7, 
с. 5]. В результате код предусматривает минимальный набор 
элементов, поскольку один код способен обслуживать не-
сколько смыслов, а один смысл может передаваться различ-
ными элементами. Чем большую значимость имеет опре-
деленный смысл, тем большее количество элементов с ним 
связано и тем больший вес они приобретают. Функциони-
рование различных кодов в духовных и производственных 
практиках этноса, единых по своему содержанию, которые 
моделируют мир с позиции человека, поддерживают наци-
ональную культуру. По мнению Т. В. Цивьян, их «содержа-
тельное единство означает возможность перехода от одного 
кода к другому» [15, с. 44]. В основе кодов культуры лежит 
классификация типичного набора определенных элементов 
культуры, формирующих культурные константы этносов в 
процессе систематизации культурного опыта. Культура эт-
носа создается и формируется, передается и сохраняется, 
трансформируясь посредством кода. Код дает возможность 
выявить смысловой уровень культуры, а также служит для 
создания, передачи и сохранения этнокультуры. Человек 
воспринимает код как определенную структуру, в которую 
воплощено бытие.

Модели сочетания кодов культуры. Ученые утвержда-
ют, что между кодами нет и не может быть четких границ, 
поскольку они взаимопроника-ющие. Механизмом такого 
взаимного проникновения является переинтер-претация 
кодов на основании онтологической концептуальной мета-
форы – представление одной кодовой системы обозначений 
знаками другой. Вто-ричная знаковая система базируется 
на семиотически маркированных материальных объектах, 
и это является иерархической системой кодов, переплетаю-
щихся между собой или противопоставленных друг другу 
на определенных основаниях. С точки зрения филогенеза и 
процесса окультурации, соматический код во многом предо-
пределил пространственный, пространственный «наложил-
ся» на временной, в некоторой степени обусловив его» [8, 
с. 234]. Так, соматический код используется для описания 
пространства, а пространственные отношения переносятся 
на временные (рукой подать; все под рукой; одна нога здесь, 
другая там). В сознании пространство и время неразрывно 
связаны, что отражается в языке. Связь предметного и соци-
ального кодов имеет двустороннюю зависимость: предмет-
ный код «проникает» в социальные отношения, во многом 
определяя их и отражая, а социальный код пронизывает 
большинство базовых понятий предметного кода. Таким 
образом, предметный код в некоторой степени определяет 
и духовный код, который является первичным относитель-
но него (дорого яичко к Рождеству Христову; каши не сва-

ришь; на воре шапка горит). С духовным тесно коррелируют 
мифологический (расти как на дрожжах; откуда ветер дует; 
держать рот на замке), религиозный коды (душа болит; ман-
на небесная). Биоморфный и предметный служат для обо-
значения человека, оценки, пространства и времени (змея 
подколодная; темная лошадка; ползти как черепаха; лететь 
стрелой; девушка на выданье; выносить сор из избы).

Кодирование соматического пространства идет в направ-
лении от человека внешнего к человеку внутреннему. Для 
кодирования культурной информации о человеке внешнем 
используют соматический, антропный и деятельностный 
коды (сидеть в девках; посылать старост). Соматический 
код может быть транслятором знаков для временного, про-
странственного, духовного, зооморфного, фитоморфно-
го и предметного, которые используются для обозначения 
пространства, времени, человека, оценки (вставать с пету-
хами; пустить красного петуха; променять кукушку на яс-
треба; дуб дубом). Аксиологизированными можно считать 
сенсорный и пространственный коды (в трех часах езды; 
в шаге от победы). Переход человека внешнего к человеку 
внутреннему осуществляется с помощью качественного и 
духовно-религиозного кодов (Содом и Гоморра; взять грех 
надушу; бить во все колокола). Физическое пространство 
бытия человека кодируется с помощью зооморфного (де-
лить шкуру неубитого медведя; как собака на сене), фито-
морфного (маком сеять; оказаться в малине), колоративного 
кодов (черным по белому; красна девица; красный как рак), 
а также «измерительного» кода – квантитативного (быть на 
седьмом небе; второе дыхание; чертова дюжина). Времен-
ное пространство через свою абстрактность соотносится в 
антропном проявлении ФЕ только с квантитативным кодом.

Среди кодов можно выделить универсальные и индиви-
дуальные модели корреляции. Например, анализ соотне-
сения кодов с источниками создания ФЕ показывает, что в 
ФЕ, связанных с обрядами, продуктивными являются дея-
тельностный и предметный коды (идти за рушниками; стать 
под венец), связанных с поверьями и заговорами – зоомор-
фный и процессуальный коды (черная кошка пробежала; 
собак вешать), связанных с ритуалами клятвы – природный 
и деятельностный (землю грызть; сквозь землю провалить-
ся; толочь воду в ступе; носить воду в решете). Объединен-
ные коды культуры в моделях универсального набора ото-
бражаются, например, в соматическом и деятельностном 
(садиться / сесть на голову; стать / становиться на [свои] 
ноги); зооморфном и колоративном (белая ворона; желто-
ротый птенец; зеленый змей); соматическом и природном 
(золотые руки, золотая голова; как снег на голову; ветер в 
голове). Существуют также модели индивидуального набо-
ра, сочетание компонентов в которых является уникальным, 
например: предметно-глютологичный и соматический (как 
маслом по сердцу (душе); кровь с молоком; соль тебе на 
язык; дуля с маком).

Мифологичность как основной признак архаичного со-
знания человека отражена во многих культурно-маркиро-
ванных этнофразеологизмах. Она проявляется в частности 
в том, что все фрагменты освоенного этническим коллекти-
вом мира вписываются в достаточно жесткую семиотиче-
скую систему, выстроенную на основе определенных куль-
турных принципов (мировоззренческой парадигмы).

Мы считаем, что культур этноса является иерархиче-
ски организован-ной системой различных кодов, которые 
и создают этническую картину мира. Ее частью является 
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духовная культура определенного этноса, в которой закоди-
рованы элементы мировоззрения и представлений народа, 
запечатленных в мифах, фольклоре, верованиях и т. п. В эту 
систему кодов органично вписано и значительную часть 
архаического фразеологического фонда. Именно поэтому 
интерпретация многих этнофразеологических единиц не-
возможна без расшифровки других, смежных кодов культу-
ры – субстанциональной и концептуальной групп, которые 
только вместе могут дать полную картину такого сложного 
явления, как традиционная народная культура. Заметной в 
процессе исследования является роль тематической класси-
фикации кодов культуры, что дает возможность исследовать 
как в объединенных общей темой и разных по субстанции 
знаках воплощаются смыслы этнокультуры.
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For the first time the industrial production of ether synthetic 
oils (on the base of sebacic acid (DOS)) began at the end of 
the last century [1-3] and were dictated by need of developing 
aviation. Now, these oils found the use and in other branches of 
industry [4-7].   

In the laboratory of synthetic oils of the Institute of 
Petrochemical Processes of Azerbaijan National Academy of 
Sciences the technology of preparation of new types of synthetic 
oils on the base of esters of alkenylsuccinic acids (ASA) has 
been developed. These types of synthetic oils on its exploitation 
characteristics don’t yield in, and on some properties exceed 
industrial ether of synthetic oils. The base of selection of 
ASA as bases of synthetic oils was the structural peculiarity 
of these acids, i.e. availability of double C=C bond in alkenyl 
radical which allows to introduce various functional groups 
into molecule of ether. In addition, the opening of anhydride 
ring in molecule of initial alkenylsuccinic anhydride allows to 
synthesize the multifunctional ethers and to investigate more 
deeply the structural correlation of the prepared compounds. 

The purpose of this paper – investigation of synthesis of 
new esters of ASA and study of their viscous-temperature and 
exploitation properties depending on their chemical structure.

Anhydrides ASA were prepared by ene synthesis of maleic 
anhydride (MA) and ά-olefins. The process is carried out in 
autoclave. The optimal conditions: temperature 200-2200С, 
reaction time 10-12 hours, ratio MA : ά-olefins 1:3 – 4 were 
determined. For prevention of polymerization of ά-olefins in 
reaction mixture was added 0.3-0.5% mass of hydoquinone. After 
atmosphere distillation of excess of ά-olefins the condensate was 
distilled under vacuum. The yield of anhydrides of ASA was 69-
75% from theoretical [8].

Anhydrides of ASA (С6,С8,С10) is liquid of light-yellow color. 
The structure of anhydrides of ASA was proved by data of IR- 
and PMR-spectroscopy.

The physical-chemical properties of anhydrides of ASA are 
presented in Table 1.

Table 1. 
Physical-chemical properties of alkenylsuccinic anhydrides 

R CH C
O

CH2 C
O

O

R Yield, % n 20
D  B.p., 0С/2mm 

merc.c. 
Element.compos. MB Tcong., 

00С 
d 20

4  
С, % Н, % 

С3Н7 75 1.4703 152-154 93.65
46.65

 69.7
81.7

 82 -44 1.0060 

С5Н11 73 1.4688 160-162 57.68
94.67

 57.8
69.8

 10 -46 1.0020 

С7Н15 69 1.4682 196-198 59.70
11.70

 24.9
36.9  38 - 1.0003 

 
On the base of anhydrides of ASA and aliphatic alcohols  

С4-С12 of normal and iso-structure and also cyclic and aromatic 
alcohols a number of esters has been synthesized.

  

Etherification reaction was carried out in flask equipped with 
mixer, thermometer and reverse cooler. Paratoluenesulfoacid 
(PTSA) and Ceokar-2 were used as catalyst of etherification. In 
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the case of use of low-molecular alcohols the active catalyst was 
PTSA, but for high-molecular alcohols – Ceokar-2. 

R CH C
O

2R1OH
CH2 C

O

O -H2O
+

 

R CH

CH2 C

O

O

C OR1

OR1

In the case of low-molecular alcohols (С4-С6) the reaction 
was carried out in the presence of azeotrope solvents (benzene, 
toluene) and in etherification with high-molecular alcohols  
(С7-С12) the reaction was carried out in excess of alcohol. 

The end of etherification reaction was determined on quantity 
of isolated reaction water. The purpose product was isolated by 
distillation under vacuum.

It has been established on the base of experimental data that 
an opening of anhydride ring and addition of one molecule 
of alcohol takes place easily, but addition of second molecule 
occurs difficulty. The data of physical-chemical properties of 
symmetric esters of ASA are presented in Table 2.

The viscous-temperature properties of esters of ASA and 
aliphatic alcohols С4-С12, and also cyclic and aromatic alcohols 
are presented in Table 3.

It is seen from data of  Table 3 that esters of ASA and aliphatic 
alcohols С4-С12 of normal structure possessing viscosity level at 
1000С (1.89-4.35 mm2/s), have good low-temperature fluidity 
(614.26-3446.9 mm2/s in -400С) and low congelation temperature 
(-44 – -680С). These esters possess also good viscosity index 
(106.5-152.2) and high flash temperature (178-2720С).

With increase of number of carbon atoms from 4 to 10 
alcohol radical, viscosity, congelation and flash temperature are 
increased. This is visually seen from figures I-VI. The viscous-
temperature parameters of esters with branches alcohol radicals 
are differed from corresponding esters with alcohol radicals of 
normal structure. This is seen from Table 3. Esters containing 
the same numbers of carbon atoms bur differing on structure of 
alcohol radicals (esters VI,VII, VIII) have viscosity indices at 
1000С almost identical (3.04 mm2/s, 3.08 mm2/s, 2.99 mm2/s), 
but viscosity at (-400С) is increased (1470.63 mm2/s in normal, 
2225.28 mm2/s in secondary, 3386.04 mm2/s in isooctyl). In 
comparison with normal  alcohol radical ester with isostructure 
has higher parameters of flash temperature (2230С against 
2400С, respectively).

In the case of introduction of cyclic or aromatic fragments 
instead of aliphatic alcohol one into structure of molecule of esters, 
not only low-temperature parameters but also viscosity index are 
noticeably deteriorated. So, cyclohexyl and methylcyclohexyl 
esters of ASA (Table 3) possess more high viscosity level 
at 1000С (5.52-5.68 mm2/s in esters XII-XIII, respectively), 
than corresponding aliphatic esters (2.28-2.54 mm2/s in esters  
IV-V, respectively) with worse low-temperature properties and 
viscosity index (33.5 and 36.5 against 97 and 107, respectively). 
This has been connected with structure of the synthesized esters, 
i.e. a nature of cyclic fragment shows an essential influence on 
congelation temperature and low-temperature fluidity. From 

three known stereoisomers of cyclohexanole [9] “chair” isomer 
is less “frost-resistant” than other two. Therefore an initial 
decrease of temperature creates the possibility for formation of 
center of crystallization.

Apparently, stereoisomer composition of cyclohexane 
fragment in etherification is not distorted. An introduction of 
aromatic ring doesn’t show an essential influence on increase 
of viscosity at 1000С (3.53 mm2/s in ester XIV, 2.54 mm2/s in 
ester IV), but sharply deteriorates low-temperature properties 
(-360С and -660С, respectively) and viscosity index (76 and 97, 
respectively).

The prepared experimental data show that the viscous-
temperature properties of the synthesized esters of HSA are 
stipulated by nature and conformation of alcohol radical. An 
availability of branched structure and also cyclic fragments 
decreases a flexibility of molecule and this is especially 
noticeable at low temperatures.

The influence of length of alkenyl chain on properties of 
molecule has been also studied: with elongation of alkenyl chain 
from С6 to С10 the physical-chemical and viscous-temperature 
properties of esters are also changed (XV-XVIII). The data are 
presented in Table 2 and 3.

In increase of length of alkenyl radical from С6 to С10 with 
the same alcohol radical (ester I, XV, XVII), viscosity at positive 
temperatures is almost not changed, but is sharply changed -400С 
(for ex. 614.26 mm2/s in ester I. 955,4 mm2/s in ester XV and 
1342.2 mm2/s in ester XVII), flash temperature is also increased.

Recently a great attention is paid to the preparation of 
asymmetric esters. It has been established they possess the better 
viscous-temperature properties than corresponding symmetric 
esters. In molecule of these alcohols there are two various 
alcohol groups: 1) normal and iso-structure of the same alcohol; 
2) aliphatic alcohol radical with various number of atoms; 3) 
aliphatic and alicyclic type; 4) aliphatic and aromatic type.

Etherification reaction was carried out stagely, two-step way. 
The first stage was carried out at more low temperatures with 
low-molecular alcohols. The ratio of anhydride HSA : alcohol 
was 1:1. The first step of etherification was carried out without 
catalyst, as opening of anhydride ring proceeds easily. The end 
of etherification reaction was determined on acidic number. 

The second stage of etherification reaction was carried out 
in more hard conditions and in the presence of catalyst. The 
ratio of monoether : alcohol was 1:2. The end of reaction was 
determined on quantity of isolated reaction water. 

Asymmetric esters are liquid of straw-yellow color, with high 
boiling temperature [10].
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Table 2. 
Physical-chemical characteristics of esters of ASA

R-CH-C

O

CH2-C
O

OR1

OR1

 

№ R R1 
Yield, 

% 

 
B.p., 
0С/mm 
merc.c. 

n 20
D  d 20

4  

Found/Calculated 

A
ci

di
c 

 
nu

m
be

r, 
m

gК
О
Н

/g
 

 

М.В. С, % Н, % 

I С6Н11 n-С4Н9 92.75 172-
176/2 1.4472 0.9375 

311 
312 

69.46 
69.23 

10.29 
10.26 

1.78 

II - "" - i-С4Н9 88.57 168-
170/2 1.4453 0.9369 

311 
312 

- - neytr. 

III - "" - n-С5Н11 83.29 194-
196/2 1.4498 0.9368 

338 
340 

70.76 
70.59 

10.69 
10.59 

1.9 

IV - "" - n-С6Н13 82.8 205-
207/2 1.4508 0.9278 

368 
368 

71.60 
71.74 

11.00 
10.87 

4.9 

V - "" - n-С7Н15 91.0 224-
227/2 1.4512 0.9225 

395 
396 

72.50 
72.73 

11.30 
11.11 

6.92 

VI - "" - n-С8Н17 85.6 246-
250/2 1.4524 0.9190 

425 
424 

73.67 
73.58 

11.34 
11.30 

1.42 

VII - "" - second-
С8Н17 

41.8 234-
238/2 1.4526 0.9150 

420 
424 

73.63 
73.56 

11.39 
11.30 

2.65 

VIII - "" - i-С8Н17 51.46 224-
226/2 1.4544 0.9147 

424 
424 

73.65 
73.58 

11.47 
11.29 

0.77 

IX - "" - n-С9Н19 85.05 244-
246/1 1.4543 0.9119 

450 
452 

74.36 
74.34 

11.47 
11.50 

2.49 

X - "" - n-С10Н21 85.83 280-
282/2 1.4552 0.9095 

478 
480 

75.16 
75.00 

11.53 
11.67 

1.8 

XI - "" - n-С12Н25 79.48 286-
288/2 1.4564 0.9009 

538 
536 

76.24 
76.12 

11.98 
11.94 

2.5 

XII - "" - c-С6Н11 57.0 203-
208/2 1.4772 0.9885 

362 
364 

72.70 
72.52 

10.35 
9.89 

8.4 

XIII - "" - СН3С6Н10 51.33 230-
234/2 1.4732 0.9873 

392 
392 

74.00 
73.41 

10.35 
10.20 

6.07 

XIV - "" - С6Н5СН2 73.68 256-
258/2 - 1.0537 

380 
380 

76,01 
75,79 

6.79 
7.36 

1.4 

XV С8Н15 n-С4Н9 82.57 193-
195/2 1.4500 0.9364 

340 
340 

70,86 
70,59 

10.98 
10.59 

6.3 

XVI - "" - n-С7Н15 90.64 238-
240/2 1.4517 0.9148 

423 
424 

73.61 
73.58 

11.45 
11.32 

1.9 

XVII С10Н19 n-С4Н9 87.96 206-
210/2 1.4507 0.9352 

366 
368 

71.87 
71.74 

11.03 
10.87 

4.31 

XVIII - "" - n-С7Н15 84.66 218-
220/1 1.4536 0.9337 

450 
452 

74.64 
74.34 

11.89 
11.50 

2.95 
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Table 3. 
Viscous-temperature properties of symmetric esters of ASA

R-CH-C

O

CH2-C
O

OR2

OR1

№ R R1 

Viscosity, mm2/s at 0С 

V
is

co
si

ty
 in

de
x Temp., 0С 

100 50 0 -10 -20 -40 

co
ng

el
. 

fla
sh

 

I С6Н11 n-С4Н9 1.89 4.55 30.24 63.38 142.5 614.26 106.5 -68 174 

II - "" - i-С4Н9 2.01 4.80 37.23 68.98 153.3 1324.95 120.5 -68 178 

III - "" - n-С5Н11 2.12 5.44 34.45 65.79 146.7 662.59 98.0 -66 202 

IV - "" - n-С6Н13 2.28 5.92 34.93 66.29 149.3 703.12 107.0 -66 206 

V - "" - n-С7Н15 2.54 7.07 53.39 70.3 179.8 1342.70 97.0 -66 212 

VI - "" - n-С8Н17 3.04 8.09 63.33 121.8 283.79 1470.63 152.2 -64 223 

VII - "" - 
second-

С8Н17 
3.08 8.48 - - - 2225.28 142.0 -62 240 

VIII - "" - iso-С8Н17 2.99 8.73 81.14 172.75 447.86 3386.04 117.0 -56 234 

IX - "" - n-С9Н19 3.24 9.80 82.12 164.25 402.96 2643.58 114.0 -56 238 

X - "" - n-С10Н21 3.58 10.80 89.79 167.23 366.8 3446.90 136.5 -44 252 

XI - "" - n-С12Н25 4.35 13.59 119.3 237.61 - - 151.4 -16 272 

XII - "" - c-С6Н11 5.52 27.52 - - - - 33.5 -34 228 

XIII - "" - СН3С6Н10 5.68 28.61 1984.05 4585.86 28560.8 - 36.5 -36 230 

XIV - "" - С6Н5СН2 3.53 12.09 211.93 641.88 2697.9 - 76.0 -36 246 

XV С8Н15 n-С4Н9 1.95 4.91 28.85 66.20 127.2 955.4 90.0 -66 206 

XVI - "" - n-С7Н15 2.89 8.03 60.21 131.13 287.4 2166.2 125.0 -66 218 

XVII С10Н19 n-С4Н9 2.37 6.08 45.06 82.80 171.7 1342.2 114.0 -64 214 

XIII - "" - n-С7Н15 3.15 9.16 64.10 136.5 303.9 2441.3 124.0 -62 236 

   
An introduction in molecule of symmetric ester (with normal 

alcohol radical) of radical with the same number of carbon 
atoms, but iso-structure, is sharply reflected in low-temperature 
fluidity (in symmetric ester with normal radical C4 the viscosity 
at -400С was 614.26 mm2/s, in asymmetric ester with iso-С4Н9 
1222.4 mm2/s) and IV is decreased for 10 points.

An introduction of more high-molecular alcohol radical in 
molecule of n-С4Н9 ester leads to increase of viscosity at 1000С, 
IV and flash temperature.

Substitution of one of two alcohol radicals in molecule of 
dicyclic ether by aliphatic alcohol radical (Table 4) leads to 

increase of viscosity index from 33.5 to 115.3, to decrease 
of congelation temperature (from -340С to -640С) and low- 
temperature fluidity. The same is observed in molecule of 
asymmetric ester of HSA containing aromatic and aliphatic 
fragment. An introduction of aliphatic radical into molecule of 
dibenzyl ether of HSA almost doesn’t influence on viscosity at 
1000С (3.53 mm2/s in dibenzyl ether 3.25 mm2/s in asymmetric)), 
but considerably improves the low-temperature fluidity, 
decreases the congelation temperature (from -360С to -600С) and 
increases the viscosity index (from 76 to 130.
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Table 4. 
Viscous-temperature properties of asymmetric esters of  hexenylsuccinic acid

CH3CH2CH2CH=CHCH2 CH

CH2 C

O

O

C OR1

OR2

 

№ R1 R2 
Viscosity, mm2/s at 0С Viscosity 

index 

Temperature, 0С 

100 50 -40 Cong. Flash 

I. n-С4Н9 i-С3Н7 1.73 4.11 669.6 97.2 -68 172 

II. n -С4С9 i-С4Н9 1.86 4.56 1222.4 94.5 -68 184 

III. n -С4С9 n-С12Н25 3.62 10.93 - 135.1 -38 230 

IV. n -С6Н13 n-С9Н19 2.95 8.18 1939.05 136.0 -64 230 

V. * n -С6Н13 n-С9Н19 3.01 8.51 2331.46 125.8 -62 224 

VI. n -С6Н13 n-С10Н21 3.13 8.85 2803.1 134.4 -54 242 

VII. n -С6Н13 n-С12Н25 3.83 10.99 - 169.6 -28 244 

VIII. c-С6Н11 n-С7Н15 2.92 8.34 3174.1 115.3 -64 234 

IX. СН3С6Н10 n-С7Н15 3.08 9.42 4034.0 103.0 -58 232 

X. СН3С6Н10 n-С8Н17 4.12 14.98 4826.49 87.4 -52 228 

XI. С6Н5СН2 n-С7Н15 2.86 7.92 3449.25 124.28 -62 236 

XII. С6Н5СН2 n-С9Н19 3.25 9.47 4195.9 130.0 -60 242 

* - mixture of alcohols      
  
Ethers, prepared non step by step etherification, and simply 

with mixture of alcohols on its viscous-temperature properties 
are differed from asymmetric ester prepared with the same 
alcohols (ester IV and ester V) step by step. This is explained 
with that in reaction with mixture, in first turn, the most active 
molecule of alcohol will undergo the etherification reaction 
and as a result, the prepared product will be mixture from two 
symmetric esters.

It was of large interest the synthesis of esters which along 
with ester groups would contain ether group, as this would 
show perceptible influence on viscous-temperature as well as on 
exploitation properties. With the aim of study of dependence of 
these properties on structure esters of HSA with oxipropylated 
aliphatic alcohols were synthesized [11, 12]. Oxipropylation 
was carried out in the presence of catalyst ( BF3-etherate 1% 
of quantity of mixture), at temperature 30-350С, adding on 
dropwise propylene oxide to aliphatic alcohol taken in ratio 1:2.

After finishing of reaction the product was subjected to 
distillation and oxipropylated alcohols have been isolated.

O

R-O-CH-CH2OH
CH3

R-OH + CH3-CH-CH2
kt

 
Etherification reaction was carried out at boiling temperature 

of oxipropylated alcohol in the presence of catalyst Ceokar-2. The 
molar ratio of alcohol and anhydride was 3:1, respectively. The 
duration of reaction was 5-9 hours. Oxipropylated alcohol was 
isolated by vacuum distillation. The yield of esters was 62-82% 
from theoretical one. The structure of esters has been proved by 
elemental analysis and methods of IR- and PMR-spectroscopy. 
Data of physical-chemical properties of alkoxyisopropyl esters 
of ASA are presented in Table 5. 

Alkoxyisopropyl esters of ASA are differed from others with 
difference of functional groups: there are two ester and two ether 
groups which, undoubtedly, show the influence on properties 
of ester. The results of investigations of viscous-temperature 
properties of these esters are presented in Table 6. 
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Table 5. 
Physical-chemical characteristics of alkoxyisopropyl esters of hexen-ylsuccinic acid of total formula:

CH3CH2CH2CH=CH-CH2
-CH- C-

CH2
-C-

O

OCH2CHOR
OCH2CHOR

CH3

CH3

O

№ R Yield, 
% 

B.p., 
0С/mm merc.c. 

Refraction 
index 
n 20

D  
d 20

4  

Found/Calculated Acidic  
number, 

mgКОН/g 

Brutto, 
formula Mol. 

Wt. С, % Н, % 

1 С6Н13 68,1 223-225/1 1.4495 0.9409 484 
482 

69.42 
69.17 

10.74 
11.02 neytr. С6Н13 

2 С7Н15 80,5 232-236/2 1.4510 0.9386 512 
511 

70.31 
70.12 

10.93 
10.78 2.6 С7Н15 

3 С8Н17 82,7 255-260/2 1.4529 0.9304 540 
542 

71.11 
71.10 

11.11 
11.00 1.77 С8Н17 

4 С9Н19 78,3 275-277/2 1.4532 0.9199 568 
367 

71.84 
72.05 

11.26 
12.00 8.2 С9Н19 

5 С10Н21 62,2 288-292/2 1.4542 0.9000 596 
599 

73.65 
73.55 

11.40 
11.43 2.53 С10Н21 

Table 6. 
Viscous-temperature properties of alkoxyisopropyl esters of hexenylsuccinic acid of total formula:

CH3CH2CH2CH=CH-CH2-CH- C-
CH2-C-

O

OCH2CHOR
OCH2CHOR

CH3

CH3

O 

№ R 
Viscosity, mm2/s at 0С Viscosity 

index 

Temperature, 0С 

100 50 -40 cong. flash 

I С6Н13 3.24 8.91 2292.28 151.8 -60 224 

II С7Н15 3.39 9.61 2378.75 149.5 -58 244 

III С8Н17 4.05 12.69 3926.83 144.8 -56 258 

IV С9Н19 4.14 12.85 4058.38 154.0 -54 272 

V С10Н21 4.37 13.65 4288.57 153.5 -52 280 

VI С8Н17 - С10Н21 3.50 9.86 1736.77 158.2 -61 264 

The comparison of properties of these compounds with 
properties of corresponding esters of HSA and aliphatic alcohols 
show that dialkoxyisopropyl ethers of HSA are characterized 
by more high viscosity at 1000С (3.24 – 4.37 mm2/s against   
2.28-3.58 mm2/s), by more high flash temperature and viscosity 
index is improved. This can be explained by availability of 
ether bonds in molecule of these ethers and branched structure 
of isopropyl fragment disposed between two ether bonds in 
molecule of these ethers.

On the base of carried out investigations the following 
conclusions can be made:

1. New esters on the base of anhydrides of ASA and 
aliphatic, cyclic and aromatic alcohols have been synthesized 
and asymmetric, alkoxypropyl and esters have been also 
prepared.

2. The physical-chemical, viscous-temperature properties 
of these com-pounds have been determined. On the base of 
study of correlation dependence between chemical structure and 
exploitation properties of these esters a number of regularities 
which give a possibility to carry out experiment purposefully 
and selectively has been established.

3. The synthesized esters can be proposed as bases and 
components of perspective lubricating oils.

This work was supported by the Science Development 
Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan - 
Grant №EIF-2014- 9(24)-KETPL- 14/05/4.
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АННОТАЦИЯ
С целью создания имплантатов костной ткани, а именно накостных пластин для остеосинтеза синтезированы биологи-

чески активные биосовместимые и способные к биодеструкции фумаратсодержащие ЭПУ композиционные материалы, 
наполненные ферроценом. Для исследования динамики высвобождения ферроцена in vitro из полимерной матрицы ЭПУ 
композиты, содержащие 1% масс. ферроцена в своем составе были инкубированы в модельной биологической среде 199 5, 
10, 20 и 30 суток. Согласно результатам спектрофотометрических исследований установлено, что исследуемые композиты 
пролонгировано высвобождают ферроцен из полимерной матрицы, что на 30 суток составляет 53 %. Согласно гистоло-
гическим исследованиям, биологически активное действие пролонгированной формы ферроцена приводит к ускорению 
процессов регенерации и формирования вокруг имплантата зрелой соединительнотканной капсулы. 

ABSTRACT
For the purpose of creating of bone tissue implants, namely bone plates for an osteosynthesis bioactive biocompatible and capa-

ble of biodegradation fumarate-containing EPU composite materials filled with ferrocene are synthesized. To study the dynamics of 
release of ferrocene in vitro from a polymer matrix EPU composites, which contain 1 wt % ferrocene in its structure were incubated 
in model biological medium 199 during 5, 10, 20 and 30 days. According to the spectrophotometric studies it was established that 
the investigated composites prolonged release ferrocene from a polymer matrix at the 30 days is 53 %. According to histological 
studies, the biologically active action of prolonged form of ferrocene leads to acceleration of the processes of regeneration and the 
formation around the implant mature connective tissue capsule.

Ключевые слова: ферроцен, фумаратсодержащие ЭПУ композиционные материалы, динамика выхода, биологическая 
активность.

Keywords: ferrocene, fumarate-containing epoxy-polyurethanes composite materials, dynamic of release, biological activity.

ВСТУПЛЕНИЕ
Ферроцен – (бис-η5-циклопентадиенилжелезо (II)  

(η5-С5Н5)2Fe) – из-вестное сэндвичевое металлокомплексное 
соединение, которое проявляет биологическую активность 
как биологически активное соединение за счет уникальных 
свойств ферроценового ядра: устойчивости в биологиче-
ских средах; липофильности, что способствует легкому про-
никновению через клеточные мембраны [1], а также не ток-
сичности и окислительно-восстановительных свойств [2].

Ферроцен и его производные проявляют антибактериаль-
ную и противомикробную активность [3-5], находят приме-
нение в медицинской практике для лечения многих заболе-
ваний, таких как железодефицитная анемия [6, 7], малярия 
[2, 8, 9]. Известно использование ферроцена в качестве 
иммуностимулятора при лечении опухолевых новообра-
зований [2, 10-12]. Учитывая вышеизложенное, ферроцен 
представляет интерес как наполнитель при создании биоло-
гически активных полимерных материалов.

Актуальной задачей в области создания полимерных 
материалов медицинского назначения является разработка 
новых биологически активных композиционных матери-
алов, которые могут быть использованы для изготовления 
имплантатов костной ткани, а именно накостных пластин 
для остеосинтеза.

В настоящее время для костной пластики используют 
материалы на основе эпоксиполиуретанов. Известны по-
лиуретан-эпоксидные композиционные материалы как им-
плантаты длительного срока действия для лечения туберку-
леза костей [13], травматических переломов, в том числе в 
челюстно-лицевой хирургии для изготовления накостных 
пластин для остеосинтеза [14, 15]. Указанные композицион-
ные материалы имеют высокие физико-механические пока-
затели и проявляют низкую способность к биодеструкции.

Использование олигооксипропиленфумаратов, как слож-
ноэфирной составляющей диизоцианатного форполимера 
при синтезе ЭПУ придает  полимерному материалу способ-
ность к биодеструкции с образованием биосовместимых 
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продуктов этого процесса [16]. Модификация полимерной 
основы ферроценом позволило получить полимерный ма-
териал, биологически активное действие которого проявля-
лось в стимуляции регенерации костной ткани [17]. Таким 
образом, синтез фумаратсодержащих ЭПУ композиций с 
ферроценом открывает перспективу получения новых био-
логически активных полимерных материалов с улучшен-
ными свойствами для изготовления имплантатов костной 
ткани.

Поскольку фумаратсодержащие ЭПУ с ферроценом в 
дальнейшем будут использованы как материал для изготов-
ления накостных пластин для остеосинтеза, целесообраз-
ным является изучение их способности к биодеструкции в 
условиях in vitro, динамики высвобождения ферроцена из 
полимерной матрицы. В этом и заключалась основная цель 
нашей работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалы. Для исследования динамики высвобожде-

ния ферроцена с полимерной матрицы ЭПУ были исполь-
зованы: ферроцен (Укроргсинтез, Украина) (ММ = 177,97;  
Тпл = 173 °C), хлороформ (Химлаборреактив, Украина), кон-
центрированная серная кислота (95,6 %, Химлаборреактив, 
Украина), перекись водорода (30 %, Химлаборректив, Укра-
ина), сульфосалициловая кислота (фарм., Химлаборреак-
тив, Украина) в виде 10%-ного раствора в дистиллирован-
ной воде, аммиак (25 %, Химлаборреактив, Украина).

Получение фумаратсодержащих ЭПУ. Композицион-
ные материалы получали в несколько стадий на основе 
олигооксипропиленфумарата молекулярной массы 2600 и 
2,4;2,6-толуилендиизоцианата при мольном соотношении 
1:2, эпоксидной смолы ЭД-20 (при мольном соотношении 
ЭД-20 к диизоцианатному форполимеру 5:1) и 1,4-бутанди-
олу (при мольном соотношении NCOсвоб.:OН = 1:1). Проте-
кание реакции контролировали титрометри-ческим мето-
дом и методом ИК-спектроскопии (по интенсивности полос  
νС=О – 1727 см-1, νNН – 3485 см-1, νOН = 3318 см-1 и  
νNCO = 2272 см-1). Реакцию отверждения проводили при сте-
хиометрическом соотношении активных атомов водорода 
отвердителя Л-20 и эпоксидных групп, которое рассчиты-
вали с учетом коэффициента стехиометрии отвердителя [18, 
19].

Исследование водопоглощения ЭПУ. Метод основыва-
ется на определении количества воды, которую образец по-
глощает после выдержки в ней в течение 24 часов [20]. Об-
разцы полимерных композиций, взвешенные с точностью 
до 0,0002 г были помещены в бюксы с дистиллированной 
водой и термостатированы при температуре 37 °С в течение 
24 часов. Затем образцы промакивали между двумя листами 
фильтровальной бумаги, после чего взвешивали на анали-
тических весах. Водопоглощение W (%) рассчитывали по 
формуле:

 
где m1 – масса образца после инкубации в воде в течение 

24 часов, г;
m0 – начальная масса сухого образца, г.
Этим методом исследовали влияние концентрации на-

полнителя на водопоглощение ЭПУ композиционных мате-
риалов.

Инкубация ЭПУ в модельной среде. Образцы компо-
зитов в виде полосок размером 0,5 х 5,0 см помещали в 
стерильные бюксы, заливали 25 мл модельной биологиче-
ской среды и выдерживали в термостате при температуре  
(37 ± 1) °С в течение 5, 10, 20 и 30 суток, после чего вы-
нимали, промывали дистиллированной водой и сушили до 
постоянной массы при Т = 70 оС. Растворы модельных сред 
меняли ежедневно. Как модельную среду использовали 
биологическую среду 199 (БС 199), которая представляет 
собой сложную смесь из более 60 компонентов, не считая 
антибиотиков, в том числе 20 аминокислот, 17 витаминов, 
составные части нуклеиновых кислот, глюкоза, 8 минераль-
ных солей и некоторые другие вещества [21].

Метод экстрагирования в аппарате Сокслета. Методом 
экстрагирования ферроцена из измельченных композицион-
ных материалов хлороформом в аппарате Сокслета получа-
ли экстракт для дальнейшего определения в нем количества 
ферроцена, который остался в полимерных композициях 
после их инкубации в БС 199. Подготовлен по методике 
патрон [22] с измельченной навеской ЭПУ, взвешенной на 
аналитических весах помещали в экстракционный сосуд. 
Колбу экстрактора на 2/3 объема заполняли хлороформом, 
помещали на водяную баню и постепенно нагревали до  
Т = 65 °С. Кипятили 14 часов со сменой растворителя до 
полной экстракции ферроцена.

Фотоколориметрический метод. Ферроцен определяли 
фотокало-метрическим методом, суть которого заключает-
ся в экстрагировании ферроцена из ЭПУ композиционного 
материала, его минерализацией смесью серной кислоты и 
перекиси водорода с последующим определением в виде 
комплекса с сульфосалициловой кислотой. В основу метода 
положен ГОСТ Р 52530-2006.

Построение калибровочного графика. Для построения 
калибровочного графика зависимости оптической плот-
ности от концентрации ферроцена (прямая линия, которая 
проходит через начало координат), была приготовлена серия 
растворов в хлороформе с различным содержанием ферро-
цена: 0,0005; 0,0010; 0,0020 та 0,0040 г. В каждую кониче-
скую колбу добавляли 10 см3 экстрагента (предварительно 
приготовленный раствор, содержащий в 1 дм3 3 моля кон-
центрированной серной кислоты и 1 моль 30 %-ной пере-
киси водорода), упаривали до полного удаления хлорофор-
ма. При этом железо переходило в водную фазу, которую 
переносили в мерную колбу емкостью 50 см3. Добавляли 
10 см3 10 %-ного раствора сульфосалициловой кислоты в 
воде и, не допуская перегрева, порциями прибавляли 3 см3  
25 %-ного раствора аммиака. Полученный раствор охлажда-
ли до комнатной температуры и доводили объем раствора до 
метки дистиллированной водой. В качестве раствора срав-
нения использовали дистиллированную воду.

Приготовление исследуемых растворов. Экстракт из из-
мельченных композиционных материалов, полученный в 
аппарате Сокслета переносили в коническую колбу и добав-
ляли 10 см3 экстрагента и упаривали до полного удаления 
хлороформа. Водную фазу переносили в мерную колбу ем-
костью 50 см3, добавляли 10 см3 10 %-ного раствора суль-
фосалициловой кислоты в воде и, не допуская перегрева, 
порциями прибавляли 3 см3 25 %-ного раствора аммиака. 
Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры 
и доводили объем раствора до метки дистиллированной во-
дой.
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Приготовление растворов сравнения. Для исключения 
погрешности при измерении оптической плотности иссле-
дуемых растворов в качестве раствора сравнения использо-
вали приготовленные таким же способом исследуемые рас-
творы из образцов для таких же сроков инкубации, которые 
не содержали ферроцен.

Спектрофотометрический метод. Спектрофотометриче-
ским мето-дом проводили определение количества ферро-
цена, которое может выйти из фумаратсодержащих ЭПУ, 
после инкубации композиционных материалов в БС 199 при 
температуре (37 ± 2) оС в течении 5, 10, 20 и 30 суток. Оп-
тическую плотность растворов определяли на спектрофото-
метре СФ-46 при длине волны в области 513 нм в кюветах с 
толщиной слоя 10 мм. Величину оптической плотности при-
нимали за среднее арифметическое двух последовательных 
измерений.

Физико-механические исследования. Прочность (σ, 
МПа) и относительное удлинение при разрыве (ε,%) синте-
зированных ЭПУ определяли по ГОСТ 25.601 на разрывной 
машине Р-5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка фумаратсодержащих ЭПУ с ферроценом. 

Синтез фумаратсодержащих эпоксиполиуретановых ком-
позиционных материалов осуществляли путем взаимодей-
ствия вторичных гидроксильных групп эпоксидной смолы 
с изоцианатными группами диизоцианатного форполиме-
ра (полученного на основе олигооксипропиленфумарата и 
2,4;2,6-толуилендиизоцианата) с последующим удлинением 
полиуретановой цепи 1,4-бутандиолом (рис. 1). Биологиче-
ски активные полимерные материалы получали путем на-
полнения ЭПУ композитов ферроценом в количестве от 0,1 
до 10,0 % масс. [18].

Рис. 1. Схема синтеза фумаратсодержащих ЭПУ композиционных материалов.
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Исследование водопоглощения ЭПУ. Водопоглощение 
является важной характеристикой полимерных материалов, 
предназначенных для использования в качестве имплан-
тационных. По этому показателю можно спрогнозировать 
способность материалов высвобождать в условиях in vivo 

биологически активные соединения, которые находятся в их 
составе.

Объектами исследования были образцы фумаратсодер-
жащих ЭПУ композиционных материалов наполненных 
ферроценом различной концентрации (табл. 1).

Таблица 1
Водопоглощение ЭПУ композитов

Образцы Ферроцен, % масс. Водопоглощение, %
ЭПУ 0,0 7,5

ЭПУ(0,1Ф) 0,1 8,1
ЭПУ(0,5Ф) 0,5 5,1
ЭПУ(1,0Ф) 1,0 8,0
ЭПУ(3,0Ф) 3,0 7,7
ЭПУ(5,0Ф) 5,0 8,1
ЭПУ(10,0Ф) 10,0 7,2

Значения водопоглощения всех исследованных ЭПУ 
композиционных материалов находятся в диапазоне от 5,1 
до 8,1 %. При этом зависимость водопоглощения от коли-
чества наполнителя изменяется нелинейно с снижением 
значений для образцов, содержащих 0,5 % масс. ферроцена, 
что коррелирует с прочностью при разрыве (для ЭПУ ком-
позитов с содержанием ферроцена в количестве 0,5 % масс. 
наблюдается максимум прочности при разрыве) [18, 19].

Инкубация ЭПУ в модельной среде. Для исследования 
динамики вы-свобождения ферроцена была проведена ин-
кубация синтезированных ЭПУ композитов и ЭПУ компо-
зиционных материалов с ферроценом в БС 199 на 5, 10, 20 и 
30 суток. Исследовано влияние БС 199 на структуру, тепло-
физические и физико-химические свойства ЭПУ и ЭПУ с 
ферроценом [23].

Биодеструкцию композитов оценивали по физико-меха-
ническим показателям (прочность и относительное удлине-
ние при разрыве) после их инкубации в БС 199 в течение 
3 месяцев, поскольку именно на этом сроке исследования 
происходит консолидация костных обломков при проведе-
нии остеосинтеза и полученные результаты могут свиде-
тельствовать о возможности применения разработанного 
материала по назначению.

Исследовали образцы ЭПУ и композиционных материа-
лов на их основе, наполненных 0,1; 3,0 и 10,0 % масс. фер-
роцена.

По результатам физико-механических испытаний после 
инкубации композитов в БС 199 наблюдали уменьшение 
значений прочности при раз-рыве для всех исследуемых об-
разцов (табл. 2).

Таблица 2
Прочность при разрыве композитов после инкубации в БС 199

Образцы
σ, МПа

контроль 5 суток 10 суток 20 суток 30 суток 90 суток
ЭПУ 33,7 26,1 17,0 18,6 19,9 17,5

ЭПУ(0,1Ф) 26,9 18,2 17,7 18,8 17,5 14,5
ЭПУ(3,0Ф) 30,0 22,1 19,6 19,4 17,5 19,9
ЭПУ(10,0Ф) 30,4 23,3 25,2 16,7 17,5 18,7

Для образцов ЭПУ и ЭПУ, наполненного небольши-
ми концентрациями (0,1 % масс.) ферроцена, уменьшение 
прочности при разрыве через 3 месяца инкубации в БС 199 
составило 48 и 47% соответственно. Введение в состав ЭПУ 
больших концентраций ферроцена несколько замедляет 
этот процесс. Для композиционных материалов, наполнен-
ных 3,0–10,0 % масс. ферроцена, уменьшение прочности 
при разрыве через 3 месяца инкубации в БС 199 составляло 
24–40%.

Также после инкубации композиционных материалов в 
модельной среде подвергнется изменениям и относитель-
ное удлинение при разрыве (табл. 3). Отмечается снижение 
относительного удлинения при разрыве к 10-ти суткам на 
45–79%. С увеличением срока инкубации в БС 199 происхо-
дит некоторое повышение этого показателя по сравнению с 
предыдущим сроком исследования. Таким образом, сниже-
ние относительного удлинения после 3 месяцев инкубации 
в БС 199 для ЭПУ составляет 10%, а для ЭПУ, наполненных 
ферроценом — 14–45 %.
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Таблица 3
Относительное удлинение при разрыве композитов после инкубации в БС 199

Образцы
ε, %

контроль 5 суток 10 суток 20 суток 30 суток 90 суток
ЭПУ 10,4 5,7 3,2 4,6 6,5 9,4

ЭПУ(0,1Ф) 17,2 3,8 3,6 6,2 7,5 9,4
ЭПУ(3,0Ф) 10,5 5,1 4,6 6,2 7,2 9,0
ЭПУ(10,0Ф) 11,5 4,9 6,3 6,2 6,8 7,1

Следует отметить, что при этом образцы композицион-
ных материалов сохраняют физико-механические свойства, 
достаточные для дальнейшего выполнения ими функций ма-
териалов для остеосинтеза в виде накостных пластин [24].

Известно [25], что биодеструкция полиуретанов на осно-
ве сложных олигоэфиров сопровождается снижением вязко-
сти и механических показателей полимеров, что связано с 
гидролизом легкогидролизируемых связей в макромолеку-
лярной цепи. Вероятно, снижение значений прочности при 
разрыве происходит за счет биодеструкции полиуретановой 
составляющей ЭПУ композитов, синтезированной на осно-
ве сложного олигоэфира олигооксипропиленфумарата, ко-
торый содержит 27,5 % масс. сложноэфирных групп [26], 
поскольку тривиальный путь биодеструкции полиуретанов 
[27] происходит за счет гидролиза сложных (на ранних сро-
ках) и простых эфирных связей (на поздних сроках). Полу-
ченные результаты подтверждают проведенные исследо-
вания по изучению биодеструкции ЭПУ композиционных 
материа-лов с использованием метода ИК-спектроскопии 
[23].

Доказательством высвобождение ферроцена из полимер-
ной матрицы фумаратсодержащих ЭПУ композиционных 

материалов при их инкубации в БС 199 является уменьше-
ние интенсивности полосы поглощения колебаний цикло-
пентадиенильного кольца ферроцена (476 см-1) [23]. Однако 
важным этапом при исследовании полимеров медицинского 
назначения является количественное определение ферроце-
на, который высвобождается из полимерной матрицы ком-
позиционных материалов.

Спектрофотометрические исследования. Высвобожде-
ние ферроцена из полимерных образцов в модельную среду 
изучали спектрофотометрическим методом. 

В качестве объектов исследования использовали поли-
мерные образцы фумаратсодержащих ЭПУ композицион-
ных материалов, наполненных 1% масс. ферроцена после 
инкубации их в БС 199 в течение 5, 10, 20 и 30 суток.

Полученные результаты оптической плотности исследу-
емых растворов, содержание ферроцена в образцах после 
инкубации и количество высвобожденного ферроцена пред-
ставлены в табл. 4. Количество ферроцена, который вышел 
в модельную среду (рис. 2), рассчитывали по разнице между 
известным количеством ферроцена, введенным в полимер 
до инкубации, и его количеством после инкубации, найден-
ным по калибровочному графику.

Таблица 4
Динамика высвобождения ферроцена из фумаратсодержащих ЭПУ композитов

Срок инкубации, 
сутки

Оптическая плотность 
исследуемых раство-

ров, D

Концентрация ферро-
цена в образцах, г

Количество выс-
вободившегося 

ферроцена
г %

5 0,083 0,00140 0,00060 30
10 0,064 0,00110 0,00090 45
20 0,059 0,00098 0,00102 51
30 0,057 0,00094 0,00106 53

Полученные результаты свидетельствуют о том, что за 
10 суток инкубации образцов в модельной среде ферроцен 
высвобождается из полимерной матрицы в количестве 45 % 

от введенного количества. На 30 сутки количество высвобо-
дившегося ферроцена составляет 53 %.
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Рис. 2. Динамика высвобождения ферроцена из ЭПУ композиционного материала.

Согласно ранее проведенным гистологическим иссле-
дованиям [17] биологически активное действие пролон-
гированной формы ферроцена в составе полимерного им-
плантата заключалось в активации клеточного иммунитета 
относительно поврежденных тканевых и клеточных струк-
тур, что в свою очередь приводило к ускорению процессов 
регенерации и формирования вокруг имплантата более зре-
лой соединительнотканной капсулы. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенных исследований 

было установлено, что синтезированные фумаратсодержа-
щие ЭПУ композиционные материалы наполненные ферро-
ценом характеризуются водопоглощением 5,1-8,1 % и обла-
дают способностью к биодеструкции. Снижение прочности 
и относительного удлинения при разрыве ЭПУ композитов 
после 3-х месяцев инкубации в БС 199 составляет 24-47 % и 
14–45 % соответственно, что является свидетельством про-
текания процесса.

Изучена динамика высвобождения ферроцена из образ-
цов фумаратсодержащих ЭПУ композиций, наполненных 
1% масс. ферроцена после инкубации в БС 199. Установле-
но, что исследуемые композиты обладают способностью к 
пролонгированному высвобождению биологически актив-
ного вещества из полимерной матрицы in vitro, которое не 
оказывает токсического воздействия на прилегающие им-
плантат ткани [17]. К 30 суткам из образцов ЭПУ компози-
ционных материалов постепенно выходит 53 % введенного 
количества ферроцена. Биологически активное действие 
пролонгированной формы ферроцена приводит к ускорению 
процессов регенерации и формирования вокруг имплантата 
более зрелой соединительнотканной капсулы.
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АННОТАЦИЯ
Синтезирован кислый додекавольфрамоборат пиридин-3-карбоновой кислоты состава (C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О. 

Соединение исследовано химическим, рентгенофазовым, термогравиметрическим, ИК- и ЯМР-спектроскопическими ме-
тодами анализов. Установлено, что соединение относится к гетерополиметаллатам 12-ряда со структурой типа Кеггина и 
кристаллизуется в триклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки: а=12.74 Å, b=11.99 Å, с= 10.74 Å, α=67.26о, 
β=109.02о, γ=117.11о, V=1324.75 Å3. Пикнометрическая плотность ρвыч=7.12 г/см3, число формульных единиц Z=2.  

ABSTRACT
Synthesized dodecatungstenborate pyridine-3-carboxylic acid composition (C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О. The compounds 

were investigated by chemical, X-ray diffraction , thermogravimetric , IR and NMR spectroscopic methods of analyzes . It was 
found that the compound belongs to  heteropoly metalates 12 - series with Keggin type structure and crystallizes in the triclinic unit 
cell with parameters а=12.74 Å, b=11.99 Å, с= 10.74 Å, α=67.26о, β=109.02о, γ=117.11о, V=1324.75 Å3.  Pycnometrically density 
ρ=7.12 г/см3, the number of formula units Z = 2 .

Ключевые слова: Гетерополисоединения, никотиновая кислота, боровольфрамовая кислота, рентгенофазовый, 
термогравиметрический, ИК- и ЯМР-спектроскопические методы анализа.

Keywords: Nicotinic acid, dodecatungstenborate acid, X-ray diffraction , thermogravimetric , IR and NMR spectroscopic anal-
ysis methods

Гетерополисоединения (ГПС) являются предметом на-
учного интереса многих исследователей в области химии, 
физики, биохимии, органического катализа. ГПС - это один 
из необычных и интересных в теоретическом отношении 
классов координационных соединений, которые относятся 
к полилигандным соединениям [1-6]. Перспективным на-
правлением является моделирование, синтез и определение 
структурных характеристик новых гибридных органо-неор-
ганических материалов. 

В настоящее время особое внимание обращено на нано-
структуриро-ванные полимеры со сложной архитектурой 
макромолекул изо- и гетерополисоединений ванадия, мо-

либдена и вольфрама с органическими и неорганическими 
внешнесферными катионами. 

Островной характер, высокая симметрия изолированных 
многоатом-ных гетерополианионов (ГПА), большая поверх-
ность при относительно небольшом отрицательном заряде, 
наноразмерность и полифункциональность данных соеди-
нений приводят к уникальным свойствам ГПС, обуславли-
вают несомненную перспективность данных соединений в 
плане направленного синтеза новых веществ с заранее за-
данными координационными свойствами. Немаловажное 
значение имеет и то, что гетерополикислоты являются более 
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сильными кислотами и обладают большей способностью к 
восстановлению, чем исходные компоненты. 

Настоящая работа посвящена синтезу и исследова-
нию физико-химических свойств ГПС кислого додека-
вольфрамобората пиридин-3-карбоновой кислоты состава  
(C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О (I)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ранее нами был синтезирован додекавольфрамофосфат 

пиридин-3-карбоновой кислоты [7]. Рентгеноструктурное 
исследование показало, что соединение кристаллизуется 
в гексагональной сингонии с числом формуль-ных единиц 
равным девяти. 

Синтез кислого додекавольфрамобората пиридин-3-кар-
боновой кислоты состава (C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О 
проводили при температуре 70°С, при мольном соотноше-
нии реагентов 2:1 (никотиновая кислота: боровольфрамовая 
кислота). Боровольфрамовую кислоту получали по методи-
ке, описанной в работе [8].  К раствору никотиновой кисло-
ты при постоянном перемешивании медленно, по каплям, 
добавляли боровольфрамовую кислоту, предварительно 
растворенную в небольшом количестве дистиллированной 
воды. После охлаждения раствор помещали в эксикатор и 
высушивали над концентрированной серной кислотой. Че-
рез несколько суток выпадали белые блестящие кристаллы 
кубической формы с перламутровым оттенком. 

N

COOH

+     H5BW12O40

N
H

COOH

2

2 H3[BW12O40]

 

Химический состав соединения I установили масс-спек-
тральным методом на установке ЭМАЛ-2 (точность изме-
рения 20% по примесям от ис-ходного вещества). Наличие 

кристаллизационной воды определяли термо-гравиметри-
ческим методом, водород рассчитывали по остатку (Табл. 
1). 

Таблица 1
Химический состав синтезированного соединения

(C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О C Н N O В W Н2О
Найдено, % 4.73 0.68 1.30 22.79 0.32 68.75 1.43
Вычислено, % 4.58 0.48 0.89 22.39 0.34 70.17 1.15

Исследование на растворимость при температуре 20оС 
показало, что соединение I хорошо растворимо в воде, аце-
тоне, этаноле, диэтиловом эфире и практически не раство-
римо в бензоле, толуоле, четырёххлористом углероде и хло-
роформе.

Для подтверждения чистоты и индивидуальности син-
тезированного соединения, а также для получения кристал-

лографических данных были сняты спектры ЯМР 1H, 13С и 
проведен рентгенофазовый анализ (РФА). Спектры ЯМР за-
писывали в ДМСО–d6 на спектрометре JEOL JNM-ECX-400 
с рабочей частотой 399,782 МГц и 100,525 МГц. В спектрах 
ЯМР 1Н и 13С синтезированного соединения появляются все 
необходимые сигналы органического фрагмента. Данные 
ЯМР соединения I представлены в табл. 2.

Таблица 2.
Хим.сдвиги ЯМР (м.д.) 1Н и 13С в ДМСO-d6 соединения I

1Н 13С
2СН 9,07 149,45

3С - 127,71
4СН 8,36; 8,34 139,14
5СН 7,64; 7,63; 7,62; 7,61 125,03
6СН 8,80; 8,79 152,32
С=О - 166,31
Н2О 6,53  -

 

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре 
ЕMMA (En-hanced mini-Materials Analyser) методом порош-
ка с использованием CuKα-излучения в интервале углов от 
5о до 50о с шагом сканирования 0.010о при комнатной тем-
пературе. Индицирование проводили с использованием про-
граммы “WinXPow”

Данные РФА (табл.3, рис.1) показали, что синтезирован-
ное соединение кристаллизуется в триклинной сингонии с 
параметрами элементарной ячейки: а=12.74 Å, b=11.99 Å, 
с=10.74 Å, α=67.26о, β=109.02о, γ = 117.11о, V = 1324.75 Å3. 
Пикнометрическую плотность, ρвыч=7.12 г/см3, определили 
по методу Сыромятникова [9]. Число формульных единиц 
Z=2. 
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Таблица 3
Данные рентгенографического анализа соединения I

№ 2и, 
град D,Ǻ I,% h K l № 2и, 

град D,Ǻ I,% h k L

1 7,91 11.17 21,3 1 0 0 13 24,81 3.58 100 1 2 -1
2 8,65 10.21 35,2 0 1 0 14 25,06 3.55 80,6 0 3 1
3 9,06 9.75 26,9 0 0 1 15 26,34 3.38 60,2 0 1 3
4 9,21 9.59 76,9 1 -1 0 16 28,59 3.12 30,6 3 -2 1
5 9,91 8.92 97,2 1 -1 -1 17 28,60 3.11 37,0 2 2 1
6 13,74 6.43 21,3 1 1 0 18 28,63 3.11 28,7 0 2 -2
7 14,21 6.22 15,7 0 1 -1 19 28,64 3.11 13,0 4 -1 -1
8 17,10 5.18 25,0 0 2 1 20 30,52 2.92 12,0 3 1 1
9 18,54 4.78 15,7 2 -2 0 21 33,03 2.71 14,8 3 -3 1
10 20,15 4.40 26,0 2 -1 1 22 33,13 2.70 6,5 3 0 -3
11 21,81 4.07 19,5 0 2 -1 23 33,89 2.64 79,6 1 -2 -4
12 22,27 3.98 26,8 0 1 -2
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Рисунок 1. Рентгенограмма соединения I

ИК-спектроскопическое исследование синтезированного 
соединения проводили на Фурье спектрометре Nicolet-380 
методом пропускания (суспензии с вазелиновым маслом) в 
диапазоне волновых чисел 200 - 4000 см-1 на стёклах СsI. 
Полученные спектры сравнивали с ИК-спектрами чистой 
никотиновой кислоты и ранее изученными спектрами гете-
рополивольфраматов 12-го ряда со структурой типа Кеггина 
[10-13]. ИК-спектры обрабатывались с помощью програм-
мы «OMNIC».

Для соединения (C6NO2 H6)2H3[BW12O40 ]∙2Н2О полосы в 
области 1579-1575 см-1 относятся к колебаниям ароматиче-

ского кольца, а полосы в области 1112 см-1 и 1700 см-1 – к 
плоскостным и деформационным колебаниям СН и СООН 
групп, соответственно.

В отличие от спектра чистой никотиновой кислоты на 
ИК-спектре со-единения I наблюдаются интенсивные поло-
сы поглощения в области 200-1000 см-1, соответствующие 
металл-кислородным связям гетерополианиона [ВW12O40]

5-. 
Для сложной молекулы, каковой является синтезирован-

ное ГПС, полный анализ нормальных колебаний трудноо-
существим, поэтому отнесение полос часто проводится в 
предположении групповых колебаний. Согласно литератур-
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ным данным в гетерополианионе [ЭIIIМ12O40]
5- можно вы-

делить группы атомов, колебания которых мало зависят от 
колебаний других групп. К ним, в частности, относятся: 12 
кратных концевых связей М=Ок октаэдр {WO6} (с частотой 

колебаний в области 1000-900 см-1), в транс- положении к 
которому находится четырежде мостиковый атом кислорода 
(Oμ4), связывающий три соседних октаэдра с атомом бора 
центральной группы {ВO4} (рис.2). 

 
Рисунок 2. Фрагмент металл-кислородных связей в полианионе [ВW12O40]

5-

Октаэдр {WO6} содержит также четыре мостиковых ато-
ма Оμ2, два из которых связывают атомы W одной триады, 
два других - соседних триад. Первые участвуют в сочле-
нении октаэдров одной триады по общему ребру, вторые 
– соседних триад по общим вершинам. Вследствие двух 
способов связи в ГПА образуются 12 почти линейных и 12 
изогнутых мостиковых М-О-М связей, для которых наблю-
даются три полосы, обусловленные валентными симметрич-
ными (υs) и асимметричными (υas), а также одним деформа-
ционным колебаниями (эти полосы проявляются в области  
900-200 см-1). Колебания внутреннего тетраэдра ЭО4 прояв-
ляются в области 1100-800 см-1. Полосы ниже 300 см-1 следу-
ет отнести к деформационным колебаниям каркаса аниона 
[10]. Количество кристаллизационной воды лишь незначи-
тельно влияет на положение полос при практически полном 
сохранении ИК- спектров. 

Исходя из выше изложенного, широкая интенсивная 
полоса в области 987-957 см-1, а также полоса при 970 см-1 

могут быть отнесены к колебаниям кратных концевых ме-
талл-кислородных связей М=Ок. Интенсивную, сильно по-
ляризованную полосу при 1000 см-1 также следует отнести 
к пульсационным колебаниям всех связей М=Ок. Две поло-
сы 890 и 790 см-1 принадлежат асимметричным валентным 
колебаниям псевдолинейных и изогнутых М-О-М связей, 
соответственно. К симметричным валентным колебаниям 
этих группировок относятся и полосы в области 250 см-1 и 
530 см-1, причем изогнутые мостики приводят к большей ча-
стоте. Следует отметить, что во всех случаях интенсивность 
полос при 890 см-1 несколько ниже, чем интенсивность 
полос при 790 см-1, хотя число связей, обу-славливающих 
эти колебания, одинаково. Это можно объяснить тем, что 
изогнутая связь имеет больший ионный характер. В то же 
время полосы асимметричных колебаний значительно ин-
тенсивнее полос, обусловленных симметричными колеба-
ниями, что хорошо согласуется с расчетными данными [10].

Полосы, наблюдаемые в области 400-200 см-1, вызваны 
деформационными колебаниями как концевых групп М=Ок, 
так и колебаниями всего каркаса ГПА. Колебаниям вну-
треннего тетраэдра ВO4 соответствует интенсивная полоса 
в виде дублета в области 921-930 см-1. Расщепление данной 
полосы в ИК-спектре ГПС предполагает искажение вну-
треннего тетраэдра.

Аналогичные выводы были сделаны в работах [10, 14], 
где изучались колебательные спектры безводных солей, со-
держащих ГПА этого типа.

Полосы в области ~ 3500-3600 см-1 относятся к колебани-
ям молекул кристаллизационной воды, а полосы в области 
1461; 1377; 2924 и 2854 см-1 – вазелинового масла.

Исследование колебательных спектров всего ряда ГПА 
структуры Кеггина показало, что все они обладают близким 
строением и что колебательные спектры являются вполне 
надежным доказательством принадлежности ГПА к опреде-
ленному типу.

Термогравиметрические исследования проводили на 
установке Паулик-Паулик-Эрдей в области температур  
20 - 1000°С, скорость нагрева 10 град/мин. Эталоном слу-
жил прокаленный оксид алюминия.

Перспективы широкого использования кристаллических 
форм ГПС обусловлены наличием таких важных с практиче-
ской точки зрения свойств, как каталитическая активность, 
протонная проводимость, ингибирующая способность. 
Указанные свойства реализуются в условиях относитель-
но высоких для кристаллогидратов температур. В связи с 
этим использование ГПС требует детальных сведений об их 
термической устойчивости, количественных характеристик 
процессов дегидратации и разложения. 

С целью изучения обезвоживания и термического распа-
да ГПС нами было проведено термогравиметрическое ис-
следование синтезированного соединения.

На термограмме наблюдаются два эндотермических и 
три экзотерми-ческих эффекта. Первый эндотермический 
эффект (120оС) относится к уда-лению двух молекул кри-
сталлизационной воды. Второй (260оС) соответствует плав-
лению никотиновой кислоты. Первый экзотермический 
эффект, наблюдаемый на термограмме при (380оС), соот-
ветствует горению и удалению органической составляющей 
синтезированного соединения. Очевидно, два экзотермиче-
ских эффекта при температурах 480оС и 640оС относятся, 
соответственно, к перекристаллизации продуктов термоли-
за с образованием оксидных форм.  

Схему термического разложения можно представить сле-
дующим образом:

(C6NO2H6)2[H3BW12O40].2H2O → 2

120
2

o C
H O  →
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→ (C6NO2H6)2[H3BW12O40]  → 

265оС
плавление  →

→ 2C6NO2H5. [H3BW12O40]  →  2 3 2

380
, ,

оС
СО NH H O


    →

→ H3BW12O40 → 

480 ,640о оС С
перекристаллизация  →

→ 0.3B2O3 + 12B0.01WO3

Для подтверждения схемы термического разложения сое-
динения I были проведены ИК-спектроскопический и рент-
генофазовый анализ продуктов термолиза. На ИК-спектре 
отсутствуют полосы поглощения, соответствующие колеба-
ниям органического фрагмента и продуктов его термическо-
го разложения. Рентгенограмма, полученная после экзотер-
мического эффекта при 640оС, соответствует образованию 
оксовольфрамобората состава B0.01WO3 [14]. Рентгеноамор-
фное соединение В2О3 на рентгенограмме не проявляется 
(рис.3).

 
Рисунок 3. Рентгенограммы:
а – продукта термолиза соединения I, полученная после 640оС
б – соединения B0.01WO3 [14 ]

На основании полученных результатов исследования и 
анализа литературных данных можно сделать вывод об от-
сутствии большого влияния типа органического катиона на 
структуру гетерополианиона для аналогичных соединений, 
однако, характер катиона имеет влияние на способ упаковки 
молекулы в кристалле и образование сквозных каналов.
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