No 101 (2022)
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

CONTENT
ECONOMIC SCIENCES
Klymenko Yu.
HOUSING CONDITIONS SPECIFIC OF ELDERY PEOPLE
IN UKRAINE ................................................................. 3

JURIDICAL SCIENCES
Nukusheva A., Ilyassova G.
ON THE ISSUE OF ENSURING THE QUALITY OF
REGULATORY LEGAL ACTS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN: THE EXPERIENCE OF FOREIGN
COUNTRIES ................................................................ 11

Serikbaeva S., Poleva I.
THE IMPORTANCE OF ORGANIZING LEGAL
UPBRINGING IN OUR COUNTRY ................................15

MEDICAL SCIENCES
Sukiasyan S.
BRAIN AND PSYCHE IN THE CONTEXT OF A
PSYCHOSOMATIC PROBLEM: CLINICAL AND
PSYCHOLOGICAL CORRELATIONS .............................. 18

PEDAGOGICAL SCIENCES
Tabarak N.I., Turgumbaeva B.
BENEFITS FOR USING A PERSONALIZED APPROACH TO
DEVELOP STUDENTS' ACADEMIC WRITING SKILLS .... 30

PHILOLOGICAL SCIENCES
Guliyeva L.
ON RELICT PHENOMENA IN THE RUSSIAN INSULAR
DIALECT OF AZERBAIJAN ........................................... 39

PHILOSOPHICAL SCIENCES
Vilkov V.
THE ATTRIBUTES OF MARXIST-LENENEST PHILOSOPHY
IN THE USSR: PARADIGMATIC NARRATIVES IN POSTSOVIET STUDIES IN UKRAIN ...................................... 43

SOCIAL SCIENCES
Soylu D., Andekina R.
REVIEW OF UNIVERSITY-INDUSTRY-GOVERNMENT
LINKS IN TURKEY ....................................................... 58

TECHNICAL SCIENCES
Holovko V.
SUBMERGED WELDING WITH PULS ARC ................... 62
Povschenko O., Bazhenov V.
ANALYSIS OF MODERN METHODS OF MEASURING
ELECTRIC FIELDS ........................................................ 72
Chernyshev K., Lysov G.,
Remsky K., Yastreba P.
SIMULATION MODELING AS A TOOL TO IMPROVE THE
EFFICIENCY OF THE STRESHNEVO MCD STATION ..... 78

Chernyshev K., Lysov G.,
Konovalova A., Mayorov L.
THE PRACTICE OF USING SIMULATION MODELING TO
ANALYZE THE TRANSPORTATION PROCESS OF
RAILWAY PUBLIC TRANSPORT ...................................81

Sciences of Europe # 101, (2022)

3

ECONOMIC SCIENCES
СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНИ
Клименко Ю.А.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник

HOUSING CONDITIONS SPECIFIC OF ELDERY PEOPLE IN UKRAINE
Klymenko Yu.
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ph.D. in economic sciences
DOI: 10.5281/zenodo.7107016
АНОТАЦІЯ
Глобальний зсув в бік старіння населення це явище, яке світ більше не може ігнорувати у XXI столітті.
Останні десятиріччя характеризуються зростанням кількості (і частки) людей літнього віку. З переходом
у пенсійний вік старші люди більше часу проводять вдома. Саме тому характеристики житла, в якому
мешкають літні люди набувають особливої актуальності, житлове приміщення має бути комфортним та
безпечним. Житлова ситуація літніх осіб відіграє фундаментальну роль у підтриманні їх якості життя та
здоров'я.
ABSTRACT
The global shift towards population aging is a phenomenon that the world can no longer ignore in the 21st
century. Recent decades have been characterized by an increase in the number (and share) of elderly people. With
the transition to retirement age, older people spend more time at home. That is why the characteristics of the
housing in which the elderly live become especially relevant, the living space must be comfortable and safe. The
housing situation of the elderly plays a fundamental role in maintaining their quality of life and health.
Ключові слова: літні особи, житлові умови, комфортність житлових умов.
Keywords: elderly people, housing conditions, comfort of living conditions.
Постановка проблеми та актуальність. Старіння населення актуалізує певні соціальні, економічні та культурні виклики. У 2018 році глобальне
населення віком від 60 років перевищило мільярд
(для порівняння у 1950 році у світі було 205 мільйонів осіб у віці 60+ років), і воно продовжує зростати майже у всіх країнах світу [1]. Саме тому вкрай
важливо впровадження ефективних програм підтримки літніх людей. Одним з важливих аспектів фізичного та психічного здоров'я осіб старшого віку є
характеристики житла, де вони проводять більшу
частину часу. Особливо це стосується літніх осіб, які
проживають на самоті, адже часто самотні пенсіонери
проживають в менш комфортних умовах. Метою
статті є визначення реальних житлових умов пенсіонерів в Україні.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Тематика житлових умов висвітлювалась в дослідженнях вчених зі всього світу. Значний внесок у
дослідження проблем житлових умов населення
здійснили наступні науковці Ш. Макнеліс (Sean
McNelis), К.Бассет (C.Bassett), Дж.Шорт (J.Short),
П.Кінг (P.King), П.Сомервіль (P.Somerville),
А.Марш (Alex Marsh). Сучасний стану житла і житлових умов в Україні досліджували: В.Шишкін (V.
Shyshkin), Ю. Когатько (Y.Kogatko), А. Реут
(A.Reut), та інші. Не зважаючи на значну кількість
напрацювань щодо даної тематики, багатовимірність проблематики житлових умов актуалізує подальші дослідження.

Виклад основного матеріалу.
Житло у власності переважно давніх років побудови. Стратегія домоволодіння є більш притаманною для категорії літніх людей (за європейськими
критеріями це особи віком від 65 років). В світі літні люди частіше, ніж молоді люди, є власниками
житла. Зокрема, в Україні станом на 2018 рік 99,5%
домогосподарств, які складаються виключно з осіб
65 років і старших мешкають в приватному житлі.
Для порівняння в країнах ЄС-27 у 2018 році близько
60,9% осіб старших 65 років, які живуть самотньо,
були власниками житла. На відміну від України, в
Європі досить поширеною є практика проживання
літніх осіб в орендному житлі. Так в країнах ЄС-27,
більше третини (34,4 %) літніх людей, які живуть
самотньо, є орендарями (при цьому 21,9% з них
сплачують орендну плату за ринковими цінами, а
12,5% сплачують орендну плату за пільговою ціною або проживають у соціальному житлі (безкоштовно)).
Площа житла значно перевищує норми для літніх осіб. Якщо для більшості сімей з дітьми (особливо у великих містах) актуальною є проблема забезпеченості достатнім житловим простором, то
для категорії осіб пенсійного віку поширена протилежна ситуація – вони часто в своєму розпорядженні мають житло з більшою кількістю кімнат,
ніж їм необхідно. Так, більше половини домогосподарств, які складаються виключно з осіб пенсійного
віку мешкали в житлі, де є три та більше кімнати
(табл.1).
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Таблиця 1
Характеристики житла осіб пенсійного віку за кількістю кімнат, 2018р. %
Д/г які складаються виклю- Д/г які складаються виклю- Д/г які складаються виклю- Украчно з осіб старших 65 років чно з осіб старших 75 років чно з осіб пенсійного віку їна

Одна кім9,8
ната
Дві кімнати
35,2
Три і більше
54,9
кімнати
Джерело: розрахунки автора на основі ОУДЖ
Для порівняння в країнах ЄС-27 для домогосподарств, яке складалися з двох дорослих, принаймні один з яких був у віці 65 років і старше, у середньому припадало 2,0 кімнати на особу, а для домогосподарств, які складалися з однієї особи віком
старше 65 років припадало 3,3 кімнати на особу.
Дані по кількості кімнат на літню варіюються залежно від країни ЄС [2].

11

8,8

10,4

38,5

33,6

31,9

50,6

57,4

57,7

Житлова площа на одного мешканця є одним
із ключових показників комфортності проживання.
Для категорії осіб пенсійного віку проблем із забезпеченістю достатнім житловим простором не спостерігається. Третина пенсіонерів (33,4%) мешкають в житлі, де середній розмір житлової площі на
одну особу становить 40-60 м2 (табл.2).
Таблиця 2

Середній розмір житлової площі на одну особу пенсійного віку в Україні, 2018р., %
Д/г які складаються виД/г які складаються виключно Д/г які складаються виклюключно з осіб пенсійного
з осіб старших 65 років
чно з осіб старших 75 років
віку
до 40 м2
54,1
40,01 - 60,0 м2
32,8
60,01 - 80,0 м2
11,4
понад 80,01 м2
1,6
Джерело: розрахунки автора на основі ОУДЖ
Недоліками використання показників кількість осіб на кімнату та кількість квадратних метрів
на особу є те, що при розрахунках не враховується
якісні характеристики житлового приміщення.
Проживання в недостатньо зайнятому житлі. На відміну від проблеми перенаселеності, яка

58,1
32,8
8,2
0,9

53,2
33,4
11,4
2,0

притаманна молодим людям особливо у великих
містах Європи, люди літнього віку частіше живуть
у малозаселених помешканнях (це житло, яке вважається занадто великим для потреб домогосподарства, що проживає в ньому, з точки зору зайвих кімнат [3] відповідно до певних норм).

Мінімальна необхідної кількість кімнат, яка прийнята нормою в
Європейському Союзі для розрахунків рівня перенаселеності за методикою Eurostat [4]
• одна кімната загальна використання для домогосподарства
• одна кімната на подружжя в домогосподарстві
• одна кімната для кожної самотньої людини віком 18 років або більше;
• одна кімната на двох дітей однієї статі віком 12-17 років;
• одна кімната для кожної дитини віком 12 -17 років, і якщо вони не враховані в попередній категорії
(діти різної статі);
• одна кімната на пару дітей віком до 12 років.
Варто зазначити, що вище перераховані нормами Eurostat щодо необхідної кількості кімнат в
житлі є практично недосяжними в українських реаліях. Наприклад, домогосподарство, яке складається з самотньої людини, повинно за нормами
мати не лише спальну кімнату, а й ще одну кімнату
загального використання. Тобто особі, яка живе
одна, за нормами Eurostat, необхідно мінімум дві кімнати. В такому випадку складається наступна ситуація: всі однокімнатні квартири не являються нормальними житловими умовами за європейськими
стандартами перенаселеності. А згідно з даними
Державної служби статистики, станом на 2019 рік в

Україні 11,4% населення проживають в житлі, де
лише одна кімната [5, c.29]. Саме тому, враховуючи
реалії українських житлових умов населення для
розрахунків рівня перенаселеності житла в України
доцільніше використовувати методику Eurostat з
поправкою на кімнату спільного використання
(тобто, норма Eurostat зменшена на одну кімнату).
Умовно такою спільною кімнатою буде вважатися
кухня, хоча згідно з методикою ЄС, для аналізу
приміщення кухні не враховують [6, c.70]. В Україні 71,4% осіб старших 65 років проживають в житлі з більшою кількістю кімнат, ніж мало б бути від-
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повідно до стандартів перенаселеності. Характерно, що для осіб старших 75 років ситуація ще складніша – кожна восьма особа мешкає в недостатньо
зайнятому житлі (табл.3).
Таблиця 3
Оцінка рівня перенаселеності в житлових умовах, 2018 р.
проживають у кількість кімнат кількість кімМасштаб показників перенаселеності
перенаселе-ному відповідає нор- нат більша від
житлі
мам ЄС
норм ЄС
Д/г які складаються виключно з осіб 65+
28,6
71,4
Д/г які складаються виключно з осіб 75+
12,9
87,1
Д/г які складаються виключно з осіб пенсійного
29,2
70,8
віку
Двоє дорослих, з них принаймні один віком 65
8,7
37,6
53,7
років і старше
Д/г в яких є особи старші 65 років
40,2
27,8
32
Д/г в яких є особи старші 75 років
32,6
32,4
35
Україна
37,6
23,8
38,6
Джерело: розрахунки автора
В країнах ЄС-27 станом на 2018 році частка
осіб літнього віку (віком від 65 років), які живуть у
малозаселених помешканнях становила близько
половини (46,9%). Для порівняння менше третини
(30,7%) дорослих працездатного віку (18-64 роки)
живуть у малозаселених помешканнях. Ця закономірність — вища частка людей похилого віку, ніж
дорослих у працездатному віці, які живуть у малозаселених помешканнях — спостерігалася в усіх

державах-членах ЄС. Частка населення, яке проживає в житлі з надмірною кількістю кімнат варіюється залежно від країни. Зокрема, найвищі показники на Мальті (91,3%), в Ірландії (87%) та на Кіпрі
(86,3%). В країнах Східної Європи частка населення, яке проживає в житлі з надмірною кількістю
кімнат є значно меншою, так в Польщі їх 19,5%, в
Хорватії 18,8%, в Румунії 11,5% (рис.1).
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Ірландія
Мальта
Кіпр
Люксембург
Іспанія
Бельгія
Україна
Франція
Нідерланди
Норвегія
Швейцарія
Данія
Португалія
Фінляндія
Словенія
Швеція
Німеччина
Австрія
Естонія
Угорщина
Литва
Чехія
Італія
Туреччина
Словаччина
Північна Македонія
Греція
Болгарія
Польща
Хорватія
Латвія
Румунія
Албанія
Сербія
Чорногорія

91,3
87,0
86,3
81,8
75,6
74,7
71,4
68,2
64,8
63,3
62,8
60,2
58,5
58,3
49,1
48,0
46,4
45,7
43,0
40,6
37,0
36,4
27,4
27,2
24,3
22,0
20,9
20,5
19,5
18,8
13,5
11,5
10,1
8,3
8,3
0
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Рис. 1 Частка осіб старших 65 років, які живуть у малозаселених помешканнях (у житла з понаднормовою площею згідно із стандартами перенаселеності), %
Джерело: People living in under-occupied dwellings, by age class, 2018 (%) AE2020.png
Найпоширенішою причиною проживання осіб
пенсійного віку в житлі з надмірною кількістю кімнат є те, що вони продовжують жити в тому ж помешканні, де раніше проживали зі своєю (розширеною) сім’єю (після того, як їхні діти покинули будинок і почали жити окремо), незважаючи на те, що

він, наприклад, великий, дорогий для опалення та
обслуговування або погано пристосований. Особливо це стосується сільської місцевості, оскільки
залежно від ступеня урбанізації змінюється частка
осіб, які проживають в недостатньо зайнятому житлі (табл. 4).
Таблиця 4
Частка осіб, які проживають в житлі з понаднормовою кількістю кімнат за типом населеного пункту, %
2018 р.
Велике
Мале
Сільська
місто
місто
місцевість
Д/г
які
складаються
виключно
54,4
72,1
84,1
з осіб пенсійного віку
Д/г які складаються виключно з осіб старших 65 ро56,2
73,1
85,8
ків
Д/г які складаються виключно з осіб старших 75 ро57,9
75,3
85,4
ків
Джерело: розрахунки автора на основі ОУЖД
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Комфортність житлових умов. При оцінці
якості житлових умов окрім кількісних характеристик житлових умов (кількість кімнат, житлова
площа) обов’язково варто враховувати якісні характеристики житла. З 90-х років ситуація із обладнанням житла зручностями в Україні перманентно
знаходилась на низькому рівні. При тому, що більшість населення вважає необхідним забезпечення
житла базовими зручностями, зокрема станом на
2021 рік відсутність житла у нормальному стані
вважають ознакою бідності 99,3% домогоспо-

дарств. В той же час 96,3% вважають ознакою бідності відсутність водогону в житлі, і 95,5% відсутність туалету зі зливом всередині житла [7,c.23].
Що стосується житлових умов пенсіонерів, то
в Україні актуальною є проблема низького рівня обладнання житла мінімальним набором побутових
зручностей, особливо це стосується сільської місцевості. Зокрема більше половини пенсіонерів
(52,1%), які мешкають в селі не мають каналізації,
а третина (33,8%) не мають централізованого газопостачання в своєму житлі (табл.5).
Таблиця 5
Оцінка ситуації із зручностями в житлових умовах в домогосподарствах які складаються виключно з осіб
пенсійного віку за типами населених пунктів, 2018 рік, %
Велике міМале
Село
сто
місто
наявність центрального опалення
73,7
18,9
0,1
наявність індивідуального опалення
23,8
65,7
60,8
наявність водопроводу
98,2
82,2
48,9
наявність каналізації
98,1
81,3
47,9
наявність гарячого водопостачання
63,8
27,2
11,2
наявність централізованого газопостачання
92,5
81,2
66,2

Джерело: розрахунки автора на основі ОУЖД
Варто зауважити, що проживання в застарілому житлі чи житлі без зручностей підвищує ризики того, що помешкання може перебувати в поганому стані. Зокрема це стосується ситуації, коли в
житлі протікає дах, вологі стіни чи фундамент або
гнилі віконні рами чи підлога. У 2020 році в країнах
ЄС-27 12,7% осіб старших 65 років проживали в
житловому приміщенні з такими проблемами. Звісно існує диференціація між різними країнами, в

житлі в такому стані мешкає третина літніх осіб в
Туреччині (34,2%), майже чверть літніх в Чорногорії (23,5%), 20% літніх в Іспанії, в країнах західної
Європи частка таких осіб коливається в межах 510% [8]. Порівняно з європейськими країнами, ситуація із якістю житлових умов в Україні є досить
несприятливою. У 29,8% осіб пенсійного віку немає туалету зі зливом (табл.6).

Таблиця 6
Оцінка ситуації із зручностями в житлі серед пенсіонерів, 2020 рік, %
Протікає дах, вологі стіни/фу- Немає ванної або ду- Немає туандамент або гнилі віконні
шової кімнати всерелету
рами чи підлога)
дині житла
зі зливом
Д/г з однієї особи в непрацезда11,9
27,2
29,8
тному віці
д/ з двох і більше, осіб всі в не7,0
12,2
14,9
працездатному віці
Україна
8,2
12,7
15,4
Джерело: Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2021 р [7, с.29]
Фінансова спроможність утримання житла.
Протягом останніх кількох десятирічь все більша
частка середнього бюджету домогосподарства в
країнах ЄС витрачалася на житло. Не оминула ця
тенденція і Україну. Eurostat аналізує фінансову можливість утримувати житло за допомогою показника рівень переобтяженості витрат на утримання
житла (housing cost overburden rate), який визначається як частка домогосподарств, в яких загальні
витрати на житло становлять понад 40% наявного

доходу (за вирахуванням житлових субсидій). Категорією особливої вразливості є літні люди, оскільки з виходом на пенсію змінюється структура їх
доходів. У 2020 році 8% населення старше 65 років
в країнах ЄС-27 витрачали на житло 40% і більше
наявного доходу своєї сім'ї [9]. В більшості кран
Європи частка пенсіонерів, які витрачають на житло понад 40% доходу коливається в межах 10%,
але в Швейцарії, Болгарії та Греції майже кожне четверте домогосподарство з осіб старших 65 років
витрачає на житло понад 40% свого доходу (рис. 3).
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Рис. 3 Частка населення віком 65 років і старше в країнах ЄС-27, які витрачають на житло 40% і більше наявного доходу своєї сім'ї, 2020 р.
Джерело:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVHO07A__custom_3134386/default/table?lang=en
В Україні фінансова спроможність утримання
житла серед пенсіонерів є дещо нижчою порівняно
з середньоукраїнським значенням. Загалом в Україні 15,4% неспроможні в повному обсязі сплатити
за житло та послуги з його утримання. Але майже
кожне третє домогосподарство яке складається з
однієї особи в непрацездатному віці потерпає від

нестачі коштів для своєчасної оплати рахунків за
житло (табл.7). Це відбувається за рахунок того, шо
в Україні особи літнього віку є основними реципієнтами програми житлових субсидій, яка діє в країні
вже понад 25 років. Отримувачі субсидій сплачують за ЖКП в середньому 10% своїх доходів [11].

Таблиця 7
Частка осіб, які потерпають від нестачі коштів для своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги з його утримання або оплати газу для приготування їжі, 2017-2021 р., %
2017
2019
2021
Д/г з однієї особи в непрацездатному віці
35,8
33,8
29,9
д/г з двох і більше, осіб всі в непрацездатному віці
28,0
23,1
16,6
Україна
25,3
18,8
15,4
Джерело: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/03/sdotp_21.pdf c.43
Одним із показників енергетичної бідності, пов'язаним з позбавленнями в житлових умовах є неможливість підтримувати належне тепло в будинку
(цей показник зазвичай пов'язаний з низьким рівнем доходів домогосподарств). Станом на 2021 рік

17,2% домогосподарств України потерпали від даного позбавлення в житлових умовах. Варто відмітити перманентне зменшення частки осіб, які страждають від даного позбавлення з 2017 року (рис.2).
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Рис. 2 Частка пенсіонерів, які не мають можливості підтримування достатньо теплу температуру у
своєму житлі протягом опалювального сезону, %
Джерело: Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2017-2021 рр. с.36,
с.29, с.23
Для порівняння, в ЄС-27 майже 9,5% самотніх
осіб віком 65 років і старші не могли забезпечити
належне тепло в своєму домі [10] станом на 2020
рік. Загалом ситуація в Україні з неможливістю забезпечити належне тепло вдома близька до ситуації
в Центрально-Східній Європі, оскільки в Західній
Європі де частки населення, які потерпали від даного виду позбавлень варіюється в межах 2-10%
(Фінляндія – 2,5%, Швеція – 3,5%, Франція – 7,8%,
Італія -9,5%).

Спроможність щодо покращення умов проживання. Висока частка витрат на оплату ЖКП
призводить до переформатування інших витрат на
основні потреби, таких як витрати на харчування,
на лікарські засоби, медичні послуги, тощо. Важливим аспектом є те, що високі витрати на утримання
житла та загальне зниження доходів із виходом на
пенсію є перешкодою для домогосподарства зробити необхідний ремонт будинку або модифікувати
його під специфічні потреби літніх людей.
Таблиця 8
Частка пенсіонерів, у яких відсутня можливість дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок
власних ресурсів, % 2021
2020
Д/г з однієї особи в непрацездатному віці
76,3
д/г з двох і більше, осіб всі в непрацездатному віці
55,5
Україна
50,2
Джерело: Cамооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг
Висновки Узагальнюючи щодо специфіки житлових умов пенсіонерів в Україні можна виокремити наступні характеристики: індивідуальний бу-

динок в приватній власності, з двома і більше кімнатами, з індивідуальною системою опалення, житловою площею до 40 м2, в селі чи маленькому місті
(рис.4).
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Рис.4 Характеристики середньостатистичного житла осіб пенсійного віку в Україні
Джерело: розробка автора
В Україні 61,2% [5, c.44] населення задоволені
або дуже задоволені своїми житловими умовами.
Українським пенсіонерам також притаманний дуже
високий рівень задоволеності житловими умовами,
навіть якщо їх житло позбавлене основних зручностей. Це пояснюється суб’єктивним сприйняттям
житла літніми людьми як безпечного середовища,
наповненого спогадами та сенсом [12]. Це ще одна
причина, яка сприяє небажанню людей літнього
віку продавати своє житло з понаднормовою площею.
Важливий вплив на здоров'я та інклюзію пенсіонерів також здійснює соціальне середовище, в
якому знаходиться їх житло. Літні особи стають
менш мобільними, вони можуть проводити більш
концентрований час у своєму районі проживання і,
таким чином, відчувають більш високий рівень
впливу умов сусідства.
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Одной из главных целей нормотворческой деятельности в любой стране является обеспечение
качества и стабильности принимаемых в стране
нормативных правовых актов. В тоже время, «совершенствование нормотворчества является объективной потребностью, без реализации которой невозможно положительно воздействовать на экономические, социальные, культурные и иные
процессы в обществе» [1].
В последние десятилетия наблюдается процесс
«упрощения» законодательства как в зарубежных
странах, так и в Казахстане. Общемировой тенденцией является отказ от избыточного регулирования
[1]. «Нормативное перепроизводство, инфляция
предписаний и норм - это не химера, а реальность»,
- констатируется в одном из публичных докладов
Французской республики [2, с.164].
Одним из эффективных методов совершенствования нормотворческой деятельности в Казахстане предполагает применение Концепции «умного регулирования» (smartregulation), которая широко применятся в многих странах мира. По

определению Европейской комиссии «умное регулирование — это не про большее или меньшее регулирование, это про достижение результата
наименее обременительным способом» [3, с.17].
В контексте применения концепции «умного
регулирования» как одного из методов модернизации нормотворческой деятельности думаем
уместно будет отметить и роль цифровизации в
нормотворчестве. В современном мире от уровня
цифровизации зависит уровень социально-экономического развития государства. В то же время
«развитие цифрового пространства требует совершенствования регуляторной политики в сфере цифровизации и информатизации» [1].
Если обратиться к опыту стран ОЭСР по повышению качества и прозрачности законодательной
деятельности, то одним из эффективных методов
реализации концепции «умного регулирования» является информационная открытость нормативноправовой базы.
В Республике Казахстан последовательно проводятся реформы по формированию «Слышащего
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государства». В рамках исполнения 94 и 96 шага
программы «План нации - 100 конкретных шагов»
от 20 мая 2015 года создан модуль «Открытое правительство» веб портала электронное правительство (egov.kz).
Целью «Открытого правительства» является
создание прозрачного подотчетного государства,
расширение прав и возможностей граждан в управлении государством, усиление борьбы с коррупцией, а также использование новых технологий для
повышения эффективности государственного
управления [4].
Интернет-портал открытых нормативно-правовых актов («Открытые НПА») является компонентом веб-портала «электронного правительства»,
обеспечивающий размещение проектов нормативных правовых актов и иной информации для проведения процедуры публичного обсуждения [5]. Основными задачами портала «Открытые НПА» является обеспечение доступности для общественности
всех разрабатываемых законопроектов, налаживание обратной связи между государственными органами – разработчиками и гражданами, формирование общественного представления относительно
продвижения той или иной инновации в области
нормативных правовых актов, а также создание финальных документов для последующего изучения.
Однако, как отмечается в Концепции правовой
политики Республики Казахстан до 2030 года, «активного участия граждан в обсуждении не наблюдается. Низкий уровень обратной связи со стороны
государственных органов, обусловленный недостаточным количеством, а в отдельных случаях некачественной составляющей механизмов взаимодействия с общественностью, служит причиной разочарования заинтересованных групп, а также
снижает стимулы к участию в этом процессе» [1].
Целью данного исследования является изучение опыта нормотворческой деятельности зарубежных государств и разработке рекомендаций,
направленных на повышение качества законодательства в Республике Казахстан.
Преимуществами концепции «умного регулирования» в странах ОЭСР является, во - первых –
минимизация уровня вмешательства государства,
что в конечном итоге приведет к снижению заурегулированности и административного бремени и
соответственно «упрощению» законодательства.
«Цель состоит в том, чтобы упростить конкретные
правила и сделать базовые условия регулирования
ЕС гибкими, чтобы учитывать ежедневные бизнеспроцессы. Крайне важно, чтобы конкретные меры
по упрощению проводились в тех областях, которые бизнес считает наиболее важными. Чтобы
идентифицировать эти области, предпринимаются
усилия для непосредственного вовлечения конечных пользователей и учета их потребностей» [3,
с.17]; во- вторых, применение альтернативных методов таких как саморегулирование; в третьих и это
самое главное, фокус внимания смещается с процесса на результат, т.е. на первое место становится
мнение гражданина как конечного пользователя,
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так называемая «человекоцентричная» модель государственного управления. Как отмечает М.Л. Довыдова, «данный подход требует отслеживания
полного жизненного цикла нормативного акта: от
его подготовки до реализации, включая внесение
изменений, т. е. корректировку акта в процессе его
действия. На всех этапах ключевое значение имеют
получение и анализ той оценки, которую этому
акту дают исполнители, адресаты его предписаний.
В этих условиях создание качественной правовой
нормы становится результатом совместных планомерных усилий правотворческого органа и общества, которые таким образом улучшают регулирование» [3, с.17]. Одним из действенных способов
понимания эффективности проводимой нормотворческой деятельности является система обратной
связи с общественностью, с конечными пользователями разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов. Это возможно путем активного вовлечения граждан в обсуждение законопроектов.
С 1996 года по настоящее время Группа всемирного банка (WorldBankGroup) проводит комплексное исследование «Показатели качества государственного управления (Worldwide Governance
Indicators)» в котором измеряет достижения стран
мира в области качества и эффективности государственного управления. В методологии исследования используются шесть ключевых индикаторов, в
двух из которых – «Качество законодательства»
(RegulatoryQuality) и «Верховенство закона»
(RuleofLaw) исследуются способность правительства формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые акты, которые допускают
развитие частного сектора и способствуют его развитию, а также степень уверенности различных
субъектов установленных законодательных нормах, а также соблюдения ими этих норм, в частности, эффективность и предсказуемость законодательной системы [6].
В качестве примера по совершенствованию
государственного регулирования можно привести
британский проект «Лучшее правительство»
(TheBetterGovernmentInitiative), результатом проведения которого было осознание, что одной из основ
эффективности правительства является простое законодательство, отвечающее конкретным потребностям общества, соответственно, государство
должно постоянно работать над формированием
качественного законодательства, четко отвечающего потребностям общественности. При этом использование интеллектуального потенциала общества, в отношении которого будет применяться законодательство, непременно даст положительный
эффект [7, с. 139-140].
Самым востребованным в настоящее время является единые платформы интернет-ресурсов государственных органов (e-Government -GOV), который базируется на системе электронного документооборота, системах автоматизации управления
государством и других информационных системах[8].
В 2018 году Казахстан перешел из группы высокого в группу очень высокого EGDI и продолжил
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ускорять темпы развития электронного правительства в рамках программы «Цифровой Казахстан»,
улучшая качество и количество государственных
услуг, предоставляемых онлайн, расширяя ИКТ инфраструктуру и улучшая качество образования и
цифровую грамотность населения в целом [9, с.57].
В 2020 году Казахстан поднялся на десять или
больше позиций в рейтинге EGDI, имеет самый высокий показатель EGDI (0.8375) и является членом
второго по величине (V3) класса оценки в рамках
группы очень высокого EGDI [9, с.59].
В 2017 году была утверждена Государственная
программа «Цифровой Казахстан», принятие которой было направлено на ускорение экономического
развития страны, улучшение качества жизни населения и создания необходимых условий для перехода к цифровой экономике. «Формирование систем электронного сопровождения нормативноправовых актов позволит обеспечить более качественный процесс законотворчества, максимально
прозрачный и общедоступный механизм, позволяющий общественности и, в особенности, бизнес-сообществу иметь возможность непосредственного
участия в нормотворческом процессе. Указанные
меры будут способствовать повышению уровня доверия к органам власти и формированию благоприятного климата для ведения бизнеса за счет открытости принимаемых законодательных инициатив»
[10].
Правовой основой участия граждан Республики Казахстан в нормотворческом процессе являются Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Закон Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года № 480-V ЗРК «О правовых актах»,
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года
№ 401-V ЗРК «О доступе к информации».
Граждане нашей республике могут получить
информацию как о готовящихся, так и уже действующих нормативно-правовых актах посредством: 1.
получения ответа на свой запрос; 2. присутствия на
заседаниях коллегий государственных органов в
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3. просмотр на интернет-ресурсах онлайнтрансляций открытых заседаний Палат Парламента
Республики Казахстан, а также совместных, местных представительных органов области, города
республиканского значения, столицы и коллегий
государственных органов, проведенных в конце
года; 4. заслушивание и обсуждение докладов руководителей центральных органов исполнительной
власти (за исключением Министерства обороны
Республики Казахстан), акимов и руководителей
национальных высших учебных заведений;5. ознакомления с информацией в средствах массовой информации; 6. ознакомления с информацией на интернет-ресурсе обладателя информации; 7. ознакомления с информацией на соответствующих
компонентах веб-портала «Электронного правительства»; 8. иными способами, не запрещенными
законодательством Республики Казахстан.
Также в Казахстане очень много интернет-ресурсов, где можно найти информацию о принятых
НПА как бесплатно, так и на платной основе
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(https://online.zakon.kz/Lawyer, http://adilet.zan.kz/,
https://BestProfi.com и др.), а также интернет-ресурсы, где можно найти проекты НПА (Открытые
НПА (egov.kz), http://parlam.kz/, https://atameken.kz/
и сайты государственных органов-разработчиков).
Еще одним шагом в рамках проводимой в
нашей стране политики цифровизации является
разработка Министерством юстиции единой информационной системы «Е – законодательство».
Целями создания данной системы была необходимость в автоматизации всех этапов нормотворческой деятельности, проведения качественного
анализа НПА, вовлечения населения нашей республики в активное осуждение, обеспечение прозрачности всех стадии нормотворческого процесса, возможности проведения правового мониторинга.
Общественный фонд TransparencyKazakhstan
провел исследование «Индекс участия и влияния
граждан на законопроектную деятельность в Казахстане за 2020 год», которое проводилось второй
раз. Эксперты TransparencyKazakhstan изучили
процесс публичного обсуждения проектов НПА на
портале «Открытые НПА». Для составления Индекса было выгружено и проанализировано 11 956
проектов НПА, 14 406 комментариев граждан и
компаний и 13 699 ответов госорганов-разработчиков, а также проведено сопоставление содержания
проектов с принятыми нормативными актами. Эксперты в своем исследовании ориентировались на
план законопроектных правительства Казахстана
на 2020 год, согласно которому 10 министерств
обязались принять 22 закона в 9 сферах общественных отношений.
Резюмируяпроведенноеисследование,
можноотметить, чтостраны ОЭСР, ЕС, СНГ в
основномимеютобщиеподходы к переходу от
традиционногогосударственного управления к политике уменьшения избыточного вмешательства
государства в «частный сектор» т.е. к дерегулированию, «упрощению» законодательства, «умному
регулированию».
На основе проведенного исследования можно
предложить следующие рекомендации:
1. Продолжить изучение и анализ зарубежного
опыта по созданию качественного законодательства, точно отвечающего потребностям граждан
нашей страны.
2. Продолжить переход от традиционного государственного управления к концепции «умного
регулирования».
3. На примере опыта стран ОЭСР и Европейского союза создать при Правительстве Республики
Казахстан Комитеты по «умному регулированию».
4. Продолжить совершенствование процедуры
анализа регуляторного воздействия (АРВ) в Казахстане.
5. Завершить создание единой информационной системы «Е – законодательство», которая по
мнению разработчиков позволить полностью автоматизировать процесс нормотворчества, а также
расширить возможности активного вовлечения
граждан в процесс нормотворчества.
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6. Необходимо широко освещать начало публичного обсуждения законопроектов, ведь «большинство граждан не только не заглядывает в такие
порталы и не участвует в обсуждениях, но даже и
не знает о них» [11, с.10].
7. Представляется целесообразным предложить необходимость обсуждения законодательной
инициативы с народом еще до разработки законопроекта. По мнению Д.М. Биржановой эта мера
позволить сэкономить ресурсы государства «затрачиваемых на разработку законопроекта, в случаях,
когда общество не желает изменений в той или
иной сфере правоотношений» [12, с.167].
8. Усилить обратную связь с населением, возможно продумать систему «поощрения активного
участия».
9. Создавать такие нормы статей проектов
НПА которые доступны для восприятия каждому
читающему эти законопроекты. Здесь уместно будет привести «завет профессора О. Хубера, которое
он дал составителям Гражданского кодекса Швейцарии: «Статьи должны включать не более трех частей, возможно, не более трех предложений» [13,
с.208].
Данное исследование финансировано Комитетом науки Министерства образования и
науки
Республики
Казахстан.
(Грант
NoАР09259787).
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ABSTRACT
The article discusses the issues of the essence, meaning and main directions of the legal upbringing
organization which is one of the most relevant at the present stage. Life and human rights in a state governed by
the rule of law, considered as the highest value, are explained by the meaning of legal literacy and legal culture.
The importance of legal upbringing is expressed in the formation of respect for the law, the rights, its value and
the need for unconditional execution.
Keywords: legal culture, legal education, legal relations, personality, public property, legal upbringing, legal
agitation, legal practice, legality, law and order.
Law as a social phenomenon reflects the
satisfactory or unsatisfactory relations of people. While
people in any public relations have different legal
thinking and concepts, legal regulation also has a
different form. If people express their attitude to the
past law, the law in the present and the law in the future,
then these relations rise to the level of rational, filled
with reasonable emotions. At the present stage, one of
the important problems for us is not only attention to
legal upbringing, but also its education and training.
Along with the difficulties, our people are experiencing
political tension in the age of space technology, so the
role of upbringing and instilling legal upbringing in
building a new Kazakhstan requires special necessity.
As indicated in subparagraph 5 of Article 12 of the
Constitution of the Republic of Kazakhstan, the
absence of an indication of public morality requires
attention to the importance of legal upbringing[1]. The
object of our research is the social relations regulating
upbringing in society. The main purpose is to clarify
the concept and special features of legal upbringing.
The upbringing of law sets itself the noble tasks of
forming a child's personality, instilling in him a high
ideological attitude and attitude to public property.
Much attention is paid by the state to legal literacy and
legal upbringing, but it cannot be said that this problem
has been fully solved. One of the aspects of citizens'
abstinence in obtaining legal knowledge and mastering
legal upbringing is the lack of a practical mechanism
necessary for the wide dissemination of legal thought.
Legal upbringing is the transfer of legal methods and
ideas of legal culture and resolution of tension in
society by one generation to the younger generation.
The concept of legal upbringing can be interpreted in a
broad and narrow sense of the word. Legal upbringing
forms a purposeful and organized, systemic
consciousness, instilling personal legal awareness into
a person's life. A test of upbringing is being conducted,
systematizing the culture of citizens' rights.
For the proper organization of legal upbringing,
first of all, it is important to understand what legal upbringing is. It should be noted that the concept of "legal
upbringing" does not have a general term. Someone
understands legal upbringing as legal knowledge and
forms this knowledge as necessary for training. Others
understand that legal upbringing is respect for the law,
the rights, as well as the ability to comply with legal

norms. Third, in legal education, the purposeful activity
of the educator forms in future generations certain
attitudes, needs and requirements, value orientations
and superstructures of order. Nevertheless, legal upbrionging should be considered as an effective and
comprehensive process, the content of which is legal
education.
But it is not only to enrich the educator's
knowledge of law, rights and legal activity, but also to
influence the consciousness of the person being
brought up, designed for self-improvement of a person
in accordance with legal norms.
An important part of legal upbringing is the
formation of respect for the law, the rights, explaining
its value and the need for unconditional execution. The
relevance of this aspect of legal upringing in order to
form the rule of law is that respect for the law is a
valuable addition to every person.
As Sukhomlinsky wrote: "education becomes a
creation generated by man only when young hearts are
subdued by ardent feelings."
"Patriotism" is one of the most important and
valuable things of society and the state in all spheres of
life, which is a spiritual achievement of an individual,
manifested in demonstrating a high level of its
development and vigorousactivity for the country.
In a broad sense, the education of the environment
has a greater influence on a person than the influence
of legal education, and if we talk about the fact that the
legal service of executive state bodies and officials has
its own influence, although it does not seek to give legal
education to people, then in the narrow sense of this
words he shows that they are directly aimed at improving the legal culture of the people, taking over the entire
society as a whole. Legal upbringing is very closely related to legal education, that is, upbringing cannot be
without education,and education necessarily has an effective impact on upbringing. Here it is necessary to
distinguish spheres of influence through several differences, where upbringing shows people emotional freedom, worldview, appreciation, and education gives an
informational and cognitive impact on a person. This
means the connection of legal upbringing with public
consciousness. Legal upbringing is an activity directed
by a state body and society in order to form the legal
consciousness and legal culture of citizens and officials.
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Legal upbringing is a complex process consisting
of the following components:
- subjects of upbringing (state bodies, civil
servants, politicians, teachers, journalists, etc.);
- objects of upbringing (citizens, labor collectives,
social groups, etc.);
- the content of upbringing (reflection of people's
attitude to legal and political values, ideas, principles,
information, experience, etc.);
upbringing
methods
(persuasion,
encouragement, punishment and other psychological
and pedagogical methods of influencing educational
objects);
- upbringing models (forms).
1) legal education (acquisition of legal knowledge
in schools, secondary special and higher educational institutions);
2) legal propaganda (provides for the dissemination of legal ideas and legal requirements among the
population through television, radio, and other mass
media);
3) legal practice (primarily promotes the dissemination of legal information and knowledge through the
participation of citizens in the process of law enforcement activities);
4) self-education (related to self-analysis of legal
phenomena, self-study, personal skills);
Legal upbringing cannot be limited to legal
information of citizens. This is a very deep process
related to the provisions of the Constitution and the
existing fundamental laws, human and civil rights and
freedoms.
The legal culture of a person is the knowledge and
understanding of laws, as well as the compliance of
actions with them. The legal culture of the individual is
closely connected with legal consciousness and leads to
it. But it is wider than legal consciousness or includes
not only its psychological and ideological elements, but
also behavior that has legal significance[2].
This is one of the main areas of legal upbringing
of the school, family and society - it opens a wide way
for the prevention of delinquency among students.
Our state has always attached great importance to
the upbringing of young people. The formation of deep
respect for the laws of Kazakhstan, their unconditional
observance and implementation is the result of many
years of upbringing work. In most cases, a
misunderstanding of what material and spiritual goods
are, within the framework of legal consciousness,
causes antisocial behavior. That is why the task of legal
upbringing is to convey legal norms to the
consciousness of each student, not only to convey them,
but also to fight for their everyday behavior.
The upbringing base of law begins with the family.
Measures to prevent violations of the rule of law
among future generations:
- elimination of the situation that contributes to the
formation of bad behavior of the violator;
- improvement of upbringing, living conditions
and environment of the student;
- effective organization of educational and labor
activities;
- carrying out educational work on the defense of
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the motherland, strengthening the power of the native
country, freedom of speech and the press;
There is no doubt that one aspect of legal upbringing has to do with sex education. To marry a loved one,
start a family, give birth to and take care of a child, help
children in case of separation - all these are laws and
obligations that young people must understan. Today's
student is tomorrow’sspecialist, head of production,
manager. Therefore, after graduating from a vocational
school, he needs a profession as well as legal upbringing. The Russian teacher K. D. Ushinsky, who
scientifically formulated the national position of
pedagogy and upbringing, said: “There is no upbringing system that is equally suitable for all people, both
in life and in science. The national upbringing system
of each nation is different. It is impossible to introduce
the upbringing system of another country into your own
country, because people have a different model of life
and model of upbringing. Also, along with general upbringing, attention should be paid to legal upbringing.
Where do we place in a child a sense of right, equality
and justice?
There are gaps in the organization of legal upbringingl work among rural youth, it is necessary to
implement the measures established by higher
organizations on the issue of propaganda and legal upbringing among young people, to increase the
responsibility of workers.
The education of the law is based on the methods
of justice, which teach to follow the right path. In such
a situation, a person turns to his self-respect.[3;71] A
student may underestimate the people around him,
social benefits. This alone often causes him to break a
lot of legal upbringing. Talking about legal issues and
bringing them to the audience is a very difficult art. It
is not enough to be educated, but it is important to be
an experienced teacher who has seen a lot and is able to
find the key to people's hearts. The life of students at
school and university is the most important stage in the
formation of personality. During these years, morals,
worldview,
beliefs,
collectivity,
organization,
exactingness to oneself and others, honesty and
sincerity, goodwill and restraint, energy and courage
are formed. Their content includes respect for state laws
and the peculiarities of life in society, intolerance for
violations of social laws, and the maintenance of public
order. Legal culture is considered from two positions:
- students' knowledge of legal issues, legal
relations, activities of legal institutions.
- the influence of the pedagogical and
psychological significance of the individual on legal
consciousness.
Human legal culture is complex. When it comes to
a person, his mind, behaviormany questions arise. A
legal society based on democratic principles ensures
the full and free realization of the creative forces,
intentions, games, feelings, aspirations of each person.
The improvement of democracy is directly dependent
on the creation of the legal foundations of state and
public life. The process of establishing the legal
foundations for the life of the state and society requires
the implementation of the following important
measures:
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- continuous improvement of laws - confirmation
of the implementation of the law;
- participation of each citizen in the establishment
of public order;
It follows from this that it is necessary to take care
of the establishment of law and order directly on the
shoulders of the state. There is a close connection
between the general culture of a person and his legal
culture[4;102]. That is why we consider legal upbringing as an integral part of the theory of moral upbringing. During the period of social reconstruction, the
shortcomings of law are overcome in the process of
culture formation. Law embraces the entire life of
society and every member of society. A person with a
low level of legal culture pays attention to the law only
in case of gross violation of the law and does not notice
many cases when the requirements of the law are not
recognized [5; 64]. serious lack of legal culture.
Ignorance of the law, its violation does not save from
responsibility. At the same time, the student should not
confuse the concepts of law and legal culture. Legal
culture requires comprehensive legal knowledge from
the student. The legal culture of a person is a complex
psychological phenomenon that manifests itself in
many important areas of the life of society and the state.
One of the most important means of education that
contributes to the formation of the qualitative qualities
of a moral personality is the appropriate discipline and
a high level of character education.
Thus, the legal culture of a person is a deep unity
of proper behavior, respect for the law with a
comprehensive knowledge of the law, protection of the
law.
If we consider the conscious order and behavior as
the basis of law and culture, then it is directly related to
artistic culture at the level of relationships and feelings.
The world of the senses plays a key role in aesthetic
relationships. Literature and art influence us with their
artistic images, which we perceive through our senses.
With the help of art, especially through literature, we
learn about the world and social relations.
A person who has risen to these two levels of legal
culture, that is, a person who knows the law and
respects the law, avoids actions that are contrary to the
law. Only the ability to follow the law will appear. This
is called obedience to the law. At this level, the internal
driving force is shame, the human conscience. Shame,
conscience, and convictions are connected not only
with keeping the law, but also with the willingness to
participate in constant vigorous actions to protect the
law.
Observance of law, a sense of justice, duty,
responsibility, legality is a manifestation of a person's
personality from above [6; 47]. From this it is not
difficult to understand that the sense of legality is the
composition of legal culture.
At the present stage, the gradual democratic
development of society requires from the teaching
community high skill and creativity in the
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implementation of legal education as in general
secondary schools, colleges, universities.
In order for education to meet modern legal
requirements, it is necessary, first of all, to study deeply
the best practices of classroom teachers and schools, to
find optimal forms, methods and techniques, rationally,
generically using their results in educational and upbringinhg work.
In conclusion, legal upbringing is a system of
principles and norms aimed at the formation of legal
ideas that reflect the value of world and national legal
culture. The purpose of legal upbringing is to improve
the personality, considered as the highest legal culture,
qualitatively stabilized qualities and habits, concretized
by social tasks, provided with the necessary law and
order, legal awareness and legal knowledge. The
formation of high responsibility and respect for the
laws of the state is also one of the main directions of
legal upbringing. Legal upbringing and legal
consciousness begin first with the family. Life shows
that for the development of modern society, each of us
must respect the rule of law and temper our sense of
justice and strength. In order to prevent types of crimes,
it is necessary to strengthen legal propaganda and
further improve legal upbringing. The rule of law has
formed the legal basis of civil society. All its spheres
are based on it: socio-cultural, economic and political.
Accordingly, it becomes the legal basis of the entire
state reality. Also, the basis for the formation and
development of the rule of law and civil society begins
with the ability to rationally organize and implement
the mechanism of this legal upbringing and legal
education. This, in turn, is very important for the
strength of the foundation of our state.
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АННОТАЦИЯ
С клинических и общефилософских позиций анализируются взаимоотношения между мозгом и психикой. В центре проблемы – психосоматические соотношения. Представлен небольшой исторический экскурс в проблему психиатрической парадигмы, дан обобщающий анализ существующих психосоматических концепций, показана концептуальная неадекватность дуализма психики и тела, которая привела к
искусственному разделению тела и психики, несмотря на декларируемое их единство.
Критически рассматриваются подходы, разделяющие психику от мозга, психическую деятельность от
церебрального морфологического субстрата, относящие патологию головного мозга к неврологии, а патологию психической деятельности к психиатрии. Подчеркивается, что клиническая практика дает огромное
количество эмпирических оснований, подтверждающих взаимосвязь соматических заболеваний с психическими феноменами.
Показана огромная роль на современном этапе развития психиатрии, особенно в психофармакологии,
нейрохимических, нейроморфологических, нейрофизиологических, нейроиммунологических исследований в расширении наших познаний в сфере биологических аспектов этиопатогенеза психических расстройств. Но в диагностике психических расстройств они практически ничего существенного не продемонстрировали. Анализируются современные подходы к обновлению теоретического аппарата психиатрии (проект RDoC, базовые принципы 4П, интеграция психиатрических и медико-биологических
диагнозов в единые нозографические группы).
Проводится анализ современных и традиционных подходов к пониманию органических процессов
мозга. Показаны противоречия, обусловленные несовершенством теоретической базы, существующих
классификаций, неадекватностью и несостоятельностью диагностических критериев, не разработанностью психоморфологических корреляций, проблемами клинической дифференциации экзогенных и эндогенных расстройств, возможностью их сочетания, коморбидности. Отмечается отсутствие патогномоничных, специфических изменений в мозге, которые могут быть использованы в качестве диагностических
критериев в психиатрии.
ABSTRACT
The relationship between the brain and the psyche is analysed from clinical and general philosophical positions. Psychosomatic relations are at the centre of the problem. A short historical digression into the problem of
the psychiatric paradigm is presented. A generalizing analysis of existing psychosomatic concepts is given. The
conceptual inadequacy of the dualism of the psyche and the body is shown, which led to the artificial separation
of the body and the psyche, despite their declared unity.
The approaches separating the psyche from the brain, mental activity from the cerebral morphological substrate, referring the pathology of the brain to neurology, and the pathology of mental activity to psychiatry are
critically considered. It is emphasized that clinical practice provides a huge number of empirical grounds confirming the relationship of somatic diseases with mental phenomena.
It shows the huge role at the present stage of the development of psychiatry, especially in psychopharmacology, neurochemical, neuromorphological, neurophysiological, neuroimmunological research in expanding our
knowledge in the field of biological aspects of the etiopathogenesis of mental disorders. But in the diagnosis of
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mental disorders, they showed practically nothing significant. Modern approaches to updating the theoretical apparatus of psychiatry are analysed (the RDoC project, the basic principles of 4P, the integration of psychiatric and
biomedical diagnoses into single nosographic groups).
The analysis of modern and traditional approaches to understanding the organic processes of the brain is
carried out. The contradictions caused by the imperfection of the theoretical base, existing classifications, inadequacy and inconsistency of diagnostic criteria, the lack of development of psychomorphological correlations, problems of clinical differentiation of exogenous and endogenous disorders, the possibility of their combination,
comorbidity are shown. There is a lack of pathognomonic, specific changes in the brain that can be used as diagnostic criteria in psychiatry.
Ключевые слова: мозг, психика, предмет психиатрии, психосоматические соотношения, стресс-диатез, психогенез, псевдосоматические расстройства, нейровизуализация.
Keywords: brain, psyche, subject of psychiatry, psychosomatic relationships, stress-diathesis, psychogenesis, pseudosomatic disorders, neuroimaging.
Психиатрический диагноз – процесс особенный. Он отличается от диагностического процесса
в общемедицинской практике. Объект исследования в психиатрии также особенный. Его не проперкутировать, не пропальпировать, его не измерить в
миллиметрах и не взвесить в миллиграммах, как это
доступно и принято во внутренней медицине. Но
этот объект так же реален, как и та реальность, в которой мы существуем, и который дан нам в наших
ощущениях и существует объективно. Наши мысли
(даже бредовые), эмоции (даже патологические),
наши восприятия, память и т. д. также объективны,
как и материальный мир; они отражаются и познаются всеми как таковые, хотя субъективно каждым
из нас могут трактоваться по-разному [1] и приводить к бесконечному многообразию реальности.
Психиатрическая диагностика – это научная экспедиция в прошлое человечества и в его будущее, это
археологические раскопки, которые проводятся не
карьерным экскаватором и даже не лопатой, а
нежной кисточкой специалиста, переворачивающего груды пластов, из-под которых выступают
древние формы психической деятельности, адекватные в те эпохи, но патологические в наше время
[2].
Здесь хочу уточнить позицию. Наша философская платформа, строится на том, что наряду с материальным миром существует мир сознания, мир
энергетических (информационных) полей. Мы исходим из равнозначности материи, энергии и духа,
равно как и их сочетания, из принципа единого
мира, предполагающего развитие физического,
биологического и социального миров по единому
сценарию и механизму. Материя и Дух представляют непрерывное внутреннее единство на всех
уровнях организации бытия. Изучая психику как
феномен, имеющий свою историю развития и становления, так же, как и человек, как объект биологический, со своей историей развития, мы рассматриваем психопатологические проявления как исторические артефакты, адекватные в актуальном
времени и пространстве, однако приобретшие патологический характер в настоящее время [2]. Это архаические, «животные» страхи и тревога, это «звериный» гнев и оцепенение (ступор, фрустрация),
витальная тоска и депрессия, бредовые мысли и
галлюцинации – отражение древних форм познания, это состояния отчуждения и метаморфозы –

архаические формы поведения, это потеря ощущения своей реальности и реально существующей
«объективной реальности», это «воспоминания» о
будущем и переживания о прошлом, это удивительно однотипные, схожие представления о Вселенной или иных мирах и т.д. А это примерно все
то, что составляет содержание психики. Клиническая психиатрия дала свое рабочее определение
многим психопатологическим феноменам [3, 4].
Однако психиатрическая практика насыщена такими феноменами, такими мистическими проявлениями психики человека, которые позволяют предположить, что человек не всегда был таким, какой
он есть сегодня [5]. И если исходить из вышеотмеченного предположения, то психопатологические
симптомы можно рассматривать как нормальные
проявления психики для того уровня развития человека, но перенесенные во времени на многие и
многие годы и не соответствующие сегодняшней
«объективной реальности».
Независимо от того, что есть психика, с каких
методологических позиций подходить к ее пониманию, всегда актуален вопрос, почему и как возникает психическое расстройство? Мы лишь попытаемся ответить в рамках наших представлений о
природе психики и человека. Отметим, что есть
точка зрения, исходящая из той позиции, что имеет
место, по нашему определению, «внешнее повреждение», то есть происходит сбой психики (или сознания, по Бетиной Л.К.) [6]. Развитие и усложнение человеческого организма происходит одновременно с развитием и усложнением психики и ее
высшего проявления - сознания, то есть организм, а
точнее головной мозг, есть физическая основа всей
структуры. Следовательно, как утверждает Бетина
Л.К. [6], болезни тела – это результат болезни всего
сознания. Стрессонасыщенность жизни и функционирование «на пределе» возможностей адаптации,
сниженная сопротивляемость человека приводят к
«блокированию» сознания. К таким стрессам относят ситуации страха, боль, мнительность, чрезмерную увлеченность чем-либо, фанатизм, фиксированность на чем-либо (работа, прошлое, горе), чувство вины и т.д. Иными словами, состояния
фрустрации, прострации, астенизации, агрессивности, аффекта и т.д.
Психическая травма (воспринимаемая как
стресс), экзистенциальные переживания, различ-
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ные психогении воздействуют на различные системы мозга: кору, подкорковые и стволовые структуры (лимбическую и ретикулярную системы),
симпатический отдел вегетативной нервной системы [7], вызывая блок сознания. Адаптивные реакции в этих случаях всегда избыточны, поэтому
стрессовые реакции сопровождается патологическими (дезадаптативными) изменениями [8].
Динамика этиопатогенетической мысли в период модерна и особенно постмодерна в отношении психической патологии вообще и психосоматической патологии, в частности, привела к изменению и пересмотру психиатрической парадигмы.
Существенную роль в этиологии психических расстройств стали придавать психической травме
(стрессу), точнее, оценке значимости действующих
(психических) факторов [9, 10]. Затем пришло понимание того, что психические болезни развиваются не только по законам психогенеза. Оказалось,
что они мультикаузальны и обусловлены экологическими, социальными, психологическими, генетическими факторами-причинами. Однако, последующие исследования стресса показали важность не
только наличия самого стрессового фактора и значимости оценки, которую придает человек, но и
роли биологической и психологической составляющей адаптивной реакции, важность физиологических ответных реакций, с которыми соотносится
любой действующий экзогенный фактор, важность
и целесообразность изучения динамики биологического стрессора.
Как фактор стресса рассматривается внешняя
среда. Однако сам стресс далеко не является причиной возникновения болезни. Для того, чтобы развилась болезнь, необходима определенная почва, некое внутреннее состояние индивида, которое называется «диатез».
Анализ существующих концепций [11, 12, 13],
сыгравших, безусловно, положительную роль в понимании этиопатогенеза и клиники психосоматической патологии, показал, что все они фиксируются
на каком-либо одном аспекте проблемы – психогенезе расстройства, соматической или психической
предиспозиции, личностной обусловленности,
роли психотравмы (стресса), нейрофизиологических механизмов и т.д. Как ни парадоксально, основное упущение всех концепций заключается в
том, что все они недооценивают (или ограничивают) предмет психиатрии, о чем мы писали в
предыдущем обзоре [14], рассматривая в качестве
такового исключительно патологию психики, пытаясь выделить симптомы, специфические для высших психических функций, для вегетативной нервной системы, соматические симптомы, аффилированные с психопатологическими проявлениями или
с органической патологией головного мозга и т.д.
Вся проблема в том, что дифференциация синдромов в психиатрии опирается на внешние проявления симптомов, в большинстве случаев при игнорировании или непонимании патогенетических механизмов формирования синдрома. В контексте
психической патологии и, в частности, психосоматических расстройств, мы исходим из положения
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Гиляровского В.А. [15] о том, что основным
источником познания являются ощущения, поэтому при изучении психических заболеваний
необходимо начинать с исследования именно ощущений. Они являются тем феноменом, которые составляют основное содержание всех расстройств,
определяемых как психосоматические и наиболее
часто выявляемые в непсихиатрической сети – в
первичном звене здравоохранения, в общесоматических больницах.
Идея психосоматики, привнесенная в медицину немецким профессором психологии Heinrothом, сыграла, безусловно положительную роль в развитии психологии, психиатрии и всей медицины в
целом [16]. В глобальном смысле она объединила в
одной теоретической базе соматические заболевания с психическими переживаниями и психологическими проблемами. Четыре года спустя Карл
Якоби этот термин дополнил близким понятием
«соматопсихический», а 100 лет спустя (1922 г.)
психоаналитик Феликс Дейч предложил понятие
«психосоматическая медицина» [17], основа которой - принятие факта единства двух важнейших
сфер человеческого организма – тела и души, тесно
переплетенных и взаимодействующих в любом
нормальном и патологическом процессе. Это единство тела и души на основе взаимосвязи и взаимовлияния соматической и психической сфер, обусловливает развитие различных по этиологии и патогенезу
расстройств,
и
включают
психосоматические заболевания, соматоформные
расстройства, соматогении, психогении, нозогении,
личностно обусловленные психические и поведенческие расстройства, приводящие к развитию соматических заболеваний [18, 19].
Но 200 лет истории психосоматической идеи
привели и к явным перекосам в ее трактовке,
оценке, прикладном применении, концептуализации этого понятия. Термин «психосоматика», как
отмечал еще в 1939 г. Александер, может подразумевать дихотомию между психикой и телом, что,
безусловно, вызывает путаницу в рассуждениях исследователей и заблуждениям. Классические (традиционные) подходы к психосоматической проблеме в основном осуждают концептуальную неадекватность дуализма психики и тела. Остается
открытым вопрос каков же характер дуализма? То
есть налицо существенный казус в истории психосоматической психиатрии: говорили о единстве
психики и тела, а в реальности эти две категории во
всех практически психосоматических концепциях
разделялись. Однако, как отмечают Grassi L. et al.
[20], если понимать психические феномены как
субъективный аспект определенных соматических
(мозговых) процессов, то эта дихотомия исчезает, и
«психосоматика» становясь медициной всего человека.
Психосоматическими
считают
и
функциональные заболевания, и заболевания с
морфологической (органической) основой, и эндогенные психические заболевания, и хронические
неинфекционные (соматические) заболевания.
Но и сегодня есть сторонники разделения психики от тела, а в современных интерпретациях –
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психики и мозга. В своей статье, посвященной одному из аспектов кризиса в психиатрии, Носачев
Г.Н. [21] пишет, что «существует морфология человеческого мозга в норме и патологии и сложная, самостоятельная, зачастую независимая от морфологической патологии функция мозга (с внешним и
внутренним миром) – психическая (психологическая) деятельность человека в норме и патологии».
То есть, автор оказался в числе тех исследователей,
которые разделяют психику и мозг, даже если и говорят об их единстве. Автор отделяет психическую
деятельность от церебрального морфологического
субстрата, подчеркивая, что патология головного
мозга является предметом неврологии, а психическую деятельность «отдает» психиатрам. Причем,
само понятие «психическая деятельность» подразделяет на уровни и распределяет их в качестве
предмета между разными психолого-психиатрическими дисциплинами. Собственно психическую деятельность автор «отдает» психиатрии, нейропсихологии отводит «высшие корковые функции»,
«высшую психическую деятельность» «видит»
предметом патопсихологии. Такой подход представляется неприемлемым, хотя бы потому, что он
не решает проблемы, а еще более усугубляет их. И
неврологические, и психиатрические, и патопсихологические и нейропсихологические нарушения
могут выявляться и при очаговых поражениях головного мозга, и при диффузной патологии. Морфологические изменения головного мозга сегодня
выявляются и при функциональных нарушениях,
но это уже процессы на совершенно другом уровне,
на уровне мироструктурных процессов [14]. Очевидна связь психических процессов с телесностью
как в норме, так и патологии.
О непригодности термина «психосоматика»
писал еще в 1956 году Морозов В.М. [22], подчеркивая, что этот термин скорее означает дуализм
души и тела, чем их единство. Предпочтительнее
говорить о психосоматической точке зрения, подходе, тенденции в медицине, чем о психосоматической медицине как о специальном предмете. Он не
считал психосоматическую медицину специальностью, а только методом подхода, который применим ко всей медицине. В 1959 году Т. Lidz писал,
что термин «психосоматическая медицина» в
настоящее время «не в почете», потому что он «закрепляет дихотомическую ориентацию (дуализм) и
злоупотребление этим термином, что заметно снижает его значение» [23].
В настоящее время термин стал применяться
настолько широко, что «подвел» под себя
практически всю медицину (за исключением,
пожалуй,
инфекционных
болезней),
и
в
соответствии
с
существующими
методологическими перегибами практически все
заболевания
стали
рассматриваться
как
психосоматические. Сущность методологических
перегибов, на наш взгляд, заключается в том, что
декларируя единсто тела и психики, все
исследователи «настойчиво» дифференцировали
соматическое от психического, разделяли психику
от головного мозга, игнорируя морфологический
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субстрат, лежащий в основе любых заболеваний, в
том числе и психических. Но современные методы
исследования мозга, в том числе и методы прижизненного исследования, свидетельствуют о наличии
биологического субстрата при всех психических
расстройствах, что говорит о связи между психикой
и мозгом. Но об этом свидетельствуют и клиникопсихологические исследования.
Клиническая практика, особенно в первичном
звене, перенасыщена случаями, когда соматические
жалобы пациентов связаны с хроническим стрессом, однако диагноз заболевания не всегда очевиден. В ряде случаев симптомы этих расстройств могут быть расценены как функционально-соматические [24], в других – как соматические жалобы,
которые не полностью объясняются соматическим
состоянием; могут определяться как соматические
симптоматические расстройства согласно DSM-5,
вызывающие клинически значимые расстройства в
социальной, профессиональной или других областях функционирования [25]. Эти расстройства могут определяться как несколько взаимосвязанных
симптомокомплексов, которые характеризуются
наличием симптомов, переживаниями, страданиями, не обнаруживают под собой каких-либо структурных аномалий [26].
Как фактор стресса рассматривается внешняя
среда, однако сам стресс далеко не является причиной развития болезни. Для того, чтобы развилась
болезнь, необходима определенная почва, некое
внутреннее состояние индивида, которая называется «диатез». Имеется ввиду определенная «предрасположенность» к возникновению той или иной
болезни, которая формируется под воздействием
генетических факторов, негативного социального
опыта и т.д. Сам же стресс выступает в качестве
триггера, который в сочетании с «почвой» разворачивает психопатологический процесс [27, 28]. Многими исследователями показано, что болезни (и
психические, и психосоматические) развиваются на
базе физиологической готовности органа или системы к функциональному нарушению, иначе
говоря стресс-диатеза [29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 36].
Феномен стресс-диатеза наряду с другими этиопатогенетическими факторами является одним из
важнейших и решающих факторов, значимых для
возникновения и развития многих (если не всех)
расстройств и заболеваний. Многие заболевания,
которые однозначно относятся к спектру психосоматических и расстройства, которые относятся к
психосоматическим с определенными оговорками
и допущениями, а также психические и соматические расстройства, в клинической картине которых
в разных соотношениях выявляются как соматические, так и психические симптомы, имеют, в глобальном аспекте, один и тот же патогенетический
механизм: они возникают под влиянием внешних
и/или внутренних сверхсильных для организма или
невыраженных, но пролонгированных, воздействий (аллостатических перегрузок) на почве диатеза, то есть соответствующего предрасположения
организма к той или иной патологии. Причем как в
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случаях патологии, так и здоровья, в основе их лежат единые нейробиологические механизмы и морфологические изменения структур мозга.
Модель стресс-диатеза постулирует, что для
возникновения заболевания необходимо, с одной
стороны, наличие специфической уязвимости человека к различным стрессорам окружающей среды
(диатез), а с другой стороны, воздействие этих
стрессоров. Под стрессором подразумевается,
кроме уже отмеченных биологических и психологических факторов, также и социо-культуральные и
социально-экономические факторы, которые оказывают значительное влияние на заболеваемость и
смертность [37, 38].
Так, психосоматические расстройства, развивающиеся в результате психогенеза (стресса), на
почве «стресс-диатеза» и определенных личностных расстройств, проявляются различными функциональными расстройствами сердечно-сосудистой, респираторной, пищеварительной и других
систем (кардионевроз, синдром гипервентиляции,
синдром кома в горле, раздраженного желудка и
раздраженного кишечника, синдром возбужденной
толстой кишки). Эти же нарушения внутренних органов связываются с психическими расстройствами: тревогой, депрессией, астенией, ипохондрией. Просматривается идея, что в числе ведущих
клинических факторов, определяющих многолетнее персистирование функционально-соматических нарушений следует рассматривать формирование расстройств тревожного спектра. Так,
кардиофобия
представляет
собой
подтип
панических атак - пароксизмальная тревога с
функциональными
сердечно-сосудистыми
расстройствами. Функциональные нарушения в
дыхательной системе у пациентов с паническими
атаками
рассматриваются
в
качестве
«гипервентиляционного подтипа» панического
расстройства [39]. Синдром раздраженного
кишечника,
различные
функциональные
нарушения кишечника (диарея, метеоризм, позывы
на
дефекацию),
ожирение
и
другие
функциональные расстройства связываются с
тревожными (паническими) расстройствами [40,
41, 42]. Длительное сочетание тревожных
феноменов с функциональными нарушениями
внутренних органов приводит к ипохондрической
фиксации на деятельности кишечника. Таким образом, тревога рассматривается как облигатный патогенетический фактор формирования и динамики
дисфункций внутренних органов.
Аффективные
расстройства
с
доминирующими псевдосоматическими симптомами описаны давно. Но научно обоснованные
представления о депрессиях с соматическими проявлениями сформировались в первой половине 20го века, когда Ю.В. Каннабих [43], впервые ввел понятие эквивалентов депрессивного приступа. Подобные расстройства стали квалифицировать как
латентные [44], вегетативные [45], циклосомии
[46], депрессии без депрессии [47], ларвированные
[48], соматизированные [49], маскированные [50],
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скрытые [51] и т.д. Еще в 1920 году В.П. Протопопов [52] стал рассматривать тахикардию, мидриаз,
запоры, уменьшение веса тела, аменорею как соматовегетативные проявления аффективного расстройства. Исследование соматовегетативных
нарушений при депрессиях позволило автору выделить характерную для аффективных расстройств
соматовегетативную триаду, включающую расширение зрачков, тахикардию, запоры. Тем самым автор указал на бесспорную корреляцию между соматовегетативным и аффективным синдромами. Хорошко
В.К.
[53]
соотносит
ритмически
повторяющиеся приступы рвоты, пароксизмальную тахикардию, гипертермию с вариантами соматической циклотимии. Кассирский И.А. [54] полагал, что соматизированная циклотимия может имитировать язву желудка и холецистит, своеобразную
анорексию, гипертонические и гипотонические
кризы. Волнообразно протекающее ожирение
Плетнев Д.Д. [55] связывал с проявлением депрессии и выдвинул предположение о том, что при циклотимии соматические и психические симптомы
могут в одних случаях сосуществовать, в других –
проявляются диссоциированно. Близкой позиции
придерживается Pollitt J. [56], который выделяет
два типа депрессий: физиологический и психологический. Первый тип протекает с выраженными соматовегетативными нарушениями (изменение аппетита, нарушения моторики и секреторной функции желудочно-кишечного тракта). Формирование
соматической
симптоматики
объясняется
«депрессивным функциональным сдвигом», детерминированным наследственностью, патологией на
уровне гипоталамуса и личностными особенностями с тенденцией к подавлению эмоций. Более
того, Pollitt подчеркивает роль таких предрасполагающих к развитию функциональных нарушений
при гипотимии, как средний возраст больных,
ананкастный склад личности, условия среды: урбанизация, высокое социальное положение.
Slater E. [57] подразделяет депрессивные эквиваленты на следующие группы: ревматоидные
(неврологические) атаки, периодические люмбаго;
приступы астмы; приступы пептической язвы с выраженными явлениями гастрита; проявления экземы, эритемы, псориаза, нейродермита, дерматозов. Ануфриев А.К. [58] выделяет сердечно-сосудистые,
центрально-неврологические,
абдоминальные, кожно-мышечные (суставные),
кожно-подкожные соматовегетативные сенсации.
Десятников В.Ф. и Сорокина Т.Т. [59] говорят о 4х группах «масок» скрытой депрессии: алгическая,
агрипническая, диэнцефальная и наркоманическая,
из которых 3 – собственно психосоматические. Зеленинa Е.В. [60] в группе больных с депрессивными
расстройствами выделяет вариант течения циклотимии, в рамках которого депрессивный аффект
проявляется преимущественно соматовегетативным диспепсическим комплексом. Heitkemper
M.M. et al. пишут о высокой (60–70%)
сопряженности гипотимии с расстройствами
пишеварительной
системы
[61].
Авторы
рассматривают функциональные расстройства
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кишечника (абдоминалгии, тошнота, метеоризм,
вздутие живота, запоры и пр.) в ряду проявлений
депрессивного симптомокомплекса. Синдром раздраженного кишечника стали рассматривать в качестве эквивалента аффективного расстройства, которое в подобных случаях должно диагностироваться как первичное [62].
В более современных исследованиях гастроэнтерологической патологии [63] особый акцент ставится на изучение функциональных заболеваний,
распространенность которых в популяции составляет 12–45% [64]. Интерес исследователей к этим
заболеваниям связан также с противоречивой трактовкой многих неясных вопросов, сопряженных с
диагностикой и лечением этих больных. Среди этих
вопросов особое звучание имеет наличие психической патологии у гастроэнтерологических пациентов, которые по данным Magni G. et al. [65] выявляются у 34% диспептических пациентов; при этом
тревожные расстройства были наиболее частыми.
Сопоставление данных соматического и психического состояния, анализ имеющихся вегетативных
нарушений свидетельствуют о преобладающем
значении психопатологических механизмов в синдромообразовании функциональной диспепсии.
Выявленные симптомы вегетативной дисфункции
входили в структуру имеющихся психопатологических расстройств – депрессивного, соматоформного, конверсионного, сенсоипохондрического, составляя в конечном итоге психовегетативный синдром. То есть, наличие психопатологического
расстройства есть облигатный фактор при функциональной гастроэнтерологической патологии.
Большинство исследователей склонны относить соматовегетативные проявления при депрессивных
состояниях к числу соматических эквивалентов депрессии наравне с собственно психопатологическими нарушениями.
Аналогичные взаимосвязи между психологическим состоянием и соматическим статусом пациентов выявляются и при посттравматических стрессовых нарушениях [66]. Так, Максумова Н.В.,
Поздняк [66], изучая психолого-соматические взаимосвязи у ветеранов боевых действий, выявили
достоверные корреляции между уровнем депрессии
и заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
между уровнем тревоги и случаями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Авторы исследовали вариабельность ритма сердца,
которая является надежным предиктором сердечной смертности. Существуют доказательства, что
вариабельность ритма сердца снижается при наличии депрессивного расстройства, которое в свою
очередь связано с двух-четырехкратным увеличением риска сердечной смертности [67], определяя
прямую связь между вариабельностью и депрессивными и сопутствующими тревожными расстройствами. Физическая травма у участников боевых
действий часто сопровождается психологической
травмой [68]. Их сочетание приводит к достоверной
корреляции между перенесенными контузиями и
изменением уровней соматизации, депрессии и тревоги.
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Kлиническая практика дает огромное количество эмпирических оснований, подтверждающих
взаимосвязь соматических заболеваний с психическими феноменами, в частности с личностными
особенностями. В этом аспекте интересны исследования F. Dunbar, которые выявили связь некоторых
соматических заболеваний с типологическими особенностями личности [69]. Было показано, что пациенты с повторными травмами в анамнезе обнаруживают импульсивность, агрессию, протест и более
низкий образовательный уровень. У пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями выявлялись
упорство, честолюбие, недовольство своим социальным положением. Однако, психофизиологическая специфика психосоматических соотношений
определяется не столько личностью, как отмечает
F. Dunbar, сколько своеобразным сочетанием трех
факторов: базовых интрапсихических конфликтов,
характером психотравмирующей ситуации и
наследственной или приобретенной соматической
предрасположенностью [70]. Alexander F.G. и сотрудники сделали предположение о роли взаимодействия биологической предрасположенности к
соматическим заболеваниям и хронических психотравмирующих воздействий, специфичных по своему психологическому содержанию [71]. То есть,
хроническое повышение артериального давления
при гипертонической болезни поддерживается эмоциями обиды и негодования, связанных с фрустрацией инфантильной потребности в любви. Иначе
говоря, стойкая гипертензия является проявлением
и результатом замещения трансформированных
эмоций в стрессонасыщенных условиях. При тиреотоксикозе доминирует страх, обусловленный
ранними утратами опеки и любви. В результате характерный для этих больных психологический конфликт выражается попытками преодолеть стремление к психологической зависимости через заботу о
других.
Подтверждением связи между психопатологией и соматическими заболеваниями является выделение поведенческого стиля типа A, характеризующегося агрессивностью, повышенными амбициями, склонностью к конкуренции и нетерпением.
Указанный стиль поведения связан с двукратным
повышением частоты ишемии миокарда у пожилых
мужчин [72].
На современном этапе развития психиатрии
нейрохимические, нейроморфологические, нейрофизиологические и нейроиммунологические исследования существенно расширили наши познания в
сфере биологических аспектов этиопатогенеза психических расстройств [73]. Но эти достижения дали
позитивные результаты в психофармакотерапии. В
диагностике же психических расстройств биологические методы исследования практически ничего
существенного не продемонстрировали. Клиникопсихопатологическое исследование было и остается на сегодня ведущим методом диагностики психических расстройств. Но с учетом современного
уровня наших знаний адекватная диагностика психических расстройств должна строится на рацио-
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нальном сочетании качественного и количественного исследований и оценке психопатологических
синдромов. Диагностическая оценка должна учитывать (по возможности) биологические механизмы этиопатогенеза психопатологических феноменов, особенности закономерностей течения заболевания, а также соотношения продуктивной и
негативной симптоматики. Диагностический процесс должен опираться на данные экспериментально-психологических обследований, инструментальных и лабораторных исследований соматического и неврологического статуса пациентов. В
этом процессе особое внимание уделяется объективизации диагностического процесса. Шамрей В.К и
соавт. [74] с помощью комплекса инструментальных, лабораторных и психофизиологических методик исследования психических расстройств (автоматизированный этологический анализ психодиагностических
интервью,
иммуноферментный
твердофазный анализ, пиктополиграфическое обследование, психометрические шкалы, стресс-тестирование, методики структурной и функциональной нейровизуализации) показали достоверные различия
при
обследовании
пациентов
с
психическими расстройствами. Методами нейровизуализации установлены достоверные различия в
структуре и функциональной активности разных
отделов головного мозга у пациентов с эндогенными, органическими, невротическими депрессиями, а также при аддиктивных расстройствах по
сравнению со здоровыми лицами. «Нейровизуализационные маркеры» депрессивных расстройств
показали, что «эндогенные» депрессии при позитронно-эмиссионно-томографическом исследовании определялись снижением уровня метаболизма
в головках хвостатых ядер на 20–40% от нормы при
умеренной депрессии (до 25 баллов по HAMD) и
более чем на 40% - при тяжелой (свыше 26 баллов
по HAMD) по сравнению с контрольной группой,
чего не наблюдалось при «реактивной» депрессии.
Выявлены значимые различия в объеме поведенческих реакций у больных, страдающих расстройствами шизофренического спектра. С помощью
пиктополиграфической методики показаны достоверные различия у пациентов, страдающих невротическими расстройствами и депрессивными эпизодами. Установлено, что даже простой сравнительный анализ выявляет статистически значимые
показатели в объеме поведенческих реакций у
больных, страдающих расстройствами шизофренического спектра, по сравнению со здоровыми лицами. Выявлено, что использование «нейроэндокринных маркеров» (тромбоцитарного серотонина,
кортизола) в диагностике депрессивных нарушений
позволяет, с одной стороны, изучить каузальные
механизмы психических расстройств с внешне
сходной феноменологической картиной, а с другой
– оценить патофизиологические последствия и выраженность психической патологии.
С учетом всего выше изложенного встает проблема обновления теоретического и технологического аппарата медицины и психиатрии, что позволило бы достичь понимания и описания болезней
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как психосоматических процессов, составляющих
«единый континуум механизмов совладания с дезадаптирующей реальностью» [75]. Такое интегративное понимание потребует теоретических разработок, выходящих за пределы традиционной интерпретации
патофизиологических
и
психопатологических явлений. Это позволяет нам
предполагать, что и психика, и тело представляют
единство, развивающееся по единым законам, и, соответственно, любая патология, затрагивающая
одно из составляющих этого единства, вовлекает в
патологический процесс другую составляющую.
Иными словами, актуализируется проблема пересмотра предмета психиатрии: во всей истории
нашей науки предметом психиатрии считалась патология психики, а не патология головного мозга.
Представленные выше клинические образования не
соответствуют традиционному пониманию синдрома. С одной стороны, это психопатологические
состояния, в которых так называемые «зависимые»
второстепенные признаки являются ведущими. То
есть в структуре психосоматических расстройств
мы не выделяем ведомых и ведущих признаков, а
все симптомы и элементы системы являются равнозначными и равноценными. С другой стороны, это
не психопатологический синдром в классическом
понимании, а церебросоматический синдром, в котором также равнозначно представлены симптомы
патологии не психики и не центральной нервной
системы, а симптомы патологии головного мозга –
органа соматического, неврологического, эндокринного и психического. Данная патодинамическая структура психосоматических расстройств
полностью соответствует клинической реальности,
отражая клинико-психопатологические, патогенетические и клинико-динамические особенности
данной патологии.
Попытки обновления теоретического аппарата
психиатрии уже предпринимаются, в частности
американские психиатры работают над проектом
RDoC (проект Национального института психического здоровья США - Research Domain Criteria)
[76], в некоторые разделы DSM-5 и МКБ-11 привнесены определенные изменения. Намечается три
основных вектора работ в проекте. Первое направление – это «привнесение» материального биологического субстрата под каждую психическую патологию (нозологию), которое возможно реализовать
кроме адекватных целенаправленных исследований, также и развитием трансляционной и интегративной медицины, основанной на базовых принципах 4П современной медицины: предсказательность, профилактика, персонализация, при участии
пациента [77]. Это новое научное направление, которое достижения фундаментальных научных исследований переводит в прикладные разработки
инновационного продукта, внедряет в психиатрию
методологические достижения в диагностике, терминологии, исследовании других медицинских,
биологических дисциплин. Второе направление
предполагает включение в систему клинической
квалификации психопатологических состояний,
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широко распространенных в наше время психометрических оценок, позволяющих характеризовать
выраженность того или иного психопатологического феномена. Третье направление заключается в
интеграции психиатрических и медико-биологических диагнозов в единых нозографических группах
[78], в первую очередь, на основе детального описания клиники расстройств.
И именно исходя из этого мы говорим не о психосоматической патологии, а о непсихиатрической
психиатрии. Мы уже говорили о том, что определенная надежда на понимание клинико-морфологических соотношений появилась в связи с внедрением методов «прижизненной верификации» и визуализации церебральных изменений [14]. Эти
методы удачно «сработали» в общей медицине, но
в психиатрии все сложилось иначе. И в норме, и при
самых разных патологических состояниях методами нейровизуализации головного мозга были выявлены многочисленные отклонения во многих отделах мозга. Но в психиатрии, кроме факта наличия
патологических изменений, выявленные данные
ничего нового не привнесли: говорить о какой-либо
специфичности в зависимости от локализации или
степени выраженности тех или иных отклонений
мы не можем. Видимая патогенетическая связь
между психопатологическими симптомами и
нейробиологическими изменениями является иллюзорной, поскольку выявилось, что в основе психопатологических дименсий RDoC лежат схожие
паттерны мозговой активности как у пациентов с
психическими расстройствами, так и у здоровых
лиц. Что же происходит в головном мозге при психической патологии, до сих пор остается неизвестным. Но очевидно, что в основе этих процессов лежат одни и те же механизмы. Но в одних случаях
эти процессы приводят к нормальной адекватной
психической деятельности, в других – к
пограничным не психотическим расстройствам, в
том числе и к психосоматическим, в третьих – к
психотическим проявлениям.
Выявленные
современными
методами
визуализации мозговой патологии изменения,
независимо от локализации в мозге, формы
церебральной патологии, от степени выраженности, не отражают какой-либо специфичности мозговых изменений для той или иной патологии. На
сегодня нет патогномоничных, специфических изменений в мозге, которые могут быть использованы в качестве диагностических критериев в психиатрии.
Закономерно возникает вопрос, как и
насколько развитие психических расстройств обусловлено изменениями мозга? Неоднозначным
остается и само понимание органического процесса, приводящего к развитию психической патологии. Как отмечает Хохлов Л.К. [79], в настоящее
время существуют две основные точки зрения. Традиционный подход рассматривает органическое
расстройство как деструкцию головного мозга с характерной топикой и стойкостью психопатологических проявлений. Другая точка зрения рассматри-
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вает органическую патологию как результат действия различных органических, непсихологических
факторов (в том числе системных соматических заболеваний, интоксикаций), не обязательно вызываемых церебральной деструкцией; но в конечном
итоге возможно органическое церебральное поражение. Приводимое противоречие отражает клиническую действительность. Современные возможности прижизненной визуализации мозговых структур
(особенно
позитронно-эмиссионная
томография) позволяют каким-то образом решать
эту дилемму: если нет атрофических и очаговых изменений коры головного мозга и белого вещества,
как при первом варианте, то обязательно выявляются изменения на уровне нейромедиации. Но на
уровне клиники выявляется существенная разница
в клинической интерпретации органической патологии между двумя подходами. И проявляется она
в выраженности когнитивных нарушений при органических церебральных заболеваниях. Хотя сегодня показано, что когнитивные нарушения выявляются и при функциональных психических расстройствах.
Здесь
много
противоречий,
обусловленных несовершенством наших интерпретаций получаемых данных, несовершенством существующих классификаций, неадекватностью и
несостоятельностью диагностических критериев,
неразработанностью психоморфологических корреляций, проблемами клинической дифференциации экзогенных и эндогенных расстройств, возможностью их сочетания, коморбидности.
Другой актуальный вопрос: насколько обосновано выделение органических и функциональных
психических расстройств в качестве самостоятельных? С появлением качественно новых возможностей современных инструментальных методов исследования создается реальная возможность разработки новой концепции церебрально-органических
заболеваний головного мозга. В целом ряде исследований показана роль и значимость инструментальных и лабораторных методов исследования в
диагностике органических психических расстройств [74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86], позволяющих проводить выделение психических расстройств на основе биологических маркеров, отражающих этиологию и патогенез заболевания,
дифференциальную диагностику органических, эндогенных и психогенных расстройств. Но изменения в мозге выявляются и при психических расстройствах другого генеза. И вот здесь, в сфере психиатрической диагностики, есть и возможно будут
еще больше трудностей и проблем, связанных,
кроме всего прочего, в контексте биологического и
социального функционирования мозга с многоуровневым структурным и функциональным многообразием. А при известном многообразии причинных факторов при той или иной патологии - это
многообразие многократно возрастает. Здесь психиатрия одна, предоставленная сама себе, решить
проблему не в силах. И лишь в интеграции с другими дисциплинами проблема представляется решаемой. Смулевич А.Б. [87] развивает в качестве
основного направления концепцию «встречного
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движения» психиатров и врачей-интернистов, подчеркивая важность совместного исследования сочетанной психической и соматической патологии.
Мы говорим о концепции «непсихиатрической психиатрии» [88, 89, 90], в которой соматические и
психические симптомы понимаются как мозговые
нарушения, а не как психическая патология. Но в
отличие
от
соматических,
органических
расстройств,
при
которых
существуют
идентифицируемые
морфологические
повреждения вещества мозга, мозговые нарушения
«локализуется» на уровне нейромедиаторов [91,
92]. Но на этом же уровне локализуются и
протекают нормальные психические процессы. Разница в характере телесных ощущений, в vigor vitalis
[93, 94]. Чем отличается обычное понижение
настроения от депрессии на нейромедиаторном
уровне и в чем различие механизмов развития нормальных телесных сенсаций от патологических, мы
сегодня не знаем. Но мы знаем поведенческие нюансы и нейромедиаторные механизмы, что и требует проект RDoC.
Эти вопросы ожидают адекватного ответа. Но
в любом случае психиатрия остается естественнонаучной, медицинской наукой и дисциплиной, рассматривающей болезни с системных позиций, на
уровне организма в целом.
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АННОТАЦИЯ
Статья отражает актуальные вопросы реализации персонализированного обучения с учетом особенностей поколения Z и направлена на развитие навыков академического письма и реализацию потенциала
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Реализация персонализированного обучения через развитие навыков академического
письма
Вопрос реализации персонализированного
обучения является одной из актуальных задач современного образовательного процесса. Нынешние
учащиеся являются представителями поколения зумеров, которые имеют склонность к индивидуализму, обучаются самостоятельно, занимаются самообразованием, что является благотворной
почвой для реализации персонализированного и
индивидуализированного
обучения.
Для
определения исследовательского вопроса было
решено изучить интеллектуальные запросы
учащихся.
Таким образом, первоначальным обоснованием выбора исследовательского вопроса стали
следующие особенности поколения Z:
• безопасность и интерес ставят на первое
место;

• считают важным понимать, что он делает и
зачем он это делает, им нужны конкретные знания
для реализации сегодняшних задач;
• обладают высокой скоростью обучения;
• хотят практичности и быстрого результата
«Здесь и сейчас»; мыслят глобально и жаждут живого общения (по М. Кларину);
• высокая скорость обучения (не только количество дней, часов, но и ускорять подачу информации, время на решение задач, быстрее реагировать на результат). [1]
Вторым обоснованием является клиповое
мышление зумеров – “мыслят краткосрочными
перспективами и не готовы ждать; не думают о будущем, так как настоящее меняется слишком
быстро, и готовых решений больше нет, что приводит к неспособности системно воспринимать информацию, системно мыслить и системно излагать
свои мысли. Они не принимают иерархии и
авторитетов, так как в диджитал мире все люди
равны. По мнению зумеров уважения заслуживают
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личные качества человека, а не его возраст и статус.
Еще одной характерной чертой является то, что они
хотят заниматься и выполнять задачи по
собственному
расписанию;
не
стремятся
перевыполнять план и ставить амбициозные цели.
Ослаблены воображение, рефлексия и понимание
текста. Запоминают лишь нужное, имеющее практическую значимость.” [1]
Учитывая характерные особенности поколения Z возникла необходимость продумать эффективные принципы, методы и стратегии для продуктивного совершенствования учебного процесса.
Персонализированный подход в обучении требует
от учителя быть наставником, навигатором, фасилитатором и выполнять функции эмоционального

лидера при взаимодействии с учащимися. Обязательным является включение педагогических технологий по развитию критического мышления,
умение рефлексировать над сильными сторонами и
над областью развития, совершенствовать исследовательские навыки.
Рекомендуется структурировать учебный процесс, обеспечивать обратную связь, развивать
навыки для самостоятельной работы с ресурсами.
Также, использовать возможности практикоориентированных цифровых технологий: вовлечение обучаемых в создание контента, модульное
обучение (возможность самостоятельно комбинировать учебные модули, давать возможность учащимся выбирать приемы и техники, алгоритм действий для реализации учебных задач.

Рисунок 1
Проведя детальный анализ психофизиологических особенностей поколения Z, требований по
подготовке учащихся 10 классов к Внешнему экзамену по аспекту Письмо, определили тему исследования: Использование стратегий и приемов персонализированного обучения с целью развития
навыков академического письма. Исходя из темы
исследования, определились следующие задачи:
1. Провести сбор и анализ данных диагностического теста по аспектам аудирование, чтение и
письмо (Opinion essay).
2. Изучить образовательные ресурсы, направленные на развитие навыков академического

письма, провести обзор литературы по проведенным исследованиям в этом направлении.
3. Провести рефлексию учащихся по уровню
развития навыков написания академического
письма с определением сильных сторон и затруднений.
4. Организовать учебную работу по результатам проведенного анализа и полученным данным.
5. Определить оптимальные стратегии, техники и приемы, которые позволят реализовать приемы персонализированного обучения и развить
навыки академического письма.
Таблица 1

Методы
исследования

Методы сбора
данных

Рефлексия

Стратегии, определившиеся на начало исследования
1. Исследование особенностей поколения Z (персонализация)
2. Интервенция «Марафон 90 дней»
3. Апробация подхода
«Thesis-based thinking»
4. Приемы персонализированного
обучения с целью развития навыков академического письма
- Анкетирование
- Интервьюирование
- «Голос ученика»
- Feedback system:
Feed-up, Feed-back, Feed-forward
- Рефлексия учащегося
- Рефлексивный дневник учителя

В ходе проведения исследования на этапе анализа письменных работ (Opinion essay) пришли к
выводу, что учащиеся испытывают затруднения с

написанием тезисного предложения: нет общего
понимания тезиса, неумение его оформить доводами согласно требованием эффективного тезиса.
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Анализ работ также позволил выявить у учеников
ряд особенностей в написании академического
эссе. Так, были определены три группы учащихся с
разным уровнем навыков академического письма:
для одной группы учащихся были использованы тезис-клише, для второй –формулы-матрицы, а третья группа писала тезисы опираясь на свои предыдущие знания и учебный опыт.
Следующее затруднение было выявлено при
изучении рефлективных заметок учащихся: неумение анализировать вопрос эссе, где нужно изучить

задание для определения типа академического
письма и выбрать соответствующую форму тезиса
для ответа на вопрос эссе. Также, учащиеся испытывали трудности с использованием академической лексики высокого ряда: 20% учащихся продолжает использовать лексику уровня А2-В1, 65%,
находясь в ЗБР используют лексику уровня В1+, и
15% эффективно оперируют лексикой уровня В2.

Лексический уровень

В2 15% А2-В1
20%

В1+ 65%

Группа 1 А2-В1

Группа 2 В1+

Группа 3 В2

Диаграмма 1
Кроме того, письменные работы учащихся показали необходимость использования продвинутых
грамматических структур, таких как Complex and
Compound sentences, Passive voice, Conditionals, Inversion, что является одним из критериев для эффективного написания академического письма.
Одним из не менее важных требований к академическому письму является навык логичной передачи мысли, который отчасти отсутствовал у некоторых девочек в силу их эмоциональных особенностей. Интересным стало открытие: у мальчиков

наблюдается логика мыслей, но западает лексика, у
девочек – обратная ситуация.
По результатам проведенного анализа и в ходе
проведения ИвД были определены следующие приемы и стратегии, которые позволили добиться положительных результатов:
1. Определение типа эссе по анализу формулировки задания + Определение формы тезиса через анализ вопроса. Нами было разработано данное
задание, которое позволило улучшить у учащихся
это умение:
Таблица 2
Task: Analyze essay questions, match with suitable type of essay and identify relevant Thesis statement:
Type of the question
Type of essay
Thesis statement formula
1. Essay question: In many countries, chilA. For and Against es- A. State 1 or 2 problems and posdren are becoming overweight and unhealthy. say
sible solutions
Some people think that the government has the
responsibility to solve this problem.
To what extent do you agree or disagree?
2. Essay question: The exceed amount of time B. Opinion essay
B. State one or two For-reasons
adolescents spend in the virtual world forces
and refer to Against-reasons
them to get devices addicted and make them
briefly
glued to the screens. To what issues does it
lead and what are possible solution?
3. Essay question: Virtual world - a C. Problem and Solu- C. Qualification + state your
blessing or a curse. Discuss pros and tion essay
opinion + 2 reasons for your opincons.
ion

Key: 1. B C
2. C A
3. A B
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2. Приход от теории и правил к примерам или
от анализа примеров к самостоятельному определению правил, формул, матриц, что стало одной из
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эффективных стратегий реализации персонализированного обучения. Разработанные с этой целью
учебные ресурсы приведены ниже.

Рисунок 2. Раздаточный учебный материал “Thesis statement sample”
3. Использование генератора тезиса [2] для
его правильно формулирования с целью ответа на
вопрос эссе. Так учащиеся выяснили, что ответ на

вопрос эссе лежит в тезисе, и является самым главным критерием академического эссе - Task response.

Рисунок 3 Thesis generator
http://mrsrooney.pbworks.com/w/page/114236949/Thesis%20Statement
Работы учащихся, свидетельствующие о разном уровне мыслительной деятельности и умении
излагать мысли в письме: уверенный автономный
учащийся, самостоятельный учащийся, сравнительно самостоятельный ЗБР (зона ближайшего
развития), менее самостоятельный ЗБР.

Работы учащихся группы А опирающиеся на
свои предыдущие знания и учебный опыт - уверенный автономный учащийся:
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Student A1

Student А2

Рисунок 4
Работы учащихся группы Student B (girl) сравнительно самостоятельный ЗБР, которые использовали тезис-клише и успешно совершенствовали навыки академического письма:

Рисунок 5 Student В
матрицы, с помощью которых улучшили свой
Работы учащихся группы Student С - самосто- навык написания тезисов:
ятельный учащийся, использовавшие формулыStudent С1

Student С2

Рисунок 6
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4. Аргументирование и приведение релевант- решение этой проблемы, правильно оформив аргуных доводов
менты в одном сложном тезисном предложении,
В Problem and Solution essay необходимо под- что демонстрируют учащиеся Student A1 и Student
черкнуть существующую проблему и предложить A2 - уверенный автономный учащийся в своем эссе.
Student A1

Student A1

Рисунок 7
5. Использование формул, матриц и различных клише для написания основной части эссе. С
этой целью были созданы чек-листы каждого типа

эссе для индивидуальной работы учащихся и для
обеспечения Feed-back and Feed-forward.

Рисунок 8 Check-list
6. Оформление заключительной части эссе
логически рефлексирующей вводную часть эссе.
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Рисунок 8 Заключительная часть
Детализированное изучение структуры, контента, требований эффективного написания эссе,
практика его написания также позволило найти и
определить ряд других стратегий по решению поставленных задач. Во-первых, самостоятельный
анализ написанных работ и рефлексия по этим работам дала возможность учащимся изучить собственные ошибки и определить слабые стороны
письменных навыков.

Во-вторых, самостоятельная работа с ресурсами, позволила развивать критическое мышление
учащихся: они делали свои первые открытия по
написанию академического письма, развивали
навык анализа и синтеза, направленные на улучшение академического письма. Также, автономная работа учащихся позволила развивать лидерские качества, где была необходимость дать эффективный
Фидбак и Фидфорвард. С этой целью была использована следующая система Feedback[3].

Рисунок 9 Система Фидбак
https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-using-Socrative-based-formative-to-inHussein/8e120df79b1e98bce26476a16ec52c5fcdaf3195
Обратная связь, полученная в ходе проведения
интервенции и по завершении, работы и рефлексия
учащихся, свидетельствует о росте уровня самостоятельности и навыков саморегуляции у учащихся

благодаря использованным техникам, приемам, и
ресурсам.
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Уровень саморегуляции и когнитивных навыков
при работе с учебными ресурсами на начальном
этапе исследования
10%
20%

35%
35%

Менее уверенный 20%

Сравнительно самостоятельный 35%

Самостоятельный 35%

Уверенный автономный 10%

Диаграмма 2

Уровень саморегуляции и когнитивных навыков
при работе с учебными ресурсами на
завершающем этапе исследования
10% 10%

45%

35%

Менее уверенный 10%

Сравнительно самостоятельный 35%

Самостоятельный 45%

Уверенный автономный 10%

Диаграмма 3
Выводы: интервенция способствовала повышению уровня саморегуляции и когнитивных
навыков по написанию академического письма.
Уровень саморегуляции и когнитивных
навыков у экспериментальной группы менее
уверенный на начальном этапе марафона 90 дней
показал 20% (10 учащихся) от общего количества
учащихся,
а
благодаря
интервенции
на
завершающем этапе, показал 10% (5 учащихся).
Показатели наблюдаемой группы сравнительно
самостоятельный – 35% (17 учащихся) на начало
интервенции и 35% (17 учащихся) со сменным

составом (из предыдущей группы). Значительный
прогресс наблюдается у экспериментальной
группы самостоятельный – 35% (17 учащихся) на
начало, и 45% (22 учащихся) на завершающем
этапе, где у 10% учащихся развились навыки
тезисно-аргументированного
мышления.
Стабильные
показатели
продемонстрировала
наблюдаемая группа уверенный автономный 10%
(5 учащихся) как на начальном, так и на
завершающем этапе эксперимента.
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Рисунок 10
Что затрудняло исследование?
В ходе проведения исследования столкнулись
с такими затруднениями, как отсутствие единых
требований к письменным работам по трем языковым предметам: казахский, русский и английский.
Так, например, по критериям написания академического письма в русском языке один из дескрипторов звучит следующим образом: «Использовать риторический вопрос», в то время как в английском –
это является неприемлемым. Также, стояла задача
отработать навыки написания письменных работ по
шести типам письма с разными требованиями за
один учебный год, что стало перегрузкой для учащихся. Более того, учащиеся были перегружены
подготовкой к внешнему экзамену по шести предметам, где также шла интенсивная подготовка.
Необходимо принять во внимание, что первая четверть была менее продуктивной в связи с адаптивным периодом к учебному процессу после обучения онлайн.
Проделанная работа по ИвД, определение качества и продуктивности отобранных методов, приемов, стратегий и учебных ресурсов, позволили
найти ответ на поставленный вопрос исследования:
использование тезиса-клише, тезиса-матрицы, использование чек-листов способствуют выработке
умения логически ответить на вопрос академического эссе и эффективно его структурировать.

Использованные методы, стратегии, приемы и
подходы имеют прямое практическое значение в
развитии
навыков
саморегуляции,
исследовательских навыков для удовлетворения
потребностей поколения Z.
Литература
1. О.А. Пестерева «Особенности обучения
поколения Z: проблемы и пути решения», Улан-Удэ
2021
https://www.bsu.ru/content/page/21087/4osobennosti-obucheniya-%C2%ABpokoleniyaZ%C2%BB-problemi-i-puti-resheniya.PDF
2. Thesis
Statement
http://mrsrooney.pbworks.com/w/page/114236949/Thesis%20Statement
3. Douglas Fisher, Nancy Frey Feed Up, Back,
Forward
https://www.ascd.org/el/articles/feed-upback-forward
4. «Поколение
Z:
как
его
учить»
https://lala.lanbook.com/pokolenie-z-kak-ego-uchit
5. «Исследование учителем собственной
практики Мұғалімнің өз тәжірибесін зерттеуі»,
Библиотека Центра Педагогического Мастерства,
2015
https://wku.edu.kz/images/usm/psixolog/sobprakt.pdf
6. Коатс Дж. Поколения и стили обучения
/Дж. Коатс. — М.: МАПДО — Новочеркасск: НОК,
2011

Sciences of Europe # 101, (2022)

39

PHILOLOGICAL SCIENCES
О РЕЛИКТОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ В РУССКОМ ОСТРОВНОМ ГОВОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Гулиева Л.
Бакинский государственный университет
д.ф.н., профессор кафедры русского языкознания

ON RELICT PHENOMENA IN THE RUSSIAN INSULAR DIALECT OF AZERBAIJAN
Guliyeva L.
Baku State University
Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Linguistics
DOI: 10.5281/zenodo.7107046
АННОТАЦИЯ
Русский островной говор Азербайджана (РОГА) восходит к диалектам, которые возникли на территории позднего заселения. Одна из фонетических особенностей островного говора – прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных, с одной стороны, свойственна южновеликорусским говорам, а с другой стороны, является результатом влияния на фонетическую систему говора азербайджанского языка (проявлением «тюркского сингармонизма»). При всеобщем разрушении диалектных
фонетических черт(на фоне общей нивелировки), эта особенность говора поддерживается наличием в нем
азербайджанского гласного звука / ə/, нелабиализованного, среднего между /е/ и /а/.Этот факт поддерживается и характерной особенностью фонетической системы местного говора яканьем. Оба явления - прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных и яканье - позволяют говорить о сохранившихся до наших дней реликтовых явлениях в РОГА.
ABSTRACTS
The Russian insular dialect of Azerbaijan goes back to the dialects that from the very beginning of their
existence were in close Azerbaijan environment. One of the phonetic features of the insular dialect is progressive
assimilative softening of back palatal consonants which refers to relict phenomena and persists (despite the emerging trend of leveling the dialect) due to the bilingualism of Russian settlers, their assimilation of the non-equivalent
Azerbaijani vowel /ә/, reflects the manifestation of "Turkic synharmonism" and is supported by currently leveling
yakanye.
Ключевые слова: Азербайджан, русский островной говор, тюркское (азербайджанское) влияние на
сохранение реликтовых явлений в говоре, прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных, яканье.
Keywords: Azerbaijan, Russian insular dialect, Azerbaijani influence, preservation of relict phenomena, progressive assimilative softening of the velar consonants, yakanye.
Описываемое языковое явление – русский островной говор Азербайджана – относится к числу
нивелирующихся, постепенно исчезающих.
Русский островной говор Азербайджана
(РОГА) восходит к диалектам, которые возникли на
территории позднего заселения. Они отличаются от
говоров тех территорий, где первоначально складывались русские диалекты, то есть говоры основной
территории. В связи с этим естественно признать,
что современные процессы по-разному проявляются в говорах основной территории и территории
позднего заселения.
Русский островной говор Азербайджана своей
основой принадлежит к южновеликорусскому
наречию. Он имеет дискретный ареал и поэтому
называется островным (ср.: такие же русские островные говоры в Грузии и Армении). Возникновение русского островного говора связано с переселением русских в Азербайджан. Первые русские поселения в Закавказье появились в первой трети XIX
века. [3,с.10]. В 30-е годы XIX века в Азербайджан
начали переселяться русские крестьяне, в основном

из южных губерний России и Украины. Одновременно с широким крестьянским потоком шло
насильственное вытеснение на эту территорию
приверженцев различных религиозных сект (духоборов, молокан, баптистов, прыгунов, субботников).
Русский островной говор Азербайджана – уникальное явление, особенностью которого является
то, что с самого начала своего существования на
данной территории он находился в тесном иноязычном (азербайджанском) окружении. Результатом такого окружения явилось влияние азербайджанского языка на русский говор, проникновение
значительного количества азербайджанских слов в
лексику последнего, а также неэквивалентных фонем азербайджанского языка, отсутствующих в
русском языке и попавших в островной говор в составе заимствованной лексики.
Первые научные исследования РОГА относятся к началу 50-х годов ХХ века и связаны с именами известных азербайджанских ученых - М. Тагиева, Г. Асланова, С. Кац, А. Микиртуни [1], , которые описали в основном лексическую и частично
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с фонетическую систему говора. С начала 60-х годов автор этих строк (будучи студенткой) неоднократно выезжала в составе диалектологических экспедиций в русские сёла Русские Борисы (ныне Геранбойский район), Владимировка, Алексеевка,
Наримановка, (Губинский район); полевой сбор материала проводился также и в селах Славянка, Новоивановка, Новосаратовка (Гядабяйский район). В
70- 80-е годы проф. Л.Гулиева, долгие годы руководила диалектологической практикой студентов
филологического факультета Бакинского государственного университета, проходившей в русских
селах республики, неоднократно совершала кратковременные контрольные поездки в села Шемахинского района (Кировка, Марьевка, Дзержиновка,
Чухурюрт), помимо русского говора, изучала русскую топонимию и антропонимию [3], базирующуюся на диалектной лексике РОГА; с первых десятилетий ХХI века исследованием РОГА активно занимается Э.А.Гейдарова [4], , которая помимо
лексикографической обработки собранного в полевых условиях диалектного материала, исследует
лингвокультурологический, когнитивный аспект
островного говора. Выявление основных концептов
в РОГА, анализ диалектной концептосферы как основы региональной топонимии занимает ведущее
место в современных исследованиях (Э.А.Гейдарова, Л.Г. Гулиева, Г.Д.Удалых) [ 4 ].
Научное исследование РОГА шло в нескольких направлениях и, в первую очередь, было связано с полевым сбором диалектного материала в
разных селах республики. При полевом сборе материала возможны ситуации, когда носитель говора
спрашивает собирателя «как гутарить, как сейчас
или как раньше?». Этот факт однозначно говорит о
речевой универсальности носителей говора, особенно молодёжи ( !). Или это лишний раз подтверждало, что в повседневной жизни местный говор
переставал функционировать.
Основной целью работы была максимально
полная фиксация диалектного материала, его лексикографическая обработка (для составления диалектного словаря). Важность написания словаря
РОГА подчеркивалась М.Т. Тагиевым в статье «К
принципам составления словаря русских говоров в
Азербайджане». В статье отмечалась ценность изучения русских говоров в иноязычном окружении с
точки зрения междиалектных процессов двух контактирующих разносистемных языков [10, с.18].
Русский островной говор Азербайджана обладает многими чертами южновеликорусского наречия. Для первых исследователей говора русских переселенцев некоторые его особенности остались
незамеченными, в их работах лишь частично были
затронуты существенные черты местного говора.
Одна из фонетических особенностей островного говора – прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных, в частности [к] –
осталась без внимания со стороны азербайджанских диалектологов. Сущность этого явления заключается в том, что задненебные согласные [к,г,х]
после мягких согласных переходили в [кʼ,гʼ,хʼ]:
Дунькя, Ванькя, пастелькя, чайкю, столькя, бочкя,
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деньгям, ольхя и др. Это явление довольно широко
представлено в русском островном говоре Азербайджана, а результат его по-разному проявляется в
речи населения разных населенных пунктов. В
«Лексиконе русского островного говора Азербайджана» [5] зафиксировано большое количество
слов, в которых на месте [к] произносится мягкое
[кʼ] после мягких согласных: карданькя, кухленькя,
лачужечкя, оболонькя, оклунькя, чапелькя, черничкя и др. Смягчение [к] происходит и после твердых согласных, иногда [к] и [кʼ] варьируют в одних
и тех же словах (чапелькя – чапелька, махонькя –
махонька, оболонькя – оболонька и др.)
История изучения данного фонетического явления уходит к началу ХХ века и знаменуется выходом в свет монографии русского диалектолога и
этнографа Д.К. Зеленина «Великорусские говоры с
неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации» [6]. Положительная рецензия на монографию Д.К. Зеленина была
написана А.А.Шахматовым и опубликована в 1915
году в Известиях ОРЯС. После этой работы наиболее значительной можно считать опубликованную
в конце 60-х годов прошлого столетия книгу
Л.Л.Касаткина «Прогрессивное ассимилятивное
смягчение задненебных согласных в русских говорах» [8], в которой дается критическая оценка исследования Д.К. Зеленина, подчеркивается научный вклад последнего в развитие науки диалектологии.
В книге Л.Л.Касаткина рассматриваются результаты прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных согласных, некоторые особенности реализации этого фонетического явления в современных русских говорах, причины, условия и
история прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных согласных в русских говорах.
Л.Л.Касаткин подробно останавливается на различных точках зрения на причины возникновения прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных согласных в ряде русских говоров.
Д.К.Зеленин был сторонником физиологической теории, т.е. считал, что «физиологическою
причиною мягкого /к/ служит так называемое прогрессивная ассимиляция звуков… В случае Ванькя
конечное /а/ сделалось мягким под влиянием предшествующего ему мягкого / к/, а это последнее
смягчилось под влиянием предшествующего ему
мягкого /н/. Физиологически такое явление очень
понятно: органы речи, приняв такое положение при
артикуляции известного звука, остаются в этом положении на некоторое время и после произношения
этого звука, во время произношения следующих за
ним звуков, хотя эти последние данной артикуляции не требуют» [8,с.74] . Д.К.Зеленин допускал,
что «черта эта физиологически совершенно не
необходима, не обязательна: человек, в говоре которого обычно наблюдается неорганическая палатализация звука / к/ , всегда может произнести этот
звук в том же сочетании и положении и без такой
палатализации» [Там же]. По его мнению, «лингвистическое прошлое исследуемого явления … очень
несложно и просто; зато этнографическая, внешняя история данного диалектного явления чревата
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выводами»; «мягкое /к/– черта заимствованная,
распространившаяся как «мода»; «причины, которые определили собою ход и историю распространения в говорах изучаемой нами диалектной
черты» нужно искать в «прежних историко-колонизационных и культурно-сословных отношениях»
[Там же]. По Д.К. Зеленину, Москва считается исходным пунктом распространения данного явления
по всем великорусским говорам, а распространителем его в южновеликорусских губерниях было военно-служилое сословие, а на северо-восток Европы это явление «было унесено колонизационными волнами» [Там же].
Л.Л.Касаткин объяснение Д.К.Зеленина о различиях (наличие или отсутствие мягкого /к/) между
говорами считает не лингвистическим, а социальноисторическим (последнее может быть лишь вспомогательным средством анализа) [Там же].
Другая точка зрения на причины возникновения прогрессивного ассимилятивного смягчения
задненебных согласных А.В.Миртова [9]. В отличие от Д.К.Зеленина, который считал, что изучаемое явление было свойственно русским говорам и
распространялось непосредственно из одного говора в другой, А.В. Миртов связывал это явление с
татарским влиянием. С одной стороны, появление русских слов с -кя объясняется влиянием предшествующего мягкого согласного, с другой стороны, это есть проявление «тюркского сингармонизма», «гармонии слогов»; мягкие –кя, -кю
появляются после мягких предыдущих слогов.
А.В.Миртов предполагает, что подобное явление
возможно «тогда и там, где произошло массовое
смешение русских с татарами, с подчинением последних русской культуре, с переходом на русский
язык» [6,с.75]. Исследователь донских диалектов,
А.В.Миртов писал: «Случаи … –кя (и др.) по нашей
территории родились там, где татары мощной волной вливались в русское население и, переходя на
русский язык, создавали особый жаргон, одной из
черт которого являлось и –кя (и др.)» [Там же].
Л.Л.Касаткин не согласен с гипотезой
А.В.Миртова, поскольку «нельзя объяснять прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных иноязычным влиянием на том основании, что русскому языку не свойственна прогрессивная ассимиляция» [8,с.75]. Известно, что
характерной особенностью русского языка является регрессивная ассимиляция, но это не может
считаться основанием для того, что в русском языке
вообще не может возникнуть прогрессивная ассимиляция.
Возражения Л.Л.Касаткина обоснованы, однако приемлемы не для всех территорий. Случаи с
/–кя/, описанные А.В.Миртовым, возможны на донских территориях, где влияние татарского «особого
жаргона» по Миртову) могло способствовать развитию / –кя/ у русского населения.
К закону сингармонизма тюркских языков,
гармонии слогов приспосабливались заимствованные слова из русского языка в тюркские языки. Как
отмечает Ф.Г.Исхаков, заимствования подвергались влиянию небного сингармонизма [7, с.127].
Н.А.Баскаков, исследовавший структуру слога в
тюркских языках, утверждал, что сингармонизм
проявлялся не только в смягчении задненебных после мягких согласных [2,с. 334].
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Л.Л. Касаткин считает, что «если согласиться с
А.В.Миртовым в том, что часть татар переходила
на русский язык с татарским акцентом, то чем объяснить, что огромное количество русских переходило на этот русско-татарский жаргон?». По описанию А.В.Миртова, «массовый переход татар на русскую службу принимает массовый характер уже в
ХV веке» [8, с.75].
Однако Л.Л.Касаткин предполагает, что поскольку возникновение [кʼ] после мягких согласных относится к более раннему периоду, то гипотеза А.В.Миртова им не может быть принята [8,
с.76].
Что же происходит на территориях позднейшей русской колонизации?
Русский говор Азербайджана, возникший в
первой трети ХIХ в., сформировался не только на
основе говора русских переселенцев (крестьян из
южных губерний России и Украины), сектантов
(молокане, духоборы, баптисты, субботники и др.),
а также военных, казаков, солдат (военно-служилое
сословие, по Зеленину), отслуживших свой срок
несения военной службы и добровольно оставшихся для проживания на местах. Такой экстралингвистический фактор (социально-исторический, по Л.Л.Касаткину; «военно-служилое», по
Д.К.Зеленину; татарское (тюркское) влияние, по
А.В. Миртову), как неоднородное население в сочетании с сектантами, военными не могло не сказаться на развитии этого фонетического явления в
речи русских переселенцев.
В русском островном говоре Азербайджана
представлен результат прогрессивного ассимилятивного смягчения [к] после мягких согласных: болячкя, брухачкя, Ванькя, давечкя, запырючкя,карданькя, клюнькя, кухленькя, Хведькя и др. Данное
явление встречается как в диалектной лексике, так
и при произношении слов литературного языка.
Следует отметить, что русский островной говор Азербайджана с самого начала существовал на
данной территории в тесном контакте с азербайджанским языком и его диалектами: иноязычное
окружение способствовало развитию азербайджанско-русского двуязычия. В более поздний период
носители островного говора хорошо владели азербайджанским языком, легко переходя на него со
своего родного говора в разговоре не только с азербайджанцами, но и со своими односельчанами.
Азербайджанский язык был языком общения русских с местным населением уже и в ранний период
переселения.
Изолированный от материнского диалекта русский говор Азербайджана продолжал функционировать как разновидность южнорусского наречия,
но уже в новых условиях. Характерной особенностью фонетической системы местного говора является яканье (тип не определен; в настоящее время
разрушающееся явление), которое весьма последовательно проявляется в речи русских переселенцев,
особенно старшего поколения. . Записанные в разных селах тексты не позволяют говорить о регулярно, последовательно проявляющихся типах яканья. Можно лишь говорить о разрушенном и разрушающемся явлении предударного вокализмы после
мягких согласных. В одних и тех же селах у одних
и тех же носителей говора спорадически встречалось: [сʼастра и сʼистра, умʼарла и умʼирла, лʼасок
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и лʼисок, пʼатном и пʼитном, пʼаском и пʼиском и
др.]. Или можно говорить о яканье как реликтовом
явлении, встречающемся в речи жителей русских
сел Азербайджана и сохранившимся до наших
дней. Эта якающая основа не противоречила усвоению навыков произношения азербайджанского
гласного звука / ə/ нелабиализованного, среднего
между /е/ и /а/, при заимствовании лексики из азербайджанского языка: gəl- гял, kələm- русск. кялям,
kələş - русск. кяляш, kənd- русск. кянд, kəsək русск.
кясяк, lərğə - русск. ляргя и др. В зависимости от
периода различаются субституции неэквивалентных звуков азербайджанского языка в русский говор. Ранние заимствования характеризуются заменой акустически близкого к азербайджанскому /ə/ - /ʼа/ после мягкой согласной. В заимствованиях более позднего периода, особенно в речи носителей
говора, владеющих азербайджанским языком неэквивалентный звук /ə/ сохраняется без изменения.
Итак, для русского островного говора произношение –кя после мягких согласных является
обычным, не противоречащим его фонетической
системе. С одной стороны, здесь проявлен результат прогрессивного ассимилятивного смягчения
задненебного /к / после мягких согласных (хотя в
говоре отмечаются случаи смягчения /к/ и после
твердых согласных). С другой стороны, распространенное в говоре яканье, также способствующее
усвоению произношения азербайджанского звука
/ə/, и в итоге произношение –кя наряду с –гя, -хя, ля, -ся и др. Слушая речь носителя говора (не видя
его визуально, не зная заранее, это азербайджанец
говорит или русский) не всегда можно различить:
произносится в каждом конкретном случае /ʼа/ или
азербайджанский звук /ə/. Двуязычие носителей
местного говора можно считать гарантией сохранения прогрессивного смягчения задненебного /к/ в
русском островном говоре Азербайджана.
ХХХ
Конец ХХ века ознаменовался большими изменениями в общественно-политической жизни
Азербайджанской Республики, что, естественно, не
могло не отразиться на русском островном говоре и
топонимической системе региона. Одной из причин
подобных изменений можно назвать уменьшение
(иногда полное отсутствие) русскоязычного населения в бывших русских поселениях. В связи с
большим миграционным потоком русского населения в селах значительно уменьшилось количество
коренных русских семей, носители островного говора (старшее поколение) постепенно уходят (естественный процесс). С их уходом исчезнет, будет забыта эта интереснейшая разновидность русских
диалектов. Нынешнее состояние русского островного говора Азербайджана можно сравнить с состоянием исчезающих языков малочисленных народов: старшее поколение – основной носитель говора, в речи которого сохранился исходный
диалектный материал – уходит, а молодежь уже не
говорит на местном говоре. Что касается среднего
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поколения, то оно в своей речи беспорядочно употребляет диалектные единицы, отдавая предпочтение словам общенародным. А это показатель разрушения диалектной системы.
Сохранение русского островного говора Азербайджана, его дальнейшее изучение является важной задачей историков русского языка. Издание
«Словаря русского островного говора Азербайджана» (2006 г.), а затем "Лексикона русского островного говора Азербайджана» (2014 г.) можно
считать необходимым этапом сохранения для грядущих поколений этого нивелирующего уникального языкового явления.
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ABSTRACT
The article, being based on the analysis of a large number of publications by Ukrainian researchers of the late
20th – first two decades of the 21st century, on the basis of theoretical and methodological imperatives of modern
scientism, systematizes and describes in detail the essence and features of paradigmatic post-Soviet narratives of
the genesis of Marxist philosophy in the USSR. It reveals positive and negative theoretical, methodological and
ideological attributes inherent in such models of theoretical reconstructions of the history of Marxism-Leninism,
as well as assessments of the status and role of dialectical and historical materialism, as system-forming elements
of the system of philosophical, social and political knowledge and learning that existed during the rule of the
Communist Party in the Soviet Union, and served as the ideological and scientific foundation of its political and
ideological doctrine. The article sheds light on the methods of argumentation characteristic of creators and adherents, dominant in the Ukrainian philosophical environment of the independence period. Moreover, it features the
specifics of subjective factors that often affect the adequacy and bias of assessments of various aspects of the
genesis of Soviet Marxism, determine the measure of their scientific nature, and often lead to myth-making in
modern historical and philosophical research, ideologize them.
The main methods of the study of paradigmatic approaches common in the post-Soviet historical and philosophical discourse, variants of theoretical modeling of the phenomenon of “Soviet philosophy”, as well as assessments of the essence and significance in Marxism-Leninism of dialectical and historical materialism are systematic, comparative, discursive and content analysis, prescriptions of scientism and the principle of historicism.
The material of the article may be particularly relevant for a scientifically balanced, ideologically unbiased,
adequate understanding of the processes of development of philosophical, social and political thought both in the
Soviet Union and in Ukraine since independence.
Keywords: Soviet philosophy, Marxism-Leninism, dialectical materialism, historical materialism, paradigmatic post-Soviet narratives of the genesis of Marxist philosophy, V. Lenin, J. Stalin.
Introduction. Representatives of professional
philosophical communities of the independent states,
which previously (including the Ukrainian SSR)
formed the Soviet Union, had a set of challenges to deal
with. A radical renewal of the type and goals of philosophical and socio-political research (including the socalled decommunization) would be impossible without
their solution. In fact, these challenges became decisive
in the conditions of a radical reform of the system of
philosophical knowledge and cognition as a process of
transition from its state-institutionalized, orthodox,
communist-ideologized model of Soviet Marxism
(Marxism-Leninism) to a deideologized, rational and
critical conceptual way of theoretical thinking and conceptualizations which would meet the classical tasks
and criteria of the world and Western European philosophical tradition.
The basic, contradictory questions, that became a
starting point for the creation of a coordinate system
and ideological platform for the development of philosophy, as well as socio-political research, theoretical sociology, anthropology, culturology, history of philosophy, etc., in Ukraine after 1991, include those relating
primarily to the question whether philosophy in the Soviet socio-political system could really exist. Accordingly, questions arise and become topical as to what it
was actually like. Can it be considered a self-sufficient
phenomenon with its own subject field, methodology,

source of self-development, regardless of the axiomatics in the works of the classics of Marxism (the core or
credo of the official Soviet, Marxist-Leninist philosophy) and the dictatorship of formal and informal
"guidelines", the totality of all those institutions (at
least in terms of academic science in the Soviet Union)
that developed, modernized, unified, introduced, distributed and ideologically controlled it.
It is also worth mentioning that one of the key
challenges for modern Ukrainian scientists, among the
many problems of analysis of the complex logic of the
genesis of philosophy in the USSR, is to single out the
main stages of its development. The main task is to define specific socio-political conditions, and simultaneosly the time frame for the emergence of the phenomenon of "Soviet philosophy" as a complex of purely philosophical studies (both scientist and ideological
direction). In fact, this question is concentrated in the
answer to whether philosophy ever existed during Soviet history as a self-sufficient branch of knowledge
and cognition, as a type of free critical reflective thinking with its own language, etc., which would meet classical standards and the purpose of philosophical theories, the level of innovation and metaphysical character
of conceptions, the fundamental nature of ideas (from
antiquity to post-modernism), but would not only perform the functions of a theoretical foundation, a variety
of pseudo-philosophical teachings created solely for the
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sake of demonstrating the supposedly scientific nature
of the ideological doctrine of the Communist Party government, improving the apology of its political decisions and actions, promoting the progressiveness of the
Soviet socio-political system in comparison with all the
rest.
In addition to the above, it is necessary to add the
fact that (as the history of three post-Soviet decades
proved) those problematic points acquired the greatest
significance and urgency, and were related to the reassessment of the essence, socio-political and theoretical
role of the Marxist-Leninist legacy. Namely the key
ideas, methodological focuses, general philosophical
and politico-philosophical postulates enunciated by K.
Marx and F. Engels. And most importantly, the need
for a critical re-thinking of the specifics and consequences of the further development of the teachings of
the founders of Marxism by such Russian-Soviet followers as V.I. Lenin and I.V. Stalin. After all, it was
their interpretations of the basic postulates from the
works by Marx and Engels, as well as their own ideological and theoretical innovations, that turned the
state-controlled scientific activity of the philosophical
community in the USSR into canonical, absolutely correct, systemically important and unquestionable as religious dogmas. In general, those that can be called metaparadigmal. For many decades, it was they who imperatively rigidly determined the conceptual and
methodological foundations, ideological tasks and
worldview values, served as an absolute criterion for
the truth of philosophical ideas and generalizations,
meaningfully and structurally ensured the functioning
of the entire system of science, education and political
propaganda in the Soviet Union, and even partially influenced the development of philosophical thought already in independent Ukraine [see in particular: 3, p.
22; 8, p. 131; 24, p. 213-226; 20, p. 554-555, 566; 21,
p. 26-28; 23, p. 29-30; 30, p. 38].
I. Specifics of the Transformation of MarxistLeninist Philosophy
into a Dogmatic Teaching
The Ukrainian researcher N.Ya. Arestova1 quite
rightly commented on the essence and orientation of the
transformation of the revolutionary philosophical and
socio-political teaching, which was created by K. Marx
and F. Engels, towards a dogmatic, Scholastic-schematic and formally consistent theoretical and ideological philosophical construction, which began to be built
in the USSR in the late 1920s, and dominate from the
late 1930s. Comparing the nature and genesis of Marxism and religious doctrines (using the example of world
religions) she noted, "The founder of a doctrine is always a creative person, he cannot be a dogmatist. He is
a prophet and nonconformist. And his teaching in its
original form, of course, has a reflection of his personality. His words are bright and powerful, but they do
not form a logically clear, non-contradictory dogmatic
system. These are the words of someone who has spiritual power over people, and not of a "book lover" and

"pharisee".... this also applies to the founders of Marxism. K. Marx and F. Engels were real people with a
strong creative thought, they were filled with passion,
which was embodied in bright prophetic images. It is
clear that many provisions of their numerous works
contradict each other, and many provisions allow for
different interpretations. In this wealth of thought is
their power, but it is this wealth that must be rejected
and lost, it is not essential for a dogmatic system. And
we need a catechism-like "textbook on the history of
the All-Union Communist Party (Bolsheviks)" or a
quote book by Chairman Mao". However, Arestova
writes, "The freedom and power of thought of Marx and
Engels aroused faith among their followers, but faith
destroys this very freedom and power of thought. Faith
assumes that there is only one truth, that the creator of
the doctrine has comprehended it in full, and therefore
faith does not allow the thought that contradictions may
take place, since the truth does not contradict itself.
Thus, faith gradually transforms intuition of the
founder into a clear, distinct dogma with no interpretations, which should be built on the basis of his words"
[2, p. 174-175].
Talking about Marx and Engels, N.Ya. Arestova
claims, “The task was complicated by the fact that they
are the creators of social theories who, when necessary,
provide for development and verification. Therefore,
the process of dogmatization is not realized, dogma
should not be openly called dogma. However, this process begins to spread even during the life of the founders, which causes their own horror of the followers,
who conscientiously tried to reduce all the wealth of
their opinion to clear and unambiguous formulations.
Thus, the path to textbooks on dialectical materialism
(diamat) and historical materialism (istmat) begins
from the works by Marx and Engels" [2, p. 175].
And in general, in the history of Soviet Marxism,
this inevitable and even purposeful process of transforming the revolutionary, radical and critical, in relation to the past, spiritual heritage (philosophical, sociopolitical, politico-philosophical, politico-economic,
historico-philosophical, etc. concepts) of the philosophical teaching and political theory of K. Marx and
F. Engels into official, and therefore dogmatic, (similar
to any religious doctrine), conservative, ideologized
system of ideas, prescriptions and values (proclaimed
purely scientific and universal), and which must necessarily have "a holy scripture as its source", ("the works
of Marx and Engels" were treated as this scripture, they
"were perceived as sacred and infallible, impeccable
and absolutely true"), it was quite natural that in the Soviet Union, first, the works of Lenin, then those of Stalin, and after the 20th Congress of the CPSU" also the
"decisions of congresses and party conferences, became an additional component of this scripture" [2, p.

1It

necessarily gets simplified, takes the form of a scheme, a set
of axioms that do not need any proofs and justification" [2, p.
177].

must be noted that its main analytical focusing is localized
in the prescription: "... Ideology can be scientific only theoretically, and at the level of everyday mass consciousness, it
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181]. To comprehend the paradigm, or rather metanarrative2, what in its essence and functions Soviet Marxism actually was (Marxism-Leninism), as a symbiosis
of philosophical and socio-political teaching, as well as
the official party-state ideology, which in their unity
formed the main meanings of ideological focuses and
socio-political values in the Soviet Union, and reproduced mainly due to the belief in their absolute truth
and ability to implement the project of the most perfect,
humane, democratic and fair social structure not only
in the USSR, but also in the whole world, of particular
interest is the article by the director of the Institute of
Regional Problems (Russian Federation) D.A. Zhuravlev "A requital for power: Suslov's contribution to the
collapse of the USSR is not less than that of Gorbachev" (2020). It reveals, (unlike most post-Soviet publications, which are usually limited to general declarations and statements by representatives of the philosophical community) in detail and with arguments, the
historical data of when, under what conditions, why,
and personally "thanks" to whom from the top party
leadership of the CPSU, Marxist-Leninist philosophical
theory and ideological doctrine began to intensively
stagnate, dogmatize, and received their main attributes
of "atheistic politico-philosophical religion".
Among the many extraordinary ideas of the Russian researcher that explain the political and historical
logic of the purposeful, conscious transformation of
Marxist revolutionary philosophical and socio-political
teaching and ideology into a dogmatic and conservative
faith for the population of the Soviet Union, as well as
for the Communist Party itself, it is possible to highlight the following.
Firstly, D.A. Zhuravlev notes that after the grandiose victory in World War II (over Germany, its numerous European allies, as well as Japan), after the
transformation of the USSR in the early 1950s from the
"first socialist country to the second supercountry", a
"qualitative transformation of the ideology was required" [9].

The researcher writes that the first stage of such a
fundamental transformation, "was carried out by Zhdanov, who brought the greatness of the USSR out of the
greatness of Russia". However, he concludes that this
was not enough for the expectations and sentiments of
Soviet society, formed by the unity of “Stalin’s will”
and by the “demand of society”, which was primarily
generated by the feeling and awareness of “the victorious people of their own greatness”. Therefore, the new
public demand "should have been reflected" in the updated ideology. In other words, the Russian scientist
stressed, "Since Soviet ideology is a religion, the second stage of transformation is necessary". It was about
fitting a new ideology into an eternal and unchanging
Marxist context". However, it is no longer all-Russian,
but Imperial [9].
At the same time, he notes, "Linking communism
and imperial ideology together is a non-trivial and difficult task". And it was mainly A.M. Suslov who coped
with it and solved this extremely complex problem. Assessing the personality of this high-ranking party functionary, who since 1948 was responsible for "ideology"
and worked in the party-state apparatus (became a
member of the Presidium of the CPSU Central Committee at the XIX Congress in 1950), D.A. Zhuravlev
writes, “The main distinguishing feature of Suslov was
his sincere and absolute belief in Marxism-Leninism.
Moreover, he considered Marxism not as a tool for
building a communist society, but as a sum of postulates, each of which carries an absolute truth. Suslov
treated Marxism as a religion. It was the type of person
that Stalin sought as an ideologue, because he needed a
"red religion". The need for it in the post-war period
was also intensified by the fact that “pro-Western sentiments seized a part of the elite and intelligentsia. And
it had to be stopped" [2]3.
Explaining the nature of the new, already "imperial red religion", as well as the meanings and tasks of
the "qualitative" transformation of Soviet Marxism at
the "second stage", the Russian researcher asserts: "empire is an absolute state, and therefore all its ideological
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tive-historical logic of transforming Soviet Marxism, primarily Marxist-Leninist ideology, into a phenomenon similar to
a religion based solely on faith, Zhuravlev insists that he was
"irreplaceable" in this process. And "the main thing here "was
his own "faith", "diligence, consistency and assiduousness
(attention to detail)", without which it is impossible to create
and maintain a system that is based on the "use of a text as a
standard" (in this case, the classics of Marxism-Leninism).
Explaining the main psychological and philosophical aspect
of his theoretical reconstruction, the researcher states, "The
fact that a new religion is carried by a person who believes in
it himself, makes this religion alive and organic. On the other
hand, faith makes him an unfit fighter against any ideological
deviations. He truly believes that any idea must meet the
standard. Moreover, the standard is the sum of statements of
Marx, Engels and Lenin. That is, not an opinion, but a text is
a criterion of truth. And anything that does not match this
standard is subject to elimination". In general, in tis way, according to the researcher, "Marxism finally turned into a religion. And Suslov became the "high priest", who keeps the
standard, and therefore has the last word when evaluating any
idea (highlighted by. – Author)" [2].

It is also known to be not just a paradigm or a theoretical
model recognized as the only correct by many scientists. It is,
on the one hand, a concept that "claims universality and dominance in culture, and "legitimizes" knowledge, various social
institutions, a certain way of thinking", and on the other, an
ideology that "imposes a complex of ideas on society and culture", "limiting, ordering and controlling, as indeed "committing" violence against people and their consciousness" [12, p.
459]. By the way, the irony of the dialectic of the development of civilization in our time, as many analytical materials
of Western scientists, political experts and publicists show, is
manifested in the fact that something symptomatically similar
happened in the end of the 20th, beginning of the 21st with
liberalism (as a symbiosis of political ideology and philosophy, as well as the prescriptions of the economic theory), the
bright manifesto of which was the world-famous programmatic work of Francis Fukuyama "The End of History?", published in the USA in 1989, which, in less than a year, was
translated and published in the USSR.
3Describing in detail the personal role of Suslov, the specifics
of his character as a determining subject factor in the objec-
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postulates are also absolute, that is, religious"; "imperial ideology is always complex and is consumed by ordinary citizens in the form of absolute postulates, not
theorems that need to be proved", and besides, "an ordinary person will not have enough time, desire, or education to understand the proofs of these theorems". In
addition, "the ideology of the Soviet empire is even
more complex, since it is a fusion of imperial ideology
and Marxism, which are not very related to each other".
"This combination is even more difficult for an ordinary person to understand". Therefore, Zhuravlev
comes to the conclusion that a simple Soviet person
"can consume such an ideology only in the form of religious postulates" [2].
After the death of I.V. Stalin in 1953, dismissals
and new appointments in the highest bodies of the state
power in the Soviet Union, A.M. Suslov (as well as, for
example, L.I. Brezhnev) "loses his position". But "after
a while" by Khrushchev's decision "he returns to the
leadership of the country." Meanwhile, the latter, actively tackling the often ill-conceived, spontaneous,
voluntaristic and inconsistent modernization of the
USSR and a chaotic foreign policy, nevertheless “understood that it was impossible to build an ideological
structure out of innovations alone. Ideology, especially
religion, is based on tradition. Therefore, there must be
a keeper of these traditions. Finding a new one was difficult. And it is unlikely that such a person could really
be found in Khrushchev's environment. Accordingly,
there was no alternative to Suslov. This became especially obvious after the Hungarian events. Khrushchev
realized that too many ideological innovations, even the
most harmless, could lead to the collapse of the socialist
system. Consequently, the country needed not just a
keeper of traditions, but an "ideological Santa
Claus" who could freeze the ideological flow so that
it would not get out of control (highlighted by. – Author). And Suslov was the only candidate for this role.
Therefore, Khrushchev needed Suslov, but Suslov did
not need Khrushchev." In addition, the latter "thought
that Khrushchev's innovations posed a danger to the
standard that he kept. That is why the keeper took part
in the insurrection, which was completely unnatural for
him". Moreover, "Suslov did not just take part in it. It
was he who made an accusatory report against Khrushchev at the "plenum" (in October 1964), but gave up the
highest power in the CPSU in favor of Brezhnev. Instead, Suslov received "the status of not just the main,
but the supreme ideologist, whose ideological authority
was indisputable and absolute". His "golden age was
restored and ended only in 1953" [9].
However, D.A. Zhuravlev emphasizes, "As a result of his ideological position, belief in the communist
text as an ideal "gave rise to "absolute conservatism and
ruthlessness to everything that did not meet the standard", and "through his personal traits, Suslov created a
Stalinist atmosphere of strict control and merciless punishment in the ideology" [9].
Secondly, the dialectic of political history (as always) manifested itself in the fact that the "power of
Suslov" and the "horror he instilled", especially in those
officials who worked with him, and "who felt quite relaxed under the rule of Brezhnev", were the "main
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weaknesses" of the results of his activities and the "high
priest of the "red religion" himself (this Soviet" ideological Santa Claus"). The Russian researcher concludes, "It was precisely the fact that Suslov worked
from the perspective of the 1950s, that destroyed Soviet ideology". "Saving ideology, Suslov killed it, and
correspondingly the USSR. Therefore, he is the
same gravedigger of Soviet power as Mikhail Gorbachev (highlighted by. – Author)" [9]. Moreover, "a
huge contribution to the collapse of Soviet ideology",
notes D. Zhuravlev, "was made with the help of those
methods by which he tried to save it. And this is the
logic of history and a certain Suslov's recompense for
his power". From the point of view of the role of Suslov
in creating the logic of the history of the Soviet Marxist-Leninist metanarrative, it lied in the fact that, “if in
1950”, Suslov's “fanatical faith made the ideological
construction alive, then in 1964–1981 the reproduction
of the ideological construction of the 1950 model made
this ideology dead, creating a deadly dissonance between the ideology and life". Thus, "by freezing the ideology, Suslov froze life out of it, creating a dead
scheme. And a dead scheme cannot convince anyone,
especially in such an educated country as the USSR of
that period (the second half of the twentieth century –
Author)".
So, the Russian scientist, when summarizing his
historical analysis, said, "The approaches, that were
effective in the 1950s, already in the 1960s, caused
confusion, in the 1970s – laughter, and in the early
1980s – aversion (highlighted by. – Author)" [9].
II. Basic Approaches to the Interpretation of
the Status of Dialectical and Historical Materialism
in the Research of Ukrainian Philosophers of the
post-Soviet Period
For post-Soviet Ukrainian historical and philosophical studies of the phenomenon of Marxist-Leninist (or Soviet) philosophy, interpretations of the structure and genesis of philosophical and socio-political
knowledge and cognition in the USSR, through the
prism of assessment of the role of "dialectical and historical materialism" in them, became a clear and almost universal criterion for determining the specifics
of the author's ideological predictions, the degree of political involvement, the nature of political sympathies
and antipathies. First of all, explanations of the history
of their creation, their status in Marxism-Leninism, the
degree of influence on the entire complex of philosophical studies, humanitarian education and formation of
worldview ideas of citizens and, especially, explanations of ties with the political ideology of the ruling
Communist Party in the Soviet Union. As the available
array of modern literature shows, a symbiosis of prescriptions and imperatives was a standard scheme, a
typical pattern for the reconstruction by Ukrainian scientists of such a multidimensional phenomenon as Soviet philosophy. According to such prescriptions and
imperatives this type of philosophizing or a philosophical theoretical model should not have given "the opportunity to think", since it was the substitution of “philosophy with the ideologically nomenclature" catechism "of Soviet Marxism, based on two "whales" –
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“historical materialism" (istmat) and “dialectical materialism" (diamat) [23, p. 31].
In the context of the abovementioned information,
there is a need to stress the fact that during the time of
independence, professional philosophers and social scientists in the course of formation and implementation
of new spiritual, cultural and socio-philosophical paradigms for understanding, ideological and mental support, for the construction of a new counter-socialist socio-economic system (the so-called market economy)
and a democratic political and legal regime, faced a
problem of how critically, with fatal inevitability, the
basic, though few, philosophical works of the pillars of
the Soviet regime and official state ideology (V.I. Lenin
and I.V. Stalin), as well as the models of worldview designed by them for the masses, had predetermined the
process of reproduction and evolution of philosophical
thought/science in the Soviet Union. This problem was
the most contradictory and pressing in the course of the
revision of the Soviet Marxist-Leninist past (by developing narratives to interpret its essence, evolution, role
in the development of the system of philosophical science and education in the USSR of different periods, as
well as the formation and implementation in mass consciousness and the humanities of ideological, epistemological, value, etc., focuses or prescriptions).
In this regard (and paradoxically, once again an
ideologized ideological platform for understanding the
Soviet philosophical past and further "desovietization"
or decommunization of the branch of philosophical and
socio-political knowledge) the central problem was as
follows: whether the essence of Marxist-Leninist philosophy, public philosophy in the USSR, in different
historical periods of its development, was only a qualified commenting, professional and institutionally-politically stimulated popularization of the postulates/ideas
of the works of the two above-mentioned ideologues
and theorists of Marxism, and the leaders of Russian
social democracy (RSDLP(B), later the AUCP(B), then
the CPSU as the ruler of the state). And, on the contrary, was the whole development of non-standard, unorthodox and anti-communist party thought (both in the
structures of institutionalized philosophical science and
within the dissident movement) a manifestation of the
struggle against the dictatorship of dogmas of the Marxist-Leninist faith (primarily the multifunctional axiomatics of diamat and istmat – traditional, generally recognized Soviet abbreviated names), enunciated in the
"sacred" philosophical texts by V.I. Lenin and I.V. Stalin.
It is worth mentioning that over the past 30 years,
several main viewpoints on the phenomenon of Soviet
philosophy and, accordingly, interpretations of the significance of the works of V.I. Lenin and I.V. Stalin in
the formation and long-term development of philosophical and socio-political thought in the USSR have been
formed. Moreover, as the analysis of many publications
of the leading Ukrainian historians of the philosophy of
the era of independence shows, their theoretical studies
and conclusions are usually concentrated exclusively
around understanding and merciless criticism of such
philosophical works of the "apostles" of Soviet Marxism as "Materialism and Empirio-criticism" by Lenin
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(written at the end of 1908, beginning of 1909) and the
work "Dialectical and Historical Materialism" written
by Stalin, which was included in the fourth chapter of
the "History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course" (the first edition of this
philosophical work was published in 1938).
So, first, in the post-Soviet historical and philosophical discourse, the following narrative actually
dominated. According to it, V.I. Lenin and especially
I.V. Stalin (as philosophers who, by the way, did not
consider themselves and did not publicly position
themselves to be so) are almost the main culprits of the
fact that in Soviet times philosophical science and education were in ideological, theoretical and methodological fetters that did not give them any opportunity to be
orthodox, canonical-primitive or ideologically biased.
And in general, they were not allowed to be something
else than servants of the only correct party ideology and
a conditionally public state power. In fact, representatives of the philosophical community and political scientists of post-Soviet Ukraine began to call it "ideocracy".
Moreover, the above-mentioned main works of
Lenin and Stalin, which had a philosophical character,
are proclaimed by many representatives of the modern
Ukrainian philosophical community as the main ideological, theoretical and politico-ideological reasons for
all the flaws and shortcomings of the Soviet Union philosophy, namely: its "dogmatism", "anti-philosophical"
and "pseudo-philosophical" character, "vulgar schematism", "class-party primitivism", "scholastic theorizing", "inability to creative development", "ideological
involvement". Or in other terms – "quasi-thinking",
"anti-thinking", the main functions of which were:
"protective and repressive", "structuring a submissive
worldview", legitimizing any manifestations of the
Communist Party totalitarianism in the Soviet Union,
etc. For example, when characterizing the essence of
Soviet philosophy, the famous Ukrainian philosophy
historian A.M. Loi called it "thoroughly ideological and
primitive in its foundations. The Leninist-Stalinist principles were, in fact, antiphylosophical". Therefore, the
scientist concluded, "We can fully talk about the phenomenon of "non-philosophy", "which characterized itself as a form of philosophy" [22, p. 115]. Another master of the Ukrainian historical and philosophical workshop, V.I. Gusev, assessing the incapability of
philosophy in the USSR, its, figuratively speaking,
"birth trauma", states that "the first thing that catches
your eye is the similarity of "Soviet philosophy", that
is, the philosophy inherent in communist society, or any
other philosophy that arises in the conditions of unfreedom, within the framework of a theocratic or, better to
say, ideocratic political system. Under such conditions,
philosophy is known to lose its independent significance (it plays the role of a servant here) and loses the
impulses of creative development". In addition, the researcher says, "When it comes to "Soviet philosophy", " then we need to talk not just about "ideological bias", but about a forced subordination to certain political goals and conditions". And in general,
he claims that "Soviet philosophy" "had all the signs
of medieval scholasticism:dependence on religion
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(party ideology), commenting nature of philosophizing, idolization of authoritative people, and it was
happening at the time when reference to the classics
of Marxism-Leninism, as well as the isolation from
life (in our case from the world context), were considered to be the main argument in the discourse (highlighted by. – Author)" [7, p. 17].
G.E. Alyaev insists on the non-philosophic nature
of Marxist-Leninist philosophy, which is supposedly a
natural consequence of its formation in the early twentieth century exclusively for political and ideological
purposes by V.I. Lenin. Considering the phenomenon,
which he called "Soviet philosophy", he noted that, first
of all, "its middle level, its orthodox form, with Materialism and empiriocriticism as its model", was
formed from the beginning, in fact, not as a professional philosophy, but as a party ideology, designed
to substantiate the proletarian worldview theoretically and to ensure the victory of Marxism and communism (highlighted by. – Author). It "was not interested in purely special", scholastic-metaphysical
"searches for the latest philosophical trends, but attributed them all to the category of "reactionary bourgeois philosophy". It was annoyed only by the "betrayal
of materialism" of certain Marxist "revisionists", who
accordingly received a portion of much more unrestrained criticism than the outright class enemies" [1, p.
50].
The second basic idea, which forms an attributive
feature of the post-Soviet narrative of the logic of the
history of philosophical thought in the USSR and the
Ukrainian SSR, is directly related by the vast majority
of Ukrainian philosophical community mainly to the
period of the "Khrushchev's Thaw", the strategy and essence of which is believed to be de-Stalinization.
In particular, A.M. Loi states, “Soviet philosophy” as a social phenomenon emerged rather late, at
the time when the Stalinist model in the era of the
“Khrushchev's Thaw” clearly lost its power, and became an object of criticism, even palliative, which the
existing system could allow. Prior to that, the ideological system could dispense with a primitive pseudophilosophy, or rather antiphilosophy, which was a
part of political education. Dogmatic provisions that
were added by Lenin in "Materialism and Empirio-criticism" or by Stalin in the "History of the Communist
Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course"
had to be perceived as sacred texts" [21, p. 25]. Explaining the essence and direction of this liberation of
philosophical thought in the second half of the twentieth century in the USSR, he emphasizes, "In fact, in
these years Soviet philosophy (early 1960s – Author)
endured a hidden break with the previous ideological Leninist-Stalinist philosophy. Stalin found himself "over the side" of the official dogmatics, although
his theses on the "History of the Communist Party of
the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course" were reproduced for a long time in general training courses and
textbooks. Lenin's authority remained indisputable,
philosophy was confined to his dogmatics by a strong
ideological chain. But the classics of Soviet philosophy of the 60s carried out a phenomenal culbite here,
which can be considered an outstanding precedent
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of "trickery". It was during this period that Lenin's
"Philosophical Notebooks" were presented to the philosophical community. These are summaries of various
thinkers, primarily Hegel (highlighted by. – Author)"
[21, p. 25].
Compared to Loyeva and other similar authors, another even more historically ambitious and detailed,
scientifically balanced and ideologically moderate assessment of the significance of the “Khrushchev's
Thaw” factor in the framework of the dominant postSoviet narrative of the development of Marxist-Leninist philosophy was expressed back in the late 1990s in
the collective work by the employees of the Department
of Philosophy of the humanities faculties of Taras
Shevchenko National University of Kyiv, called "Philosophy: textbook" (under the editorship of prof. I.F.
Nadolny). Its authors noted, “After the death of V.I.
Lenin, the dogmatization and canonization of the provisions of Marxist-Leninist philosophy took place in
the Soviet Union. Lenin's interpretation of Marxism is
proclaimed the ultimate truth, the highest level of development of philosophical and socio-political thought.
Over time, Leninism was replaced by Stalinism. After
the publication in 1938 of the work "Dialectical and
Historical Materialism" by I.V. Stalin (1879-1953), any
other truly philosophical work, associated with an independent, unbiased, free from ideological barriers of understanding reality, becomes impossible in the USSR
for quite a long period. Apart from the period of the
"ideological thaw" that took place in connection with
criticisms of the cult of the personality of Stalin, in fact,
only in the late 80's in the Soviet Union, philosophy
was freed from ideological restrictions and given the
opportunity to creatively develop and critically evaluate reality and its own place" [29, p. 119-120].
Third, returning to the problem of the emergence,
essence, functions and status of dialectical and historical materialism, understanding and assessments by
modern Ukrainian researchers of the role of Lenin and
Stalin in transforming them into basic components, ideological, theoretical and methodological foundation of
Soviet philosophy as a science and general discipline,
it should be said that in the post-Soviet narrative there
is no single conceptual approach or theoretical model
of the history of philosophy in the USSR. There can be
found other alternative points of view in the literature.
And the research assessments themselves are very diverse, often declarative and fragmentary.
So, V.I. Gusev, without appealing to the facts,
namely Lenin's texts, stated that “V.I. Lenin declared
that dialectical and historical materialism was the
philosophy of Marxism (highlighted by. – Author).
This, in fact, is the beginning of the history of "Soviet
philosophy", and the essence of this historical phenomenon" [7, p. 20]. Explaining his own point of view on
the essence and functions of Soviet philosophy, V.
Gusev says, "Sometimes we hear that many philosophers of the Soviet era believed that dialectical and historical materialism was only a screen behind which certain directions of the world philosophy of that time
were hidden and developed under the guise of Marxism. For example, they talk about the so-called red positivism or red existentialism. Such statements have a
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certain meaning, but they only confirm the truth that
"Soviet philosophy" was devoid of internal impulses of
development, and that it received some content either
from the past (from the history of philosophy), or from
the external "hostile environment"" [7, p. 18-19]. In
general, according to Gusev, it turned out that as a result of the fact that “many talented people were “lucky”
to live and work in times of total domination of dialectical and historical materialism“, "the choice of
topics for scientific research for them was somewhere between the criteria of "developed socialism"
and the unity of logic, dialectics and theory of
knowledge in "The Philosophical Notebooks" of V.
Lenin" (highlighted by. – Author)" [7, p. 17-18].
Another influential Ukrainian historian of philosophy V.S. Lisovyi, in the aspect outlined by Gusev,
states more correctly, "In many texts of the 60s and 80s
on the problems of dialectical and historical materialism, "creative development" seemed creative only to
the author. In the discussion of problems of social and
political philosophy (texts on historical materialism,
political economy of socialism, scientific communism),
ideological restrictions were "incredibly strong and total, "since the topic of the discussion referred to the ideology and practice of "building communism". However, Lisovyi insists, "There are still texts of a different
quality in a large number of highly ideologized writings. Therefore, it is necessary to distinguish result of
ideological pressure from the limitations of the horizons of the philosopher's thinking caused by the
isolation from the Western philosophical tradition
(highlighted by. – Author)" [20, p. 570].
Among the many more or less correct assessments
and interpretations of what diamat and istmat actually
were in the system of institutionalized philosophical
knowledge in the Soviet Union, there are unexpectedly
radical ones. In particular, the philosopher (not by his
education) O.V. Bilyi expressed an idea that can become a factor of myth-making in the field of historical
and philosophical science, since he declares a schematically simplified vision of the structure, levels, role, as
well as the alleged presence of some subordination and
privilege of components or branches in the complex of
philosophical knowledge (Marxism-Leninism) in the
USSR. Such a reconstruction may also serve as a basis
for illusive ideas that there were (in terms of research
areas or disciplines) some special statuses (other than
academic) in the Soviet community of philosophers. He
categorically stated, "Philosophy occupied a special
privileged place in the structure of the humanities". Its
representatives had a status comparable to that of
priests in Ancient Egypt or medieval theologians.
Firstly, they received the right to access sacred
knowledge, which they associated with any philosophical problems, and secondly, the right to interpret them.
In turn, in the philosophical workshop itself, for a
long time there was an internal division into castes.

The highest among them was considered to be the
caste, which was represented by researchers who
worked in such areas as dialectical and historical
materialism (highlighted by. – Author). It was they
who mainly developed the so-called methodological
base of research, formulas of party policy, etc" [3, p.
21].
In general, paradoxically as it may seem, but the
attributive philosophical status of diamat and istmat is
now recognized by those unbiased Ukrainian researchers who have always been staunch opponents and radical critics of Marxist-Leninist philosophy and party
ideology. In particular, the same V.S. Lisovyi came to
the following conclusion, "Dialectical materialism as
the theoretical basis of Marxist-Leninist philosophy
makes it possible to identify the fundamental principles that characterize the way of philosophical
thinking represented by "Marxist-Leninist philosophy". Such principles are: a) metaphysics; b) speculative and intuitive way of thinking combined with essentialism; c) substantiality of ontology and related
to it naturalism (highlighted by. – Author)". Explaining some of the basic meanings of his generalization
and lexicon of the theoretical reconstruction of the
Marxism-Leninism philosophy, he also noted, "Dialectical materialism adopted absolutism of Hegel's way of
thought, but strengthened the signs of its metaphysics
as substantive ontology, in which corporeal matter was
taken as the primary basis instead of spiritual substance, (this combines the thesis of the material unity of
the world). Although dialectical materialism claimed to
be a "scientific philosophy", it also had signs of speculative and intuitive thinking inherited from Hegel. The
term "speculativeness" refers to a way of thinking that
involves giving preference to a priori and intuitive way
of thinking that can reveal fundamental entities" [20, p.
562-563].
Generally describing "peculiarities of historical
materialism as the application of the laws of dialectics
for the interpretation of society (social philosophy) and
"laws of historical development" (philosophy of history)", the Ukrainian researcher treats istmat as a kind
of philosophical teaching about society and its history.
The essence of istmat, its "main characteristics",
as social philosophy and philosophy of history, V.S. Lisovyi succinctly defined as follows: "a) Economic reductionism (behavior of people, institutions, forms
of public consciousness are seen as socio-economic
relations; b) evolutionary progressivism and associated with it universalism (all societies overcome the
same stages of development – socio-economic formations); c) unresolved issues between the socio-historical conditionality of human activity and the free
choice of directions of historical development, and
the creation of history; d) voluntarism in practice
(highlighted by. – Author)"4. Being based on this un-

4However,

the implementation of objective laws (trends) in the development of society. It is the latter, that F. Engels especially tried
to substantiate, opposing the Marxism’s accusations of total
"economic determinism" (five of his well-known "Letters on
Historical Materialism" of 1890-1894, addressed to K.

the above interpretation of Lisovyi still ignores
those fundamental Marxist postulates, which even its founders used to emphasize the active role of people's consciousness with its various forms in socio-historical processes, in
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derstanding of the Marxist philosophical concept of society and the logic of its multidimensional history (economic, political, cultural, spiritual, etc.), the Ukrainian
philosopher leveled the main (but, in our opinion, exaggerated) political, ideological and worldview accusation against Soviet Marxism. He said, "In fact, MarxistLeninist philosophy has become the substantiation of
moral, legal, and political nihilism, which is the worst
legacy in the collective mentality of post-Soviet societies" [20, p. 565-566].
At the same time, unlike most representatives of
the philosophical community of the era of Ukrainian independence, the ideas of total dominance of dialectical
and historical materialism in institutional, structural,
theoretical and methodological terms, as well as the
myths that they had an extremely negative impact on
the development of philosophical thought in the USSR
and especially in the Ukrainian SSR in the second half
of the twentieth century, as they were allegedly an insurmountable system and conceptual obstacle, and the
so-called ideological Cerberus, were debunked by such
trustworthy and competent Ukrainian researchers, employees of the Institute of Philosophy of the Academy
of Sciences of Ukraine, as P.F. Yolon and V.G. Tabachkovsky.
Thus, P.F. Yolon, describing the functioning of the
above-mentioned leading department in the system of
philosophical research in the Ukrainian SSR in the middle of the last century, stressed that "having accepted
this heavy legacy" at the end of 1962 at the Institute of
Philosophy of the Ukrainian SSR, P.V. Kopnin "began
his work by disestablishing the Departments of Dialectical and Historical Materialism, officially motivating
his decision by the fact that dialectical and historical
materialism were academic disciplines, so, these
were University philosophers, whose task was to develop them (highlighted by. – Author). In fact, their
disestablishment gave the new director an opportunity
to reduce the number of popular topics in the scientific
field, solve some personnel issues, use financial and
staff resources, and direct them to strengthen other,
full-fledged, and most importantly, new research areas.
It was a difficult decision, the adoption of which in
those conditions required a lot of courage. To somehow
balance the situation, Kopnin created the Department
of Philosophical Questions of Building Communism.
This wise decision became a great counterargument

against ideological attacks and made it possible to employ those researchers who specialized in socio-political problems" [10, p. 60].
Radical changes in the nature and directions of
philosophical studies, which took place in the first
years of the 1960s in the Ukrainian SSR, and which, in
fact, turned out to be a revision of the previous MarxistLeninist orthodoxy and the Soviet Communist Party
philosophical dogmatics (as a rule, many leading
Ukrainian philosophers now associate its appearance
and fundamental principles only with Stalin's "History
of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course"), as well as the formed and promising subject-field, historical and philosophical traditions and imperatives of the culture of scientific research, were elaborately and in a well-argued manner
described in the book "In Search of Unspent Time: Essays on the Creative Heritage of Ukrainian Philosophers of the Sixties" (2002), by the outstanding historian of philosophy V.G. Tabachkovsky. These changes
stimulated and provided the beginning of a breakthrough stage in the development of philosophical
thought in Soviet Ukraine, determined the formation of
their own influential in the USSR philosophical (the socalled "Kiev") "worldview school" (with its non-standard ideological, theoretical, logical, methodological
and humanistic platform, and prescriptions). At the intersection of millennia performed for the field of philosophical knowledge in independent Ukraine the role of
system foundations, leading directions and fundamental principle.
Focusing attention on the fundamental and extraordinary innovations that occurred with the beginning of the work of P.V. Kopnin at the head of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the
Ukrainian SSR, he stressed that, firstly, his assignment
to this position "was marked by the disestablishment of
traditional departments of dialectical and historical materialism and the emergence of divisions on the logic
and methodology of science, specific sociological research, and the creation of a group to study the philosophical heritage of Kyiv-Mohyla Academy". V.G.
Tabachkovsky reminded that "immediately after the
departure of P. Kopnin to Moscow, his successor in the
director's post (V.I. Shinkaruk. – Author.) started to
form a team of researchers of ideological and anthropological problems" [28, p. 40-41]. Secondly, the scientist
emphasizes that the role of P. Kopnin, his like-minded

Schmidt, E. Bloch, F. Mehring, V. Borgius and published in
the 37th and the 39th volumes of "Collected Works" of K.
Marx and F. Engels). Another widely known anti-reductionist
article, the one that convincingly proves that the Marxist theory of socio-historical development does not reduce it only to
objective factors and laws independent of the will and conscious interests of individuals and communities, was written
at the beginning of the twentieth century by the "father" of
Russian Marxism and the social democratic movement G.V.
Plekhanov "On the Role of the Individual in History" (its was
first published in 1898). The same applies, for example, to
such thorough works as "Something About History" (P.
Lacombe. Sociological Foundations of History)", "The Materialist Conception of History", "On the "Economic Factor".

Final Edition" [see: 25, pp. 195-334], which significantly influenced the formation of theoretical views of both Western
European and Russian Marxists at the end of the 19th, beginning of the 20th century, determined the nature and direction
of ideological polemics between their various and numerous
trends and representatives. Although, despite the statement
(slogan) of V.I. Lenin (1921) that "it is impossible to become
a conscious, real communist without studying – precisely
studying – everything that Plekhanov wrote on philosophy, as
it is the best in all the international literature of Marxism", in
the USSR even most professional philosophers were not at
least partially familiar with the works and ideas of G.V. Plekhanov [quotation from: 31, p. 28].
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people and followers, since the mid-1960s in the system of institutionalized philosophy in the Ukrainian
SSR, was manifested in the fact, that "in contrast to the
frozen "catechism" structure of the official philosophical doctrine, he initiated several non-traditional trends
in philosophizing, the heuristic productivity of which is
difficult to overestimate". V.G. Tabachkovsky noted
that "instead of the 'classic' dichotomy of 'diamat –
istmat', he resorted "to a more dynamic one: philosophy
as science – with dialectics as logic, and philosophy as
a form of social consciousness – in the role of
worldview". "In the long run, each" of the "mentioned
semantic strategies meant a focus" on transforming the
"ritual formality" of Soviet Marxism – "dialectics", and
together with it "philosophy in general", "from an ideological "supervisor" of special sciences to a means of
intensive understanding of their latest achievements";
substituting the subject of diamat, traditionally focused
on "questions of natural science", for another – "culturologized" one, that studies "humans and a variety of
their worldview". All these changes also provided for
and led to: "reinterpretation of Marxist dialectics from
the point of view of correlation of its various classical
and post-classical manifestations; reinterpretation of
traditional ideas about dialectical and formal logic from
the point of view of logic and methodology of modern
science, in particular, the diversity of modern formal
logics; reinterpretation of the existing understanding of
the worldview as a "system of general views" from the
point of view of the meaningfulness of the worldview
for human self-determination (and the corresponding
correlation of worldview and philosophy)" [28, pp. 34,
39-40, 48].
Moreover, the Ukrainian historian of philosophy
came to the conclusion that "the outlined strategic
scope also provided for an unthinkable, for the philosophical officialdom of that time, immersion in the historical-philosophical and historical-cultural tradition
(both world and national). He also anticipated overcoming the vulgar-sociological schematics (istmat. –
Author) by a thorough study of the real way of social
life". In addition, this can also be recognized as something no less significant, as "it was, in fact, a departure from the primitive "class-party" view of philosophy", since it (on the one hand, within the limits of
the scientistic, and on the other, the Communist-ideologized, Marxist-Leninist paradigm) finally "began to
be considered as the "living soul of a culture" (a beautiful, but forgotten by the followers expression of the
young Karl Marx)" [28, p. 40].
In the light of the above-mentioned information, it
should be emphasized that the primitive or often misunderstood idea of "partisanship" of Marxist, and especially Soviet philosophy, clearly enunciated by F.
Engels and emphasized in the works of V.I. Lenin, became, in the interpretations of Ukrainian philosophers
of the independence era, almost the main argument for
proving that it, firstly, was neither a self-sufficient phenomenon of spiritual culture, nor a philosophy in its
classical sense, and secondly, it was absolutely ideologized, forcibly subordinated to certain political goals,
and was completely depended (in content and institutional terms) on the political regime in the USSR and
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on the ideological doctrine of the CPSU, that is, on the
so-called ideocracy, and served exclusively to it.
Consequently, according to the prevailing majority of representatives of the modern Ukrainian philosophical community, as well as adherents of the radical
neoliberal humanitarian intelligentsia in post-Soviet
countries, such an attributive specificity of MarxismLeninism – "Leninist principle of partisanship" – "predetermined" the fact, as G. E. Alyaev stated, that "Soviet philosophy" received "a completely different, in regard to almost the entire philosophy of the twentieth
century, orbit of development" [1, p. 50], and became
the main obstacle to the progress of Marxist philosophy
of the Soviet type, made it marginal relative to the modern philosophical thought. In particular, describing in
detail the essence of the principle of "partisanship" as
a research imperative and core of the Marxist-Leninist
philosophical approach, especially the influence of V.I.
Lenin on the formation of standards of "public philosophical thinking" in the USSR, as well as on the emergence of the dominant way of argumentation and proof
for all Soviet philosophers, he writes, "Actually, the
whole system of Lenin's argumentation is built on
showing this or that philosopher as an idealist, and "nor
tricks, no sophisms" in the form of certain philosophical and terminological innovations could stop this peculiar procedure of philosophical and party identification. "It would really be childish to think that by inventing a new word you can dissuade yourself from the
main philosophical trends" (Lenin, Vol. 18, p. 46)".
While the very "principle of partisanship of philosophy,
clearly shown" in Lenin's "Materialism and Empiriocriticism", can be seen not only in the clear division of
all philosophers (past as well as present) into two camps
– materialists and idealists, as well as Marxists and antiMarxists (bourgeois sycophants and revisionists), but
also in the direct identification of certain philosophical
constructions, not only socio-philosophical, but also
ontologically epistemological, with the corresponding
class interests ("tendencies and ideology of feuding
classes of modern society" (Lenin, Vol. 18, p. 351))"
[1, p. 47-48].
By the way, a similar assessment is also expressed
by V.S. Lisovyi. He emphasizes, "The main role in the
interpretation of dialectical materialism was played by
V. Lenin, who stressed the role of practice as a criterion
of truth, transformed the principle of class into the
principle of partisanship. In general, he combined elements of dogmatism with relativism, as well as opportunistic and cynical functionalism. This departure
from the principle of partisanship was qualified as a
"promotion" of idealism, "popovshchina", and a betrayal of the "interests of the proletariat" (highlighted by. – Author)" [20, p. 561-562]".
In general, focusing on such interpretations of the
essence and functions of the Marxist-Leninist "principle of partisanship in philosophy", now a stable idea is
being formed in the philosophical environment that Soviet Marxism was not a philosophy, but only served as
an ideological tool in the ideological struggle of the
Communist Party government authorities against all its
opponents or enemies in the field of theoretical modeling of reality (social, political, spiritual, etc.).
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For our part, we will explain that the majority of
those modern Ukrainian historians of philosophy who
absolutize ideological involvement or declare "ideologization of Soviet philosophy", emphasize its devotion
to the "ideals of the Communist Party", identify Marxism-Leninism with the ideology of the CPSU, do not
remember, or are not familiar with the basic meanings
and with understanding of the founders of Marxism and
its Soviet followers of the "principle of partisanship of
philosophy", the essence and requirements of which are
clearly spelled out in the works of F. Engels and V.I.
Lenin.
Therefore, it should be emphasized that the principle of partisanship of philosophy does not lie in its open
or hidden ideologization, or ideological service to the
party political interests of liberals, socialists, communists, nationalists, monarchists, conservatives, etc.
After all, "partisanship" of the Marxist approach in philosophy is primarily an uncompromising division of all
philosophical teachings and, accordingly, philosophers
into supporters of "materialism" and "idealism", as well
as a clear emphasis on the fact that any philosophical
teaching, conception, theoretical modeling of being and

consciousness, in one way or another, express and protect the interests of social classes and groups, serve as
a foundation for their political, economic, legal, etc.
ideologemes and mythologems. According to Marxism, philosophy, philosophical teaching cannot be
"clear thinking", completely independent of the requests of a certain historical socio-economic and political era, objective trends in its development, and therefore independent of the needs that arise in certain conditions and correspond to the goals of actors/subjects 5.
And if in the publications of the research results of Soviet historians of philosophical thought, it was necessarily used for initial positioning, giving general characterization, criticism, positive or negative assessment
of the views and conceptions of philosophers of the past
or present, then within the general, abstract or, on the
contrary, extremely specialized topics of philosophical
research in the USSR, this principle did not play a decisive role.
Of course, in Soviet times, in the publications of
most of these studies, thinkers were accused of idealism. However, these were nothing more than "standard
remarks", concise statements pro forma, a kind of "ritual Soviet Marxist-Leninist design of texts for official

5According

was" that "the place of the real connection, which must be
found in events, was occupied by a connection created by philosophers", or "in place of the real not yet known connection",
"some new, unconscious connection was put", a "mysterious
providence", which subconsciously or gradually reaches consciousness" was put instead. But in fact, adherents of the idealistic model of the socio-historical process, says Engels,
"looked at history, both as a whole or at its separate periods,
as a gradual realization of ideas, and, moreover, of course,
always only the favorite ideas of each particular philosopher.
Thus, it turned out that history subconsciously, but necessarily worked for the achievement of a certain, previously set
ideal goal... (highlighted by. – Author)" [32, p. 305].
In addition to the class sense of the struggle between materialism and idealism at the level of abstractions, theoretical
models of social life, additional emphasis in understanding
partisanship, ideological involvement of philosophy was put
by V.I. Lenin, who thought that a researcher of social and political life, and history of philosophical or political thought,
especially a Marxist, should not and could not hide his political sympathies. He is obliged to openly protect the interests
of a progressive class of a particular era. Revealing the essence of such a thought, he emphasized that "the objectivist
speaks about the necessity of this historical process; the materialist acknowledges with accuracy this socio-economic formation and the antagonistic relations generated by it. The objectivist, proving the necessity of a given series of facts, always runs a risk of refering to the apologist of these facts; the
materialist reveals class contradictions and thereby defines
his point of view... On the other hand, materialism includes,
so to speak, partisanship, obliging, in any assessment of an
event, to directly and openly take the point of view of a certain
social group (highlighted by. – Author) "[19, p. 418-419].
Some works by V.I. Lenin have even stronger ideological remarks towards partisanship of philosophy, than the general
philosophical and political assessments given above. For example, "Nonpartisanship is a Bourgeois Idea. Partisanship is
a Socialist Idea" [17, p. 138]. Or, according to Lenin, (contrary to the ideas of the representatives of "bourgeois professorial "science", as he stated), "Non-partisan people in philosophy are as hopeless fools as in politics..." [14, p. 303].

to the axiomatics of the philosophical theory of
Marxism-Leninism, which is not just "materialism", but a dialectical materialism which "applies materialistic philosophy
to the field of history, to the field of social sciences" [16, p.
418], "partisanship of philosophy", or as it is called in another
Lenin's definition "the struggle of parties in philosophy", is
nothing more than a traditional confrontation between materialism and idealism (regardless of the number and specifics
of schools, approaches, followers, concepts, etc., that are included in these two and other biggest philosophical trends).
Such a confrontation, Lenin emphasized, arose "two thousand
years ago" and became one of the forms and method of class
struggle, which "expresses tendencies and ideology of feuding classes" [see: 14, p. 380]. In the Russian Empire in the
second half of the 19th, early 20th century, such a struggle
made itself known as an ideologically formed (socio-philosophical, politico-philosophical, political, cultural, historiosophical theoretical models, conceptions, religious teachings,
etc.) manifestation of a conflict primarily of class interests.
On the one part, as the Marxists insisted, the reactionary and
conservative bourgeoisie and landlords, and revolutionary
classes – the proletariat and peasantry, on the other part.
Regarding the peculiarities of istmat (as a symbiosis of social
philosophy, philosophy of history and political philosophy),
the statement of V.I. Lenin, that "unbiased" social science
cannot exist in a society built on class struggle, can be recognized as a general theoretical and ideological, imperative
meaning of the Marxist-Leninist principle of partisanship.
One way or another, all state and liberal science defends wage
slavery, and Marxism has declared a merciless war on this
slavery. To expect unbiased science in a society of wage slavery is as stupid naivety as to expect impartiality of manufacturers in the question of whether to increase wages of workers, thus reducing profit" [18, p. 303]. After all, Lenin often
reminded, it is quite obvious that, as a well-known saying
"goes", "if geometric axioms affected the interests of people,
they would probably be refuted" [15, p. 27].
At the same time, the research focusing of F. Engels was
methodologically effective for a typical Marxist analysis of
idealistic conceptions. He emphasized that the main mistake
of idealism in the "philosophy of history, law, religion, etc.
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use". They were absolutely typical. And none of the
specialists (except for the orthodoxes of the "Stalinist
school") ever attached any importance to them, did not
pay attention (as, for example, to the font of a publication).
So, summing up the consideration of the essence
and specifics of the widespread and popular in the postSoviet Ukrainian historical and philosophical discourse
of negativist and, as a rule, inconsistent with the real
history of philosophical science in the USSR and the
Ukrainian SSR numerous narratives or assessments that
tell about the excessive influence, especially of Stalin's
writing "Dialectical and Historical Materialism", we
can confidently state that the alternative conclusion
made by the outstanding Ukrainian philosopher M.V.
Popovich, was the most accurate and historically balanced. He quite rightly stated, "Stalin wrote the famous
fourth chapter of "The Short Course of History of the
CPSU (B)" ("Dialectical and Historical Materialism")
and ordered to treat it as a symbol of faith, but this writing, because of its terrible banality compared to the
"source material", could not serve as a Marxist philosophical theology and was immediately forgotten
after the death of the "classic". Marxist philosophy
returned to the state of searching for a "symbol of
faith". Then various versions appeared. They immediately acquired an individual author's character
and did not even claim sacred or official status. Uncertainty arose: it was necessary either to take philosophical discrepancies for granted, or to formally
approve a certain new symbol of faith. The new
"symbol of faith" was not adopted – the situation differed greatly from what it used to be in 1937, (highlighted by. – Author)" [26, p. 8].
In addition to the above, it should also be noted
that during the analysis of post-Soviet historical and
philosophical narratives already from the point of view
of assessing the status of diamat and istmat in the
branches of philosophical and socio-political
knowledge and cognition in the USSR, it seems that the
young generation of Ukrainian philosophers does not
know, and representatives of the generation that received professional education and worked in Soviet
times, deliberately do not recollect or ignore the fact

that in the Soviet Union the course of "dialectical and
historical materialism" was included in the system of
training specialists in philosophy, not so much for their
vocational education, but for future pedagogical work6
– a kind of "lecture and seminar models" of compulsory
subjects for students of all higher educational institutions of the USSR. Undoubtedly, there were departments of "diamat" and "istmat" at philosophical faculties. However, as standard compulsory subjects, (with
a fixed number of hours) corresponding "materialisms"
were conducted by their employees in other faculties of
universities. Students with a specialization in "Philosophy" or "Scientific Communism" were taught a large
number of philosophical and socio-political disciplines
(philosophers were also thought several basic natural
sciences: physics, biology, chemistry, physiology,
higher mathematics, etc.). At the same time, numerous
courses and specialized courses7, which covered a wide
range of philosophical and politological knowledge,
were one of the most important elements of the system
of professional training at philosophy faculties. They
were prepared and taught not only by employees of the
departments of "dialectical" and "historical materialism", but also by the employees of specialized departments ("history of philosophy", "scientific atheism",
"logic", "ethics", "aesthetics", "scientific communism",
etc.). All this, of course, depended on the status and human resources of universities in the USSR and their
philosophical faculties. In particular, in the second half
of the twentieth century, the resource capabilities of the
philosophical faculties of Lomonosov Moscow State
University, Zhdanov Leningrad State University or
Taras Shevchenko National University of Kyiv were
not the same. What one university, its faculty of philosophy, and those specialists who were invited to teach
from other academic institutions (usually Institutes of
philosophy) could structurally create, the other was not
able due to objective or subjective reasons8.
In our opinion, one of the most convincing facts
that Marxist-Leninist, Soviet philosophy (and conceptually more correctly – philosophy in the USSR) cannot
be identified with such its, albeit basic, components as
"dialectical and historical materialism", is that there

6In

was finally abandoned and substituted by "Philosopher,
teacher of socio-political disciplines".
7To find out more about the structure of professional education in the specialty "Scientific Communism", its core curriculum courses and specialized courses, methodological support in the second half of the 1980s at the Faculty of Philosophy of Kiev State University, see, in particular: 4, p. 69-73;
5, p. 29-48; 6, p. 81-85; 33, p. 51-53.
8For example, in the early 1980s, there were only two departments of "Scientific Communism" at the Faculty of Philosophy of Kiev State University. Their employees both provided
training of specialists in the relevant specialization, and
taught the corresponding course at all other faculties of the
university. At the same time, the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University not only had a Department of Scientific Communism, but also provided academic
education which was delivered in different periods by five to
seven separate specialized departments.

this regard, for example, the Ukrainian philosopher R. Kobets noted, "School mathematics of dialectical and historical
materialism, which we were trained to teach at the Faculty of
Philosophy (Kiev State University. – Author)..." [11, p. 24].
The dual (teaching and scientific) status officially and legally
affected even professional specialization, which was recorded
in university diploma. For example, in the first half of the
1980s, the qualification of "Philosopher, teacher of philosophy" was stated in the diploma of a graduate of the Faculty of
Philosophy of Moscow State University (specialty Philosophy). In the diploma in "Scientific Communism"(which was
later substituted by the specialization "Political Science"),
qualification was stated as follows. By the Decree of 1976 –
"Teacher of scientific communism". In the period of 19781980, the following standard appeared, "Qualification in the
specialty of scientific communism is conferred to". From
1981 till 1987– "Philosopher, teacher of scientific communism". Later, "Philosopher, teacher of socio-political disciplines". In 1990, the qualification "Scientific Communism"
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was a rather influential and extensive system of academic science in the Soviet Union (the system of reproduction and partly development of philosophical
knowledge and cognition). It functioned during the second half of the twentieth century along with university
science. First of all, these are Institutes of Philosophy,
the Academy of Social Sciences of the Central Committee of the CPSU9, the Institute of Social Sciences of
the Central Committee of the CPSU10, Higher Party
Schools of various administrative subordination (republican and all-union). Their subjects, problems, and
research directions did not fit into the limited, fixed
subject boundaries of the two abovementioned "materialisms". Moreover, some philosophical research institutions did not even have separate specialized structures (departments, sectors, chairs, etc.) for them.
Conclusions
So, there are two main historical and philosophical narratives in the Ukrainian post-Soviet community
of philosophers and researchers of social and politicophilosophical thought of the twentieth century. However, according to the "factual basis", argumentation
and the nature of ideological involvement, they are
quite clearly represented by three groups of scientists
who (referring to "convincing", "undeniable" for them
"facts") proposed special ways of building a theoretical
reconstruction of the phenomenon of "Soviet" or
"Marxist-Leninist" philosophy, in many ways proved
the truth of their interpretation of the status (axiomatics,
theoretical and methodological prescriptions, defining
functions, meaningful connections with official ideology and communist worldview, etc.) of dialectical and
historical materialism in it, declared incompatible with
each other assessments of the role of the institutionalized model of reproduction and development of philosophical knowledge and cognition of the works of V.I.
Lenin (mainly "Materialism and Empirio-criticism")
and the work of I.V. Stalin "Dialectical and Historical
Materialism", which was included as a paragraph in the
fourth chapter of the "History of the Communist Party
of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course".
Among the selected groups, first of all, it is necessary to mention two of the most influential in modern
Ukrainian historical and philosophical discourse, but
alternative conceptual positions, points of view, varieties of theoretical reconstruction of the genesis of the
branch of philosophical and socio-political knowledge
in the Soviet Union, the authors and adherents of which,
to demonstrate scientific significance of their versions
or narratives, to prove the correctness of their own conclusions and assessments, published a number of fairly
typical arguments, which, in our opinion, both conform
to, or, on the contrary, partially or even completely contradict to the former Soviet realities. Accordingly, the
following scientific challenges acquire importance: priority of authorship of the classics of Marxism (espe-

cially V.I. Lenin and I.V. Stalin) in the creation of "dialectical and historical materialism"; clarification of the
structural and functional significance in Marxism-Leninism of these two basic components; prevention of
preconceptions in the vision of the history of their relationship, as well as clarification of the degree of their
influence on the whole complex of philosophical, socio-political and humanitarian sciences and academic
disciplines for the entire higher, as well as purely partypolitical education (in particular, "party schools" various "universities of Marxism-Leninism" intended for
theoretical and ideological training of party functionaries and activists). Especially critical in the post-Soviet
historical and philosophical discourse was the question
of understanding and interpreting the dependence of
Soviet philosophy in general, diamat and istmat in particular on the official ideology of the All-Union Communist Party of Bolsheviks (CPSU) as the ruling, leading party in the USSR, which had absolute state power,
used Marxist ideas, ideological and worldview imperatives to spread, popularize and legitimize its own revolutionary doctrine of a radical transformation of the society for the justification of the goals, tasks and instruments of domestic and foreign policy, for the
development of a strategy for cooperation or confrontations with political regimes and leaders in different
countries (capitalist, socialist, third world – Asia, Africa, Latin America).
As the analysis shows, the alternativeness of these
two paradigmatic approaches to understanding, explaining and evaluating the accuracy of the essence assessments, multidimensional meaning of diamat and
istmat, is caused by the peculiar age differences and institutional affiliation (the main place of professional activity) of their creators and supporters. In fact, they
turned out to be a non-standard, but at the same time
effective and integrative criterion. However, it is not
just the age of a Ukrainian historian of philosophy that
matters, but when he received a professional philosophical education (the late 1950s, the first half of the 1960s,
that is, the times of the "Khrushchev Thaw", or the period of the 1970s, the first half of the 1980s, which is
considered to be the "Brezhnev stagnation era"); when
and where he mainly worked in his specialty (as university, Communist Party educational institution professor or as a member of the research institute). Such
"age" and "institutional " factors determine the degree
of awareness of a Soviet and post-Soviet researcher
with the true, and not retold by someone or interpreted
at their own discretion, history of Soviet philosophy",
historical specifics" of its development, with the conditions, goals and objectives of educational or research
institutions in Ukraine. On the whole, all this necessarily, often regardless of good intentions of a historian
of philosophy, from the very beginning determines the
logic of selecting the necessary and sufficient infor-

9Many

10It

Soviet academicians who worked in the field of philosophy and socio-political sciences taught there. It also had
postgraduate education.

was not only a higher educational institution for foreign
party officials, but also a research center where such outstanding figures for Soviet philosophical and humanitarian science
as N.V. Motroshilova, M.K. Mamardashvili, I.S. Kon and
others worked.
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mation, which is taken as an "evidence base"; determines the system of his analytical coordinates and
value priorities of the vision and conceptualized explanation of what, according to their scientific, ideological, socio-political status and meaning, the texts of the
founders of Marxism-Leninism, postulates, methodological focuses, worldview and ideological prescriptions of dialectical and historical materialism as ideological, theoretical and methodological foundation, as
well as means of cognition and justification in the multilevel and extensive philosophical and socio-political
science in the Soviet Union actually were. They, though
to a certain extent, still played an important role in the
formation of beliefs of citizens of the USSR, and in the
development of program documents and strategies of
the All-Union Communist Party of Bolsheviks – CPSU.
Of course, positive or negative, adequate or excessively ideologized (engaged, or even myth-making) interpretations by a post-Soviet researcher of what in its
philosophical essence, scientific and ideological purpose dialectical and historical materialism was, directly
depended on his understanding of the nature and functions of not only Soviet philosophy, but also philosophy
as a whole. In addition, author's assessments often
turned out to be the hostages of worldview and ideological preferences of a scientist, depended on his attitude
to the socio-economic system and political regime in
the USSR. Often, an important factor in the process of
drawing conclusions and making analysis is the degree
of accurateness of comparing, on the one hand, everything Soviet, primarily achievements of philosophical
thought in the Soviet Union and conditions of its development, and on the other – the vision of pros and cons
of those democracies that exist both in Ukraine and in
the world at the beginning of the 21st century.
In summary, without repeating the content of the
article and its main ideas, proceeding from the peculiar
complex "age" and "institutional" criterion revealed
during the analysis of numerous publications, and
which largely caused the appearance of two alternative
historical and philosophical reconstructions, it must be
recognized that the first group usually includes "patriarchs", that is, representatives of the older generation of
the modern Ukrainian philosophical community. And
among them, the most famous in the country and
abroad, qualified, familiar with every little detail of the
subject of research, with the political history of the
USSR and its characteristic spiritual and cultural processes, are such employees of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Ukraine (both during the Soviet era of its activity and during the period
of Ukrainian independence) as P.F. Yolon, M.V. Popovich and V.G. Tabachkovsky.
However, those who have become the next generation of philosophical historians are trying to justify
and disseminate in the professional environment a completely opposite interpretation of the status of "dialectical and historical materialism", which is essentially obstructionist, partly mythologized and ideological. They
received professional education in the post-Soviet era,
for a long time worked (some still work today) mainly
in higher educational institutions, and now they have
taken a leading position in the Ukrainian philosophical
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community already in independent Ukraine. Among
them are such publicly active and known for their negative, extremely critical attitude to the phenomenon of
"Soviet philosophy" and, of course, to "diamat and
istmat" researchers as G.E. Alyaev, A.V. Belyi, V.I.
Gusev, A.M. Loy, S.V. Proleev.
Evaluating a large number of publications of
Ukrainian scientists, it should be noted that in the aspect of theoretical reconstruction of the logic of the historical and philosophical process in the USSR, such an
outstanding Ukrainian philosopher as V.S. Lisovyi occupies a neutral, moderate, unbiased, largely objective
in relation to scientific and socio-political Soviet realities, conceptual position, between the first and second
groups.
Finally, the third, large, but still having little influence group is composed of those representatives of the
current philosophical community in Ukraine (it makes
no sense to give a list of their names), who received
education in the philosophical profession either in the
last years of the USSR, or exclusively in the post-Soviet
period, or during Ukrainian independence and, of
course, felt the influence of its political, ideological and
dominant mental factors. As a rule, even if this generation of historians of philosophy is partially, superficially familiar with the ideas of the most outstanding
personalities of world and Soviet Marxism, which were
really revolutionary for philosophy and socio-political
doctrines of the 19th-20th centuries (with the subject of
their research), it still did not systematically and carefully study the works of the classics of Marxist doctrine, much less publications (monographs, articles,
textbooks, teaching aids, dictionaries, etc.) of Soviet
scientists. As a result, the absolute majority of those
who belong to the third generation of scientists have a
poor idea of the essence of Marxist philosophical and
socio-political postulates, structural features and core
axiomatics, epistemological functions and ideological
intent of Marxism in general and Marxist-Leninist philosophy in particular. Usually, publications, narratives
and assessments form their research and information
base. Such works are proposed and distributed within
the intellectual space only due to the publications of the
modern Ukrainian philosophical community temporary
thought leaders. In addition, a significant role in the formation of a negative, professionally biased and inappropriate attitude of this young generation of philosophers or researchers of politics in Ukraine to Soviet
Marxism, to clarification of the essence and status of
diamat and istmat in it, is played by their conscious or
unconscious ideological and worldview commitment to
anti-Marxism or counter-Marxism, which is unproductive for scientific studies and generalizations, (nationalist – with its different variations, social democratic –
in the modern Western European version, global neoliberal – almost Neo-Trotskyist, etc.), as well as by the
prevailing in the country "de-Sovetization" or decommunization paradigm, as an up-to-date and emphasized
by the Ukrainian authorities, the media, some social
groups, the scientific community and a significant part
of the humanitarian intelligentsia "political and ideological request". All this, of course (as evidenced by
different publications), leads to the fact that the new
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post-Soviet generation, not knowing Marxism and
Marxism-Leninism at all, often ideologically feeds
only on the deprived of sound scientific argumentation
narratives (or subjectively selected facts) of grand masters, who belong to the already mentioned second camp
of historians of philosophy. Thus, even the copying of
ideas and assessments of today's thought leaders is the
reason that the quality of studies of the generation of
Ukrainian philosophers that emerged during independence is deteriorating. Their studies are mostly superficial, scientifically incorrect, and do not correspond to
the true realities of the process of genesis of philosophical and socio-political thought in the USSR (and not
only Marxist-Leninist), they replenish numerous mythologems and ideologemes for the current needs.
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ABSTRACT
Turkey has a strong university-industry cooperation mechanism, important activities and programs are carried
out with the contributions of many institutions and organizations with the leadership of the Ministry of Science,
Industry and Technology. The establishment of the institutional infrastructure and legal arrangements for
communication between stakeholders, the development of financial resources and incentive mechanisms for
cooperation, and various actions under these targets have been determined. The given article reviews these
programs and evaluates the effects of govenmental initiavies.
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The triple helix activities carried out in Turkey
have important legal basis. The first of these is the 5th
Five-Year Development Plan (2014-2018), under the
title of science, technology and innovation, under the
heading of university-industry cooperation, and
policies aimed at increasing the coordination between
stakeholders through cooperation under the guidance of
the public.
A second legal basis utilized for the provision of
cooperation between Turkey Industrial Strategy and
Action Plan (2011-2014). Within the scope of this
document, an emphasis is placed on a universityindustry cooperation policy to be carried out under the
control of the public, and it is pointed out that the
relevant stakeholders will be engaged in efforts to
strengthen the R&D and innovation infrastructures and
commercialize the research results [1].
One of the legal regulations that forms the basis of
triple helix is the National Science, Technology and
Innovation Strategy (2011-2016) [2]. Within the scope
of this strategy document, the need for a platform where
university-industry cooperation will be established is
emphasized and the role of entrepreneur companies in
the establishment of cooperation is reminded. It was
stated that especially the number of interdisciplinary
studies carried out in the academy and the increase in
the number of entrepreneur companies established to
perform R&D activities will contribute to the triple
helix. Based upon these reforms, Strategy Action Plan
was prepared (2015-2018). With this document, which
entered into force in 2015, many policy
recommendations such as the preparation of platforms
for cooperation, the development of cooperation
mechanisms for the production of high-technology
products, and the development of incentives for the

inclusion of the academy in the cooperation process are
listed [1, p25].
Triple Helix Cooperation Strategy Document
and Road Map
Considering the goal of being among the top ten
economies in 2023 in line with the vision of Turkey, the
R&D and innovation ecosystem is among the most
important elements in achieving this goal. In this sense,
first of all, considering the governance structure, the
Ministry of Science, Industry and Technology, which
was established in 2011, is the first Ministry of Science
and Technology in our country, and unlike many
developed countries, the unity of industry and
technology appears as an important advantage.
Within the ecosystem, healthy legislative
arrangements, effective evaluation of supports,
appropriate policies regarding relations between actors
and most importantly all public institutions and
organizations should act in coordination. In addition to
public institutions and organizations, it is important that
Private Sector R&D Centers, Technology Development
Centers, Technology Transfer Offices and Public
Research Centers work effectively and together. For
this, the Law No. 4691 on Technology Development
Zones and the Law No. 5746 on Supporting Research
and Development Activities provide the necessary legal
basis.
Various incentives are provided in Turkish system
in order to strengthen entrepreneurship and risk capital.
Strengthening the risk capital with 1514 Venture
Capital Support Program given by TÜBİTAK and
Investment Support given by the Undersecretariat of
Treasury Techno-entrepreneurship Capital Support
provided by the Ministry of Science, Industry and
Technology, Entrepreneurship Progressive Support
Program by TÜBİTAK and the Entrepreneurship
Support of KOSGEB, efforts are made to activate and
expand entrepreneurship [3].
The commercialization of research results is also
an important element in terms of the efficiency of the
ecosystem. In this context, the Technological Product
Investment Support, which is being prepared with the
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Technological Product Promotion and Marketing
Support provided by the Ministry of Science, Industry
and Technology, the support for Technology Transfer
Offices in Technology Development Centers and the
1513 Technology Transfer Offices Support provided by
TÜBİTAK are the supports designed for the
dissemination of commercialization.
In addition to the legislative arrangements made
by the public, the policies and supports carried out, both
the adoption of public initiatives by other actors and the
activities of these actors are necessary for the formation
of the ecosystem. In this context; Another prominent
issue is public orientation through cooperation between
actors. The involvement of stakeholders in the prepared
strategy studies and legislative arrangements ensures
that the experiences gained in the field of
implementation are transferred to the texts. Impact
assessment studies on the supports also allow the
review of the failing aspects.
The 2012 performance index of private sector
R&D centers was prepared and announced to the public
at the RE&DE Centers Performance Evaluation and
Cooperation Workshop with Technology Transfer
Office held on 04/03/2014. In the index study, criteria
were determined in terms of input, process and output.
In this context; RE&DE personnel employment in the
context of input, cooperation and interaction including
triple helix in the context of the process, and intellectual
property competence criteria in the context of the result.
The impact assessment studies of the Industrial
Thesis Projects and Techno-entrepreneurship Capital
Support Programs given by the Ministry of Science,
Industry and Technology were carried out. Following
an evidence-based policy method, measuring the
effectiveness of support and exemptions and
transforming them into a better one are of great
importance for the effectiveness of the R&D and
innovation ecosystem.
One of the initiatives that strengthen inter-actor
cooperation mechanisms is clustering activities. A
group of companies operating in a certain field, formed
by institutions that have direct or indirect impact on the
business world, in a specific geographic area and have
a positive effect on the competitiveness of each
company are called clusters.
The other institutions mentioned can be
universities, non-governmental organizations, public
institutions or banks. In other words, clustering; It plays
an active role in increasing regional and national
competitiveness through cooperation networks,
partnerships and platforms to be established by
enterprises among themselves and with stakeholder
public-private institutions. A Clustering Support
Program has been implemented in order to generalize
the clustering in Turkey. Clustering Support Program
Regulation entered into force after being published in
the Official Newspaper dated 15/09/2012 and
numbered 28412.
In summary; ecosystem is a result of actors and
interaction between these actors. Therefore, a
functioning structure can be achieved with the actors
working towards the development of RE&DE and
innovation, having sufficient level of interaction, and
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establishing networks. Below, institutional distribution
of the RE & DE supports according to this strategy.
There are various support mechanisms and
practices within the body of the Ministry of Science,
Industry and Technology, TUBITAK, KOSGEB and
universities in order to develop and expand the
university-industry-government cooperation.
Technology Development Zones (TGB) and
technology transfer offices are among the important
actors of triple helix structuring in our country.
Technology Development Zones are the areas where
the academic, economic and social structure of
entrepreneurs, academics, research institutions and
industrial organizations, who want to produce new or
advanced technology goods and services, carry out
their industrial and commercial activities with
technology transfer.
Technology Development Zones Law No. 4691
was published in the Official Newspaper No. 24454,
dated 06/07/2001 and Technology Development Zones
Law Implementation Regulation was published in the
Official Gazette No. 24790 dated 19/06/2002. It
regulates the establishment, operation, management
and control of the regions and the duties, powers and
responsibilities of the persons and organizations related
to them.
Technology Development Zones are among the
leading organizations of technological development as
platforms that will facilitate the operation of triple helix
There are technology transfer offices (TTO) in the said
Regions to ensure cooperation between academics and
businesses. The way for the aforementioned offices to
be institutionalized is the amendment made in the Law
No. 4691 on Technology Development Zones on
March 12, 2011. Thus, the obligation to provide both
technology transfer services and incubation services in
Technology Development Zones has been imposed.
The Implementation Regulation of Law No. 6170 was
published in the Official Newspaper on March 12,
2014, and the legislation in question entered into force
as of April 1, 2014.
Technology Transfer Offices can work as
university units apart from Technology Development
Zones. In this context, besides the project or academybusiness cooperation offices opened in some
universities, application and research centers focusing
on the research of technology transfer activities also
conduct research on these issues. With regard to the
technology transfer office of Ege University's
EBİLTEM Technology Transfer Office; The
Application and Research Center in cooperation with
Antalya University can be given as an example for a
research center. The Technology Transfer Offices
Support Program coded 1513 has been put into effect
in order for these offices to work effectively.
Apart from Technology Development Centers and
Technology Transfer Offices, incubation centers can be
shown as examples of KUSI structures. Technology
Centers (TEKMER) and Technology Incubators (DTI)
are units established to support the development and
growth of SMEs, which are R&D and innovation
projects. In this context, TEKMER and Technology
Incubators are established by KOSGEB in universities

60
within the framework of the Law No. 3624 on the
Establishment of the Small and Medium Enterprises
Development and Support Administration.
These centers start their activities by signing a
joint cooperation protocol between the universityindustry-government and trade chambers and
Technology Development Centers.TEKMERs are
platforms that enable SMEs to work together with
universities and act as an incubator. In addition,
TEKMERs play an important role in the development
of micro companies, especially with the support they
provide to university-based companies at the beginning
stage.
On the other hand, some public supports offer
incentive mechanisms for the establishment of triple
helix structures. Within the scope of the Technoentrepreneurship Capital Support Program within the
scope of the Law No. 5746 on Supporting Research and
Development Activities and the Regulation on the
Support of Industrial Theses prepared on the basis of
the Legislative Decree No. 635, the Industrial Thesis
(San-Tez) Program is applied. Similarly, supports such
as Entrepreneurship Progressive Support Program,
Industry RE&DE Projects Support Program,
Technology Transfer Offices Support Program, Project
Markets Support which are supported by TÜBİTAK,
TEYDEB (Technology and Innovation Support
Programs) are also initiatives that encourage triple
helix.
National Science, Technology and Innovation
Strategy (UTBYS)
National Science, Technology and Innovation
Strategy covering 2011-2016 was approved in the 22nd
meeting oh Higher Council of Science and Technology
held out in 15/12/2010. That document is prepared
annually after getting the opinions of the public
organizations and institutions. In order to find out
whether Turkey has good performance in UniversityIndustry-Government Triple Helix, SWOT analysis
was carried out. Basing upon TOBB UniversityIndustry Cooperation 2014 Report and Regional Plans,
weak and strong points were identified.
Strengths:
- Shareholders have a strong consensus
(agreement).
- There are many mechanisms strengthening the
cooperation between the research and business
environment
- Many universities have a strong research
infrastructure and well-established capacity,
- There are success stories and examples that
can be based upon as a role model to have lessons and
design successful cooperation mechanisms,
- Defense industry organizations use highesttech and employ qualified engineers and experts,
- There are aggregation activities, which are the
most significant instrument of the Regional Innovation
System, in some cities such as Ankara, İstanbul, İzmir,
Konya, Bursa, Eskişehir etc.
Weaknesses:
- There is not a sustainable structure between
the university, pubic organizations and industry,

Sciences of Europe # 101, (2022)
communication channels are not functional and they
are not used correctly.
- Organizational structure was not established
and there was not a sustainable dialogue systematic.
- The industry does not have information about
in which subjects university and academic staff are
expert and qualified.
- The industry expects the universities to solve
the problems in a fast way and it does not want to lose
time regarding this,
- Universities expect to get such outcomes as
scientific publication, new idea, dissertation, educating
and training students; in contrast, industry has such
expectation as patent, profit, commercial product, new
product/process and this situation is problematic.
- Academic staff from different disciplines do
not have tendency and experience to work together.
Firms do not know about the procedure related to how
they can contact with the universities,
- Technology Transfer Offices do not employ
full time qualified employees in order to be active in all
service fields.
- Firms working in the field actively adopt the
technology transfer rather than the producing
innovative technology,
- Industry only focuses on the development
section of the RE&DE and they do not have the full
potential to employ persons with PhD degree.
- Due to the high number of family companies
in the industry, some companies are not open to
innovation and producing high tech,
- RE& DE centered firms do not have staff, who
has sectoral experience, despite the incentives of the
Ministry of Science and Technology related to
employing employees/staff with PhD degree.
- Universities do not implement post graduate
programs (master/PhD) in a way that fulfills the
requirements of the industry,
- Human capital which is the most significant
component of RE&DE and innovation is not developed
enough,
- In selecting the internee, university-industry
cooperation is not adopted, students have difficulty in
finding a place that conforms to the requirements of his
/her department.
CONCLUSION
Turkey began to be active and still put significant
effort to enable the cooperation of academic staff and
technology development centers established within the
body of universities. New postgraduate and graduate
programs are currently developed. Also, incubation
centers appealing to different sectors are established to
develop the culture of RE & DE. Turkey is in a phase
to move to the status of developed countries, focuses on
research-based cooperation network and projects and
trying to transform the RE&DE culture into sustainable
one which will contribute to the economy, as well. In
this development phase, government is putting
financial supports to improve the status of research
laboratories and improve the technological
opportunities. Strategy documents and plans are
developed and published to determine the plans of the
following years and important steps are taken to enable
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the economy-based society structure. Supporting the
triple helix will have a positive impact upon the
economic situation of Turkey. New employment fields
will be created for the graduates of university bachelor
and post-graduate programs. Also, there are some
initiatives and steps to adapt the recent bachelor and
post-graduate educational content and curriculum
according to the needs of the sector, which is
considered to resolve the mismatch between the
capabilities and skills of the graduates and lacking
points in the sectoral fields. Lack of employment power
in the sector will be completed and fulfilled in this way.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности сварка под флюсом пульсирующей дугой (СФПД). Показано, что соответствующий выбор параметров СФПД позволяет изменить распределение потоков в сварочной ванне и характеристики термического цикла сварки. При постоянстве погонной энергии сварки швы, выполненные
СФПД, имеют на 20...25 % большую глубину проплавления и соответственно меньшую ширину по сравнению со со сваркой без наложения импульсов тока. Импульсный характер подвода тепла позволяет примерно в два раза сократить длительность пребывания металла ЗТВ при температурах свыше 1000 оС и на
30 % сократить продолжительность охлаждения металла в диапазоне 800...500 оС. В результате в сварных
соединениях, выполненных СФПД, ширина участка крупного зерна ЗТВ снижается, а площадь зерна
аустенита в этом участке сварного соединения уменьшается в 2...3 раза. Применение процесса СФПД при
сварке стыковых соединений низколегированных сталей толщиной 16...32 мм позволяет сэкономить до 30
% основного металла, сварочной проволоки, флюса и электроэнергии за счет изменения формы разделки
кромок. Показана возможность использования процесса СФПД для сварки низколегированных сталей с
пределом прочности до 680 МПа без предварительного подогрева металла.
ABSTRACT
The features of submerged arc welding with a pulsed arc (SWPA) have been studied. It is shown that an
appropriate choice of SWPA parameters makes it possible to change the flows distribution in the weld pool and
the thermal cycle characteristics of welding. With a constant heat welding input, the welds made by SWPA have
a 20 ... 25% greater penetration depth and, accordingly, a smaller width compared to welding without the imposition of current pulses. The pulsed nature of the heat supply makes it possible to approximately halve the duration
of the HAZ metal exposure at temperatures above 1000 °C and reduce the metal cooling duration by 30% in the
range of 800...500 °C. As a result, in welded joints made by SWPA, the width of the HAZ coarse grain section
decreases, and the austenite grain sizes in this welded joint section decreases by 2...3 times.
The use of the SWPA process in low-alloy steels welding butt joints with a of 16 ... 32 mm plate thickness
allows saving up to 30% of the base metal, welding wire, flux and electricity by changing the groove shape. The
possibility of using the SWPA process for welding low-alloy steels with a tensile strength of up to 680 MPa without
the metal preheating is shown.
Ключевые слова: сварка, пульсирующая дуга, сварное соединение, микроструктура, механические
свойства.
Keywords: welding, pulse arc, weld metal, microstructure, mechanical properties.
Введение
Изготовление сварных конструкций из высокопрочных сталей связано со значительными трудностями, которые вызваны повышенной склонностью сварных соединений к образованию трещин,
снижению физико-механических свойств основного металла в околошовной зоне. Особенно заметно эти трудности проявляются при сварке толстолистового металла, что объясняется отрицательным влиянием термического цикла сварки на
возможность обеспечения оптимального сочетания
прочности, пластичности и ряда других служебных
свойств сварных соединений из-за формирования
нежелательных структур в процессе кристаллизации шва, развития в нем химической микронеоднородности и роста неметаллических включений.

При сварке под флюсом конструкций и аппаратов из высокопрочных сталей с толщиной основного металла свыше 10 мм применяют технологии
либо однопроходной сварки с принудительным
формированием обратной стороны шва, либо многопроходной сварки. Обе технологии имеют как
свои преимущества, так и недостатки. Если первая
из них имеет ограничения по уровню погонной
энергии, то вторая характеризуется низкой производительностью, высоким расходом основного и
присадочного металлов, флюса, а также повышенными энергозатратами. Соединить в себе основные
преимущества и в значительной мере устранить отмеченные недостатки этих двух технологий может
сварка под флюсом пульсирующей дугой (СФПД).
При этом способе на базовый режим, соответствующий многопроходной технологии, накладыва-
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ются мощные импульсы тока и напряжения, параметры которых выбираются исходя из требований
однопроходной технологии. Для того чтобы понять
на чем основаны подобные предположения и каковы возможности в этом отношении ПДСФ, необходимо составить представление о различиях во
влиянии данной технологии по сравнению со сваркой постоянным током на формирование и свойства
металла сварного соединения по сравнению со
сваркой на постоянном токе стационарной дугой
(СПСД).
Методика работы
Для исследования влияния параметров режима
СФПД на структуру и свойства металла шва и ЗТВ
сварных соединений была разработана программа
эксперимента, которая предусматривала изменение
погонной энергии сварки в диапазоне 30...75
кДж\см и частоты наложения импульсов в пределах
0...10 Гц. В соответствии с программой были изготовлены сварные соединения из стали 14ХГНДЦ
толщиной 16 и 22 мм с вертикальной разделкой
кромок, а также толщиной 32 мм в Х - образной разделкой. Сварку выполняли под флюсом АНК-47
(DIN 32 522: BAB 156 DC 12K) в сочетании с проволокой Св-10Г2 (S3) диаметром 4 мм. Химический
состав основного металла и сварочной проволоки
приведен в табл.1. Механические свойства основного металла, определенные в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 6892-1:2019 []1]и ДСТУ ISO
15792-1:2000 [2], приведены в табл.2. Первый проход в разделку выполняли на флюсовой "подушке"
из того же флюса (АНК-47), остальные проходы
накладывали после полного охлаждения сварного
соединения до комнатной температуры. Для генерации импульсов и синергетического управления
процессом сварки использовали специализированное оборудование, разработанное в ИЭС им.
Е.О.Патона.
Из сварных соединений вырезались продольные и поперечные образцы для исследования
структуры и фазового состава металла в характерных участках ЗТВ. В связи с тем, что размер зерна
в участке перегрева и его ширина в большинстве
случаев являются ответственными за хрупкое разрушение в ЗТВ сварных соединений, производилась оценка изменения указанных параметров в
участке крупного зерна в зависимости от величины
погонной энергии и частоты налагаемых импульсов.
Величина зерна (площадь) рассчитывалась как
среднее арифметическое значение случайных сечений зерен в плоскости металлографического
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шлифа. Металлографические исследования выполняли на поперечных шлифах, вырезанных из средней части стыковых соединений. С целью выявления в швах микрохимической и структурной неоднородности использовали методику травления
образцов в омедняющих растворах различной концентрации и растворах пикриновой кислоты с синтолом. Последняя методика использовалась так же
для выявления первичной структуры сварных
швов. Вторичную структуру швов исследовали после травления полированных образцов в нитале.
Металлографические исследования проводили
на поперечных шлифах, вырезанных из средней части сварных соединений. Количественный анализ
неметаллических включений шва производили на
автоматических вычислительных устройствах для
анализа изображений "Omnimet" и "Quantimet-720".
Общая загрязненность шва включениями определялась на "Quantimet-720", который был укомплектован для этих целей сканирующей телевизионной
камерой с числом строк равным 720, что обеспечивает достаточную разрешающую способность прибора. Распределение включений по размерам и построение графиков производилось при помощи системы исследования изображений "Omnimet"
непосредственно со шлифов. По заданной программе на приборе производили подсчет количества включений по размерным группам от минимального (0,5мкм) до максимального размера для
каждого образца. Результаты измерений выдавались в табличной форме и в виде графиков зависимости количества неметаллических включений от
их размеров. Анализ фазового состава неметаллических включений выполнялся с помощью энергодисперрсного спектрометра "Link-860". Анализ составов проводили по точкам с целью устранения
влияния фонового излучения.
Для выявления отличий в условиях нагрева и
охлаждения металла швов и ЗТВ сварных соединений при использовании технологий сварки стационарной дугой и СФПД производили запись термического цикла в УКЗ ЗТВ.
Стойкость металла швов против хрупкого разрушения и возможность сварки ВПНЛ сталей без
подогрева по технологии СФПД исследовали по
методике J-BOP test. Сварку выполняли на образцах из высокопрочной стали 12ХН2МДФ под флюсом АНК-57 (DIN 32 522: BFB 155 DC 8 KMHP5) в
сочетании с проволокой Св-10ГНМДТА диаметром
4 мм. Характеристики данной стали и сварочной
проволоки проведены в табл.1 и 2.
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Таблица 1
Объект
анализа
 = 32 мм
 = 22 мм
 = 16 мм
 4 мм
 = 60 мм
 5 мм

Химический состав основного металла и сварочной проволоки
М а с с о в а я д о л я в м е т а л л е, %
C
Mn
Si
Cr
Ni
Cu
S
P
O
Сталь 14ХГНДЦ
0,132 0,87 0,284 0,96 0,61 0,41 0,011 0,016 0,0049
0,144 0,95 0,256 0,77 0,62 0,43 0,013 0,019 0,0055
0,150 0,77 0,266 0,59 0,55 0,40 0,018 0,021 0,0057
Проволока Св-10Г2
0,085 1,60 0,03 0,06 0,05 0,03 0,015 0,012 0,0053
Сталь 12ХН2МДФ
0,10 0,62 0,262 1,07 2,25 0,56 0,004 0,018 0,0042
Проволока Св-10ГНМДТА
0,06 1,43 0,233 0,06 1,21 0,03 0,016 0,016 0,0055

N

H

0,012
0,008
0,008

0,00005
0,00005
0,00005

0,007

0,00040

0,006

0,00005

0,007

0,00035
Таблица 2

Толщина
основного
металла
32 мм
22 мм
16 мм

R m,

60 мм

690

620
605
600

Механические свойства основного металла
R p0,2
A5,
,
МПа
%
град.
Сталь 14ХГНДЦ
490
22
170
470
23
180
450
24
180
Сталь 12ХН2МДФ
570
23
180

Полученные результаты и их обсуждение
Глубина проплавления основного металла
Для определения влияния режимов СФПД на
размеры сварного шва был проведен ряд экспериментов, в ходе которых изменяли ток и напряжение
базового режима сварки, амплитуду импульсов
тока и напряжения, скважность импульсов и их частоту. Программу исследований составляли с помощью математических методов планирования экспе-

HV
МПа

KCV-60,
Дж/см2

320
290
270

73
77
80

340

117

риментов; она включала в себя 158 вариантов сочетаний параметров режимов сварки. Характер изменения напряжения на дуге и сварочного тока во времени показан на рис. 1.
Исследовали влияние мощности дуги при базовом qб и импульсном qи режимах сварки, погонной энергии сварки Qсв и параметров импульсов на
глубину проплавления основного металла Н и ширину сварных швов В,

Рис.1. Схема изменения параметров режима сварки под флюсом пульсирующей дугой
полученных при однопроходной наплавке на
пластины низколегированной стали толщиной 16

мм. При этом использовались следующие соотношения:
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qб = I бU б (1 − с)
q и = I иU и с
Qсв =

60( IU )
(для случая стационарной
vсв
дуги)

Qсв =

где с = tи/tц - скважность импульса; vсв - скорость сварки.
Частоту собственных колебаний сварочной
ванны рассчитывали, используя модель натянутой
мембраны. На рис.2 приведены результаты измерения глубины проплавления основного металла (Н)
в сопоставлении с данными по расчету коэффициента (К) соответствия частоты налагаемых импульсов (fи) частоте собственных колебаний сварочной
ванны (fс), произведенного по формуле:

60[ I иU и c + I бU б (1 − c)]
(для случая
vсв
СФПД),

K = f и / f с , где f и = 1 / t ц
Исходя из данных, приведенных выше, можно
предположить, что на

Н, мм
14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2 K

Рис.2. Зависимость между коэффициентом соответствия К и глубиной проплавления Н основного
металла
глубину проплавления основного металла
большое влияние оказывает коэффициент К. На
рис. 2 видно, что при значениях К, близких к единице, глубина проплавления основного металла в 2
раза больше, чем при сварке на режимах, когда К=
0,5... 0,66. Дальнейшее увеличение значений К до
уровня 1,83... 1,93 вызывает некоторое уменьшение
глубины проплавления. Это дает основания сделать
вывод, что для достижения максимальной глубины
проплавления основного металла параметры импульсов при способе СФПД должны быть выбраны
таким образом, чтобы значения К были близки к
единице. В иных случаях использование указанной
технологии не столь эффективно.
Термический цикл сварки
Формирование структуры в УКЗ ЗТВ сварных
соединений низколегированных сталей зависит от
химического состава основного металла и термического цикла сварки. Для сталей, имеющих эквивалент углерода (СЕ), рассчитанный по формуле
МИС, свыше 0,25, рекомендуют выполнять сварку
с ограниченной погонной энергией, а для сталей с
СЕ>0,35, как правило, используют предварительный подогрев сварных соединений. При этом вели-

чину погонной энергии сварки и температуру предварительного подогрева выбирают таким образом,
чтобы обеспечить формирование минимальных по
размеру зерен аустенита в области высоких температур и снизить содержание закалочных структур,
образующихся в процессе → превращения. Если
размер аустенитного зерна структуры УКЗ ЗТВ
конкретной марки стали зависит от времени пребывания этого участка в области температур свыше
1000 оС ( t1000), то содержание высокоуглеродистых составляющих вторичной структуры определяется интенсивностью процессов диффузии углерода и скоростью охлаждения. Многочисленными
исследованиями было показано, что одним из важнейших факторов, от которых зависят условия протекания этих процессов, является время пребывания участка крупного зерна зоны термического
влияния (УКЗ ЗТВ) в диапазоне температур
800...500 оС (t8/5).
В данном разделе работы приведены результаты экспериментального выявления различий термических циклов сварки под флюсом постоянным
током обратной полярности дугой (ССД), на которую не накладывали специальных импульсов энер-
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гии и процесса СФПД, установление связи этих различий, в случае их наличия, со структурой УКЗ
ЗТВ.
В табл.3 приведены результаты подсчета времени пребывания УКЗ ЗТВ сварных соединений

при температуре свыше 1000 оС (t1000), времени
охлаждения металла от 800 до 500 С (t8/5), а также
скорости нагрева и охлаждения основного металла
при температурах свыше 1000 оС (w1000) при различной частоте пульсаций режима сварки.
Таблица 3

f, Гц
0
0,5
5,0
10,0

t1000, c
0,080
0,112
0,040
0,110

Характеристики термического цикла УКЗ ЗТВ
Нагрев
Охлаждение
w1000,oC/c
t1000, c
w1000, oC/c
5794
9
47,7
3244
4
95,5
8197
4
99,2
4140
8
49,5

Как видно из этой таблицы, наиболее существенное отличие в термических циклах наблюдается для показателя t1000, т.е. в период около 0,2 с до
прохождения источника нагрева и до 9 с после его
прохождения. В результате анализа полученных
данных были сделаны следующие заключения.
Во-первых, время пребывания основного металла при температуре свыше 1000 оС в период
нагрева при СФПД с частотой 5 Гц минимально, а
сам нагрев происходит с очень высокой скоростью
(свыше 8000 оС\с). При других режимах сварки эта
скорость значительно ниже.
Во-вторых, скорость охлаждения при сварке с
частотой 0,5 Гц изменяется периодически и период
этот совпадает с частотой наложенных на дугу колебаний энергии. При сварке стационарной дугой
или СФПД с более высокой частотой пульсации
дуги эта периодичность в изменении wохл практически отсутствует.
В-третьих, охлаждение УКЗ ЗТВ в течение
первых 10 с после прохождения источника нагрева
при СФПД с частотой пульсаций 0,5 и 5 Гц происходит с более высокими скоростями, по сравнению
со сваркой стационарной дугой и СФПД с частотой
пульсаций 10 Гц.
Из данных, приведенных в табл.3, видно, что
различия в скорости охлаждения для металла УКЗ
ЗТВ, полученного при воздействии сварочной дугой с частотой пульсаций 0,5 и 5 Гц, по сравнению
со сваркой стационарной дугой и СФПД с частотой
пульсаций 10 Гц, сохраняется в диапазоне температур от 800 до 500 оС (w8/5). В процентном отношении это различие значительно меньше, чем в диапазоне температур свыше 1000 оС, а при температурах

t8/5, c
55
30
40
57

w8/5, oC/c
5,45
10,0
7,5
5,26

ниже 500 оС подобное различие вообще не наблюдалось.
Согласно соображениям, изложенным выше,
изменение времени пребывания УКЗ ЗТВ при температурах свыше 1000 оС должно повлиять на размер зерен аустенита, а изменение времени охлаждения металла в диапазоне температур от 800 до 500
о
С - на диффузию углерода и формирование игольчатых структур. С целью выявления подобных проявлений влияния термического цикла СФПД на
структуру УКЗ ЗТВ были выполнены металлографические исследования шлифов.
Микроструктурный анализ показал, что структура УКЗ ЗТВ во всех исследованных образцах состоит из одинаковых составляющих, однако, их количественное соотношение и морфология при этом
различны и зависят от частоты пульсации сварочной дуги. Вторичная структура представляла собой
пограничный (полигональный) феррит, выпавший
в виде межзеренных прерывистых прослоек переменной толщины. Во внутренних объемах зерен
был обнаружен пластинчатый феррит со второй фазой в виде пакетов с низкоугловыми границами и
мелкодисперсными выделениями карбидов, а
также видманштеттовый феррит. К последней
форме феррита нами были отнесены лишь пластинчатые формирования, растущие вглубь зерна непосредственно от полигонального феррита, расположенного по границам зерен, а также четко выраженные групповые выделения внутри зерен, не
содержащие внутри пластин каких-либо выделений
при наблюдении структуры в оптическом микроскопе.
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Рис.3 Влияние частоты пульсации сварочной дуги на характеристики структуры металла швов
При СФПД с частотой 0,5 ГЦ горение дуги в
В качестве величины, характеризующей раз- каждом полупериоде является более длительным
мер зерен первичного аустенита, определяли пло- (около 1 с) и этого времени достаточно для интенщадь зерен этой структурной составляющей. Так сивного перегрева плавящегося металла, что подкак основным представителем игольчатых состав- тверждается близким уровнем значений показателя
ляющих во вторичной структуре УКЗ ЗТВ был вид- t1000 для ветви нагрева данного режима и сварки стаманштеттовый феррит (ВФ), то оценку влияния t8/5 ционарной дугой. Охлаждение УКЗ ЗТВ в этом слуна структуру перегретого металла проводили по со- чае происходит более интенсивно, т.к. наличие в
держанию именно этой составляющей.
режиме сварки периодов горения дуги с более низКак видно из приведенных в табл.3 данных, кой энергией способствует снижению теплопереминимальное время пребывания металла ЗТВ при дачи от дуги к расплавленному металлу и дальше в
температуре свыше 1000 оС было зафиксировано основной металл. Данное предположение подтверпри СФПД с частотой наложения импульсов 0,5 и 5 ждается тем, что для этого режима СФПД харакГц.
терны минимальное t1000 и t8/5 на ветви охлаждения.
Структура УКЗ ЗТВ этих сварных соединений
Характерные точки термического цикла рехарактеризуется минимальной площадью зерен жима СФПД с частотой 10 Гц совпадают с данными
первичного аустенита, что соответствует высказан- для термического цикла сварки стационарной дуным ранее предположениям. Следует обратить вни- гой. Из этого можно сделать вывод, что для данного
мание на то, что размеры зерен аустенита при режима сварки частоту 10 Гц не целесообразно иссварке на этих двух режимах так же отличались и пользовать, т.к. она не позволяет реализовать одно
между собой. При равенстве t1000 на ветви охлажде- из основных преимуществ СФПД, а именно - сокрания такое различие на наш взгляд может быть объ- щение времени пребывания металла ЗТВ при высояснено различием t1000 на ветви нагрева. Очевидно, ких температурах.
что времени 0,04 с недостаточно для заметного роCтруктура ЗТВ сварного соединения
ста зерен аустенита, а при t1000 равном 0,112 с этот
Сравнительный анализ результатов структурпроцесс получает определенное развитие. Сокра- ных исследований показал, что характер их изменещение времени t1000 на ветви нагрева для режима ния в зависимости от величины погонной энергии
СФПД с частотой 5 Гц примерно в два раза по срав- сварки различается. Так при ССД увеличение понению с другими режимами сварки является харак- гонной энергии примерно в два раза сопровождатерной особенностью импульсного режима. В этом ется укрупнением зерен в УКЗ ЗТВ примерно в чеслучае дуга горит на протяжении 0,1 с с более вы- тыре раза (рис.4).
сокой энергией и на протяжении последующих 0,1
При использовании технологии СФПД укрупс с более низкой. Более высокого уровня энергии нение зерен примерно в 2,5...3 раза меньше. Что кахватает на то, чтобы расплавить дополнительную сается самого участка крупного зерна, то зависи(по сравнению с предыдущим полупериодом) пор- мость здесь более сложная и определяется не
цию присадочного и основного металла, но не до- только величиной погонной энергии, но и частотой
статочно для перегрева расплавленного металла, пульсации режима сварки (рис.5). Повышение чапоэтому металл ЗТВ с некоторой задержкой дости- стоты налагаемых импульсов во всем исследовангает температуры свыше 1000 оС, более быстро ном диапазоне погонных энергий уменьшает шиохлаждается до этой же температуры после пере- рину участка примерно в 2...3 раза.
грева и быстрее проходит участок охлаждения от
800 до 500 оС.
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Рис.4. Влияние частоты пульсации сварочной дуги и погонной энергии сварки на протяженность границ
зерен в УКЗ ЗТВ

ширина УКЗ ЗТВ, мм

Влияние частоты импульсов на ширину
участка крупного зерна становится заметным уже
при пульсации режима сварки с частотой 0,5 Гц, однако максимальный эффект сужения участка перегрева достигается при частоте 5 Гц. При дальнейшем повышении частоты импульсов эффективность ее воздействия на сужение зоны крупного
зерна ослабляется.
Структурные изменения металла ЗТВ в твердом состоянии описываются обычно с помощью
диаграмм превращения при непрерывном охлажде-

нии, на которых отражается вся последовательность распада аустенита при его охлаждении. Отсутствие таких диаграмм для процессов сварки
пульсирующей дугой не позволяет судить о тех кинетических условиях и температурных интервалах,
при которых происходит превращение аустенита. В
связи с этим кинетика распада аустенита оценивалась нами путем анализа конечных структур, их количественного соотношения, морфологии и топографии расположения.
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Рис.5. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на ширину УКЗ ЗТВ при различных уровнях погонной
энергии сварки
Микроструктурный анализ металла ЗТВ показал, что в участке перегрева сварных соединений
стали 14ХГНДЦ, выполненных как сваркой стационарной дугой, так и СФПД, формируются практически одинаковые виды структурных составляющих, однако их количественное соотношение и
морфология в значительной степени от погонной
энергии, частоты импульсов и размера зерен аустенита. В целом в участке перегрева обнаружено несколько морфологических форм феррита: феррит,
выпавший по границам в виде межзеренных прерывистых прослоек переменной толщины (пограничный, полигональный, зернограничный, алотрио-

морфный, доэвтектоидный), а также внутризеренный, который часто называют тоже полигональным.
Проведенными исследованиями установлено,
что содержание полигонального феррита (ПФ) в
участке крупного зерна ЗТВ при СФПД определяется величиной погонной энергии, частотой пульсаций режима сварки и размером зерна. Во всех
случаях, независимо от величины погонной энергии, с увеличением частоты пульсаций режима
наблюдается общая тенденция к увеличению его
содержания, а максимальное его количество обнаружено в ЗТВ сварных соединений, выполненных
на частоте 5 Гц (Рис.6
).
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Рис.6. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на содержание полигонального феррита (ПФ) в УКЗ
ЗТВ при различных уровнях погонной энергии сварки
Микроструктурный анализ показал, что в металле ЗТВ соединений, выполненных сваркой стационарной и пульсирующей дугой, наряду с ПФ
присутствует и другая его модификация - видманштеттовый феррит (ВФ), который характеризуется
крупноигольчатой ориентированной микроструктурой.
Известно, что ВФ возникает, если температура
нагрева стали была выше 1100...1150 оС. Чтобы
оценить влияние режима сварки на образование ВФ
были проведены количественные расчеты площади
зерен в участке перегрева ЗТВ, оценена доля пло-

щади, занимаемой ВФ и характер изменения ее в зависимости от величины погонной энергии и частоты. На рис.7 приведены результаты измерений
средней площади, занимаемой ВФ, в зависимости
от частоты пульсации режима сварки.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что величина зерен, формирующихся в участке перегрева, является важным фактором, который необходимо учитывать при прогнозировании структуры
металла ЗТВ сварных соединений. Таким образом,
роль размера зерен, выросших под
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Рис.7. Влияние частоты пульсации сварочной дуги и погонной энергии сварки на содержание
видманштедтового феррита (ВФ) в структуре УКЗ ЗТВ
воздействием тепла сварочной дуги, в части
влияния на формирование ВФ идентична их роли
при печной термообработке. Поэтому, для минимизации содержания ВФ в участке крупного зерна
наиболее приемлемыми режимами СФПД (погонная энергия, частота пульсаций) являются те из них,
которые снижают склонность металла к росту зерен
в участке перегрева.
В исследованном диапазоне режимов сварки
оптимальными являются те режимы, при которых в
ЗТВ сварного соединения формируются зерна с
размерами в пределах (50...100)10-4 мм2 и ниже.
При таких значениях величины зерен количество
образующегося ВФ минимально.

Следует отметить, что определение точных
температурных границ между рассмотренными
ступенями превращений в металле ЗТВ затруднено
не только ввиду сложности методики, но и потому,
что в условиях непрерывного охлаждения происходит наложение одного вида превращения на другой, а большинство физических методов фиксируют лишь области максимального развития того
или иного превращения. Описанная выше, на основе изучения микроструктур и анализа термических циклов сварки, кинетика превращения аустенита в ЗТВ низколегированных сталей схематически изображена на рис.7.
Следует отметить, что при многослойной или
двусторонней СФПД в участке крупного зерна,
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подвергшемся повторному нагреву, размер зерен в
участке перегрева примерно в 1,5...2 раза меньше,
чем в аналогичном участке после однократного
нагрева. С увеличением погонной энергии размер
зерен несколько укрупняется, однако максимальные их размеры не превышают граничных, приведенных на рис.4.
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Характерной особенностью структуры в этом
участке является почти полное отсутствие по границам зерен сплошных выделений ПФ, а в ферритной матрице - ВФ. Структура матрицы состоит из
смеси феррита со второй фазой, количественное соотношение которых изменяется в зависимости от
величины погонной энергии.

Рис.8. Схематическая диаграмма превращений аустенита при непрерывном охлаждении в металла ЗТВ
при СФПД (V1=32 кДж/см, V2= 48 кДж/см, V3= 73 кДж/см)
Механические свойства металла сварных
соединений
Изменения в структуре металла швов и ЗТВ
сварных соединений, вызванные импульсным характером горения сварочной дуги и описанные в
данной работе, несомненно должны оказать влияние на служебные свойства сварных соединений,
особенно на их стойкость образования холодных
трещин. С целью повышения этого показателя изготовители сварных конструкций вынуждены прибегать к таким дорогостоящим и трудоемким операциям как предварительный и сопутствующий подогрев изделий, контроль скорости охлаждения
сварных соединений в послесварочный период.
Влияние СФПД на склонность металла швов к
образованию холодных трещин оценивали при
сварке стали марки 12ХН2МДФ толщиной 60 мм
электродной проволокой Св – 10ГНМДТА под высокоосновным агломерированным флюсом АНК –
57. Технология сварки сталей этого класса предусматривает использование предварительного подогрева при температуре 120 оС.

Испытания проводили по методике G – BOP,
результаты испытаний приведены на рис 8 и 9.
Как видно из этих данных, сварка по технологии СФПД позволяет снизить температуру предварительного подогрева до 30 оС при погонной энергии сварки 32 кДж/см. Подобное снижение температуры подогрева крупногабаритных свариваемых
конструкций позволяет получить значительную
экономию энергоносителей и улучшить условия работы сварщиков.
Как видно из приведенных данных, технология
СФПД позволяет повысить стойкость сварных соединений высокопрочных низколегированных сталей против образования холодных трещин. При
сварке с погонной энергией 32…47 кДж/см возможно осуществление процесса без применения
предварительного подогрева. При сварке с погонной энергией 73 кДж/см необходимо осуществлять
предварительный подогрев изделия, но и в этом
случае технология СФПД позволяет снизить температуру подогрева, что способствует снижению
энергозатрат и трудозатрат на изготовление сварных конструкций.
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Рис.8. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на стойкость против образования трещин в металле
сварных швов ВПНЛ сталей
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Рис.9. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на стойкость против образования трещин в металле
сварных швов ВПНЛ сталей
Выводы
Сварка под флюсом пульсирующей дугой позволяет оказывать дополнительное, по сравнению со
сваркой стационарной дугой, влияние на физикохимические процессы в сварочной ванне. Соответствующий выбор параметров СФПД позволяет изменить распределение потоков в сварочной ванне и
характеристики термического цикла сварки. При
постоянстве погонной энергии сварки швы, выполненные СФПД, имеют на 20...25 % большую глубину проплавления и соответственно меньшую ширину по сравнению со ССД.
Импульсный характер подвода тепла позволяет примерно в два раза сократить длительность
пребывания металла ЗТВ при температурах свыше
1000 оС и на 30 % сократить продолжительность
охлаждения металла в диапазоне 800...500 оС. В результате в сварных соединениях, выполненных
СФПД, ширина УКЗ ЗТВ снижается, а площадь
зерна аустенита в этом участке сварного соединения уменьшается в 2...3 раза.
При дуговой сварке под флюсом процесс кристаллизации металла сварочной ванны происходит
скачкообразно, СФПД способствует снижению

примерно в три раза объема расплава, кристаллизующегося за один “скачок” и повышению за счет
этого скорости кристаллизации каждой отдельной
порции. Периодичность процесса кристаллизации
определяется параметрами импульсов и условиями
отвода тепла из ванны в основной металл.
Особенности термического цикла сварки при
СФПД по сравнению со сваркой на постоянном
токе обуславливают подавление процесса образования пластинчатого феррита во вторичной структуре металла швов, снижение содержания перлита,
формирование полигонального феррита в более
дисперсной "блочной" форме. Можно полагать, что
отмеченные особенности формирования структур
являются причиной изменения служебных свойств
металла швов.
Применение процесса СФПД при сварке стыковых соединений низколегированных сталей толщиной 16...32 мм позволяет сэкономить за счет изменения формы разделки кромок до 30 % основного металла, сварочной проволоки, флюса и
электроэнергии. Показана возможность использо-
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вания процесса СФПД для сварки низколегированных сталей с пределом прочности до 680 МПа без
предварительного подогрева металла.
На основании выполненного комплекса исследований можно сделать вывод, что СФПД является
новым прогрессивным вариантом технологии
сварки под флюсом, отличающимся высокой экономичностью при сохранении уровня производительности и надежности, характерного для этого
процесса в целом.
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АННОТАЦІЯ
У статті наведено короткий огляд та аналіз основних методів вимірювання напруженості електричних
та електростатичних полів. Розглянуто цифровий метод та розробленої на його базі апаратури для вимірювання та бездротової передачі інформації з метою подальшої обробки, реєстрації, візуалізації та документування на комп'ютері.
ABSTRACT
The article provides a brief overview and analysis of the main methods of measuring the intensity of electric
and electrostatic fields. The digital method and the equipment developed on its basis for measurement and wireless
transmission of information for the purpose of further processing, registration, visualization and documentation
on a computer are considered.
Ключові слова: напруженість електричного поля, електростатичні поля, динамічний метод вимірювання електричної напруженості поля.
Keywords: strength of the electric field, electcrostatic field, dynamic method of measuring electric field
strength.
Завдання вимірювання напруженості електричних полів виникає в різних галузях промисловості,
пов'язаних з виробництвом або з широким використанням синтетичних матеріалів, де може накопичуватися статична електрика і може призвести до
серйозних наслідків. Це стало особливо актуальним
із бурхливим розвитком технологій морських нафтоперевезень (виробництво великотоннажних танкерів), де накопичення статичної електрики, при
транспортуванні нафти, призводило до екологічних
катастроф.
Зростання енергетичної промисловості вимагало побудови ліній електропередач (ЛЕП) рівні передачі напруг, на яких вже перевищують 1000 кВ.
Це своє чергу потребувало вивчення питань впливу
низькочастотних полів як на людину, так і на навко-

лишнє середовище, що створюється як самими енергетичними установками так і ЛЕП. Вирішення цих
питань також неможливе без засобів вимірювання
напруженості електричних полів низької частоти.
Перераховані завдання в основному пов'язані з вимірюваннями дуже високих значень електричної
напруженості або з вимірюваннями електричних
полів змінної промислової частоти. Тому для вирішення цих завдань використовуються специфічні
методи та апаратура.
Питаннями вимірювання електростатичних
полів в атмосфері цікавляться вчені з давніх-давен.
Використовуючи механічні електроскопи, такими
вимірами займалися ще М.В.Ломоносов та
Г.В.Ріхман у середині 18 століття. При вимірюванні
напруженості електростатичних полів в атмосфері
було встановлено, що значення цієї напруженості
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значною мірою визначається не лише часом дня чи
ночі, або на якій висоті над землею виробляються
ці виміри, а й від місця на земній кулі, де це відбувається. Наукові дискусії про природу походження
атмосферної електрики ведуться вченими до теперішнього часу. Спочатку висувалась гіпотеза, що
походження електростатичних полів обумовлено
рухом хмар.
Однак на основі експериментів Лемоньє було
встановлено, що електричні явища відбуваються і в
безхмарній атмосфері. Дійсно наявність хмари в атмосфері можуть істотно змінити результати вимірювань «електрики хорошої погоди». У роботах
[4,5,11] Було показано, що атмосферна електрика
залежить як від приземного іонізуючого впливу космічних променів і радону, так і від погоди, що дало
привід для висловлювання знаменитим англійським фізиком Томсоном про те, що в майбутньому
прогноз погоди буде здійснюватися за допомогою
електрометра.
Розширення географії та збільшення інтенсивності вимірювань атмосферної електрики призвело
до того, що було виявлено його зв'язок із геомагнітними та іншими аномаліями земної кори. Це своє
чергу зацікавило геофізиків під час вирішення завдань пошуку та розвідки з корисними копалинами,
і навіть під час вирішення завдань інженерної геології. Однак, незважаючи на деяку схожість вимірювань електричної напруженості в атмосфері при
вивченні явищ атмосферної електрики та при вирішенні завдань пошуку, є дуже серйозні відмінності
у вимогах до апаратури вимірювань, які полягають
у наступному:
а) при вимірах явищ атмосферної електрики:
1. Апаратура для вимірювання явищ атмосферної електрики є стаціонарною, що встановлюється
в одній точці;
2. Апаратура встановлюється на віддаленні від
людей та будівель на спеціальних майданчиках з
викошеною травою;
3. Вимірювання виконуються не безперервно,
а через певні інтервали протягом доби.
б) при вирішенні завдань пошуку:
1. Апаратура має бути мобільною - відповідно
мати малу вагу, автономне живлення та невелике

енергоспоживання. Оскільки не виключається її використання на радіокерованому безпілотному літальному апараті або оператором під час пересування
та вимірювання (пошуку). При цьому для мінімізації впливу самого оператора на процес вимірювання під час руху передбачається сам вимірювач
утримувати на невеликій відстані від оператора і
від землі (не менше 0,5м) бажано на спеціальній
штанзі, а не на спеціальному візку;
2. Вимірювач напруженості повинен бути швидкодіючим, оскільки оператор може рухатися досить швидко (не виключається, що це буде літальний апарат);
3. Для документування результатів вимірювань необхідно мати дані про координати точок вимірювання, тобто обов'язково має бути модуль GPS
або суміщений модуль GPS;
4. Враховуючи необхідність оперативного проведення пошуку на заданих ділянках місцевості, необхідно повністю автоматизувати процес реєстрації
результатів вимірювань електричного поля паралельно з процесом реєстрації координат місцевості,
що може бути можливим при створенні цифрового
вимірювача електричного поля.
5. Використання модулів бездротового зв'язку
дозволить здійснювати автоматично комплексну
реєстрацію та документування результатів вимірювання за допомогою ноутбука на відстані від оператора або від літального апарата. При цьому створюються передумови для максимальної мініатюризації вимірювального модуля і максимальної
мінімізації факторів, що впливають, на процес вимірювання.
В результаті проведеного огляду та аналізу науково-технічної літератури та патентів [1,3,4,7,8]
було встановлено, що серед існуючих методів вимірювання напруженості електричного поля є два основні: cтатичний метод та динамічний або ротаційний методи вимірювання електричної напруженості.
Найбільш простим є статичний метод вимірювання, який з'явився з появою механічних електрометрів.

Edh
Рис.1. Еквівалентна схема вимірювального перетворювача: С0 – власна ємність зонда чи пластин
вимірювача напруженості електричного поля; С – ємність вимірювальної схеми; Rcp – опір середовища,
зумовлений іонними струмами середовища; R – опір вимірювальної схеми; Edh- джерело напруги,
обумовлений напруженістю E електричного поля
Для експрес аналізу методів, що розглядаються, пропонується наступна спрощена еквівалентна схема вимірювального перетворювача (Рис.1.).

Для аналізу схеми в цьому випадку ємністю зонда С0 можна знехтувати, тоді вимірювана напруга
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на вході вимірювача буде після закінчення перехідних процесів, пов'язаних із зарядом ємності C струмами провідності середовища (іонними струмами),
визначатися з виразу
𝐸 ∙𝑅
𝑈𝑅 = 𝑑ℎ
(1)
𝑅+𝑅𝑐𝑝

Але, на жаль, ця напруга на вході вимірювального ланцюга згідно з другим законом комутації [2]
з'явиться не відразу, а через час 𝑡 = 4𝑅𝑐𝑝 𝐶 воно досягне 98% від UR [4] (якщо рахувати Edh як стрибок
напруги).
Оцінка даного часу дає невтішні результати.
Наприклад: відомо [5,11], що опір повітря, обумовлений іонними струмами, знаходиться в межах 1016
Ом. Припустимо, що при використанні механічного
електрометру опір R, визначається опором ізоляторів, до яких кріпиться зонд і він може бути рівним
1014 Ом, ємність С=1 пФ. Припустимо також, що
зонд перебуває на висоті 1м, напруженість Е =100
100
В/м. Тоді із виразу (1) випливає, що для 𝑈𝑅 =
В,
101
4
а час вимірювання 𝑡 = 4𝑅𝑐𝑝 𝐶 = 4 ∙ 10 с.
З розглянутого прикладу можна зробити висновки. По-перше, при використанні електронних
вимірювальних схем для отримання нормальної чутливості необхідно на вході використовувати спеціальні схеми електронних підсилювачів заряду з
великим опором R, що викликає досить великі складності. По-друге, що найголовніше, при вимірі статичної електрики змиритися з таким часом вимірювання дуже складно. Виходячи в таких вимог використовують спеціальні зонди (колектори) [3,4],
крім своєї основної функції, ще збільшують провідність середовища навколо себе. Це колектори з радіоактивними ізотопами, полум'яні колектори, які
працюють за рахунок коронного розряду тощо. Час
вимірювання з використанням таких колекторів
значно менший і може коливатися від 10 до 60 с [4].
Тому вимірювачі електричної напруженості, що реалізують статичний принцип вимірювання, використовуються тільки для вимірювання електричної
напруженості змінних полів промислової частоти.
Ці вимірювачі дуже просто влаштовані, можуть

мати малі габарити та вимірювати напруженність в
кількох площинах одночасно.
Для аналізу роботи вимірювального перетворювача електричної напруженості змінної частоти
у наведеній еквівалентній схемі рис.1, з достатнім
ступенем точності можна знехтувати резистором
Rср враховуватимемо тільки ємність С0 зонда (найчастіше це пластини). Таким чином, за рахунок
змінного електричного поля на пластинах індукуються заряди з частотою мережі, що призводить до
появи змінного струму вимірювального ланцюга.
Можна показати, наприклад, якщо ємність зонда
складе 20 пФ то частоті мережі 50 Гц опір 𝑍𝐶 =
159 ∙ 106 Ом, тобто значно менше Rcp, тому чутливість таких вимірювачів напруженості змінного
електричного поля збільшується на кілька порядків. Особливо слід зазначити, що такі вимірювачі
реалізуються на електронних компонентах. Збільшення чутливості вимірювачів дозволяє проводити
вимірювання змінних електричних полів з частотою мережі і ускладнює їх використання при вимірюванні постійних електричних полів через перешкоди з частотою мережі. Як показує досвід, за наявності
поряд
з
таким
вимірювачем
електропроводки використання таких вимірювачів
для вимірювання напруженості постійних полів без
спеціальних схем захисту від наведень із частотою
мережі практично неможливо.
Динамічний метод вимірювання електричної
напруженості поля передбачає модуляцію постійного електричного поля, перетворюючи його з постійного на змінне, наприклад, почергового експонування та екранування вимірювальних пластин.
Таким чином, принцип роботи вимірювального перетворювача буде таким самим як для поля змінної
частоти (в еквівалентній схемі рис. 1 джерело напруги буде змінним). Відомо [6, 9], що під дією електричної напруженості Е у відкритій пластині, що є
частиною конденсатора С0, з площею S буде наводитися (індукуватися) заряд рівний: 𝑄 = 𝐸 ∙ 𝑆/4𝜋.
Якщо площа пластини буде незмінною (S = const),
то струм у резисторі R згідно з відомим рівнянням
𝑑𝑄
𝑖 = буде відсутнім.
𝑑𝑡

Рис.2. Блок схема вимірювального перетворювача ротаційного типу
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Згідно з блок-схемою перетворювача ротаційного типу (рис.2), заземлена пластина 1 поперемінно екранує і експонує дві пари вимірювальних
пластин 3, підключених до входів диференціального підсилювача 4. Відповідно, у пластинах змінюється індукований заряд, що викликає змінний
струм у резисторах R, що умовно визначаються
двома диференціальними входами підсилювача 4.
Неважко показати, що за період обертання Т заземленої пластини 1 струм змінить свій напрямок 4
рази. Таким чином, динамічний спосіб вимірю-
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вання дозволяє виконувати одне повноцінне вимірювання напруженості електричного поля за час не
більше 1/2 періоду обертання двигуна, що на кілька
порядків може перевищувати швидкодію вимірювань статичними методами (навіть з використанням
радіоактивних колекторів).
Тому враховуючи вищесказане, (а саме висока
швидкодія вимірювань, висока чутливість) для реалізації поставлених вище вимог для вимірювача напруженості електричних полів є доцільним використовувати динамічний метод вимірювання.

Рис.3. Функціональна схема цифрового вимірювача електричної напруженості: 1 екрануюча (заземлена)
пластина; 2-дві пари вимірювальних пластин; 3 електродвигун; 4-диференціальний підсилювач; 5фільтр; 6- аналого-цифровий перетворювач; 7- мікроконтролер; 8-датчик синхросигналу положення
пластини; 9-цифровий дисплей; 10 модуль бездротової передачі цифрової інформації.

Рис.4. Зовнішній вигляд компактного цифрового вимірювача електричної напруги поля.
На основі цього методу вимірювання електричної напруженості поля розроблено та виготовлено
цифровий мобільний вимірювач [10], відповідно до
поставлених вище вимог (рис.3,4). Головна особливість вимірювача полягає в тому, що він є цифровим, тобто аналоговий сигнал з вимірювального перетворювача перетворюється на код за допомогою
12-розрядного АЦП, що керується мікроконтролером за спеціальним алгоритмом.

Алгоритм обробки наступний. Спочатку за синхросигналом з датчика положення заземленої пластини 8, з'єднаного з одним із входів мікроконтролера 7, фіксується положення пластини в просторі,
розраховується період її звернення, а також моменти запуску АЦП 6 мікроконтролером 7 (рис. 3). Відомо, що фіксація положення екрануючої пластини
необхідна визначення полярності напруженості.
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Рис.5. Форма сигналу на виході вимірювального претворювача
Алгоритм розрахунку моментів запуску АЦП на виході вимірювального перетворювача, а також
випливає з аналізу графіків форми сигналу (рис. 5) аналітичних виразів, що їх описують [1]:
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На графіках рис. 5, нормованих по осях Х і Y,
а також в аналітичних виразах, що описують роботу
вимірювального перетворювача, що реалізує ротаційний спосіб, враховані не тільки струми індукції,
що наводяться зарядами пластин, а й конвекційні
(іонні) струми в атмосфері. Можна помітити, що
збільшення амплітуди сигналу перетворювача і
зменшення часу вимірювання пропорційні частоті
обертання 1/Т пластини, що екранує. Однак напруга, що знімається з вимірювальних пластин, при
зменшенні періоду обертання набуває складної форми (рис. 5, крива р = 0,01).
Доцільно використовувати вибірки (запускати
АЦП) сигналу лише у районі позитивних і негативних піків сигналу, а амплітуду сигналу розраховувати як різницю усереднених значень цих піків. Це
дозволяє суттєво збільшити коефіцієнт перетворення вимірюваного параметра, знизити вимоги до

алгоритмів фільтрації сигналу, зменшити обсяг
оперативної пам'яті, що використовується. Крім
того, розрахунок амплітуди вихідного сигналу як
різниці позитивних та негативних піків суттєво знижує вимоги до дрейфу операційного підсилювача.
Як випливає з виразу (2), амплітуда сигналу залежить від частоти обертання і, таким чином, зміна
частоти може призвести до похибок. Тому результат вимірювання періоду обертання використовується алгоритмом роботи мікроконтролера для безперервної корекції результату вимірювання електричної напруги.
Подання результатів вимірювання у вигляді
цифрового коду дозволяє використовувати цифрові
технології бездротової передачі інформації, що,
крім збільшення мобільності пристрою за рахунок
відсутності необхідності зберігання, подальшої об-
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робки, реєстрації та візуалізації даних, істотно зменшує помилки вимірювання при впливі навколишніх факторів. Використання мікроконтролера з вбудованими АЦП та підсилювачем з регульованим
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коефіцієнтом посилення дозволило, крім наведеного вище, реалізувати вимірювач напруженості
електричного поля з автоматичним вибором межі
вимірювань до ±10 кВ.

Рис.6. Вигляд панелі комп'ютера з прикладом представлення інформації, що реєструє зміну
напруженості поля.
Вимірювану напруженість електричного поля
можна безперервно реєструвати і візуалізувати на
моніторі комп'ютера (рис. 6), при цьому фіксуються
дані про координати вимірювання з модуля GPS. За
допомогою відомих програм вся інформація може
бути представлена на моніторі у вигляді карти розподілу ліній однакового напруження електричного
поля на місцевості. При візуалізації інформації
(рис.6) по осях Y та Х використовується автошкала,
що дає можливість максимально візуалізувати
отриману інформацію на весь екран монітора, т. е.
залежно від рівня та часу отриманого сигналу автоматично змінюється масштаб як осі Y, так і осі Х
таким чином, щоб максимальний рівень отриманого за час досліджень сигналу був представлений
на всю шкалу.
Таким чином, використання цифрових технологій обробки сигналів, останніх досягнень у галузі
мікроелектроніки з обробки цифрових даних та їх
бездротової передачі на відстань дало можливість
розробити та реалізувати нові алгоритми виконання
та реєстрації вимірювань електричного поля та виготовити апаратуру, що відповідає поставленим
вище вимогам для вирішення завдань пошуку та розвідки корисних копалин. При цьому реєстрацію
результатів вимірювання можна виконувати на стандартному комп'ютері, який може залишатися нерухомим. За допомогою комп'ютера результати обробляються, реєструються, накопичуються та документуються
у
заданому
форматі.
Мікромініатюризація провідними виробниками мікросхем модулів GPS або суміщених модулів GPS
дозволяє вбудовувати їх безпосередньо у вимірювачі напруженості, суттєво не змінюючи габаритів
модулів та енергоспоживання.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована работа станции МЦД Стрешнево, при помощи метода имитационного моделирования, на основе полученных результатов выдвинута гипотеза о решении проблем «узких мест» на
станции.
ABSTRACT
The article analyzes the operation of the Streshnevo MCD station, using the simulation modeling method,
based on the results obtained, a hypothesis is put forward about solving the problems of "bottlenecks" at the station.
Ключевые слова: анализ, станция МЦД Стрешнево, имитационное моделирование.
Keywords: analysis, Streshnevo ICD station, simulation modeling.
Преобразования ж/д комплексов всегда
направлены на то, чтобы сделать железнодорожные
перевозки доступными для населения [1]. Однако
мы живём в постоянно меняющемся мире, в котором каждый день приходится приспосабливаться к
новым условиям. Бывшие станции, которые на сегодняшний день включены в МЦД 1 и МЦД 2, не
проектировались под пассажиропотоки современных проектов, в результате чего, на многих из них
возникала одна и та же проблема – проблема «узких
мест». Что же это означает?
«Узким местом» называют такой участок
транспортной инфраструктуры, где его пропускная
способность ограничена в силу ряда факторов —
технических или технологических, а интенсивность
его использования близка к максимальному значению или превышает его [2]. В результате этого в

часы пик пассажиры испытывают неудобства, связанные с недостаточностью свободного пространства и скованности в передвижении.
Для более детального изучения данного вопроса проведено исследование одной из станций
МЦД 2 – Стрешнево. В сети интернет можно обнаружить массу негативных отзывов об этой станции,
так что ещё до её посещения формируется видение
существующей проблемы. Всему виной оказывается непродуманная планировка надземных переходов.
На похожих платформах МЦД 1 и МЦД 2
кассы расположены на уровне земли, что увеличивает ширину проходов и в случае увеличения среднего пассажиропотока позволяет добавить дополнительные турникеты. Здесь же, ввиду отсутствия
свободного места на земле из-за плотной городской
застройки, проектировщикам платформ пришлось
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разместить кассы внутри надземных переходов, однако, данное решение ухудшило положение. Расположение касс заметно уменьшило ширину входных
групп, что в свою очередь уменьшило и без того зауженные лифтом коридоры, не позволяя разместить в них более 5 турникетов. Известно, что на
станциях пригородных электропоездов нет разделения турникетов на вход и на выход, ж/д турникеты работают сразу в обе стороны. Это также
стало проблемой, особенно в часы пик, когда пассажиры, уходящие с платформы, сталкиваются с
пассажирами, входящими на неё.
Движение пассажиров оценивалось во время
наибольшей нагрузки на входные группы Стрешнево - в период часа пик. Пассажиры, прибывающие большими группами на платформу, стараются
как можно быстрее покинуть её, освобождая тем самым место для новых прибывающих. В процессе
этого в узких коридорах надземного перехода образуются огромные очереди, заполняющие все 5 турникетов. Входящие на платформу люди занимают
очередь напротив занятых турникетов, отмечая

79
своё желание пройти, такое поведение вполне объяснимо, иначе на нужную электричку не попасть,
однако, это затрудняет проход в обе стороны, что
ещё больше усугубляет движение. Более того, пассажиры не хотят случайно использовать свой проездной билет, давая возможность пройти другому
пассажиру, из-за чего время, затраченное на прохождение через турникеты значительно, увеличивается. На случаи, когда у пассажира появляется
проблема с входом/выходом на платформу, на станции работают контролёры, решающие подобные
спорные случаи, но даже их работа не решает проблему полностью.
В ходе проработки данной проблематики использовался метод имитационного моделирования
в удобной инструментальной среде разработки
Anylogic [3]. Были построены имитационные компьютерные модели движения пассажиров по инфраструктуре платформы Стрешнево. В ходе имитационного моделирования определены "узкие места" на станции Стрешнево (рисунок 1).

Рисунок 1 - Имитационная модель станции Стрешнево с отображением «узких мест»
В первой модели отображена реальная, наиболее точная обстановка пассажиропотока на станции
в час пик. Выбор турникета пассажирами затруднён, все пять турникетов занимают люди, только
что вышедшие из электрички, а входящим и спешащим на свой поезд пассажирам, не хватает места
даже в случае прохода через турникет, так как массивный лифт в узком переходе, заполненном прибывшей толпой, практически полностью перекрывает любую возможность движения в сторону платформы. Именно такая ситуация и происходит в
реальности каждый день.

В альтернативной модели турникеты были перемещены в более широкую часть вестибюля для
увеличения их количества на 5 штук и изменено их
расположение для равномерного прохода потока
пассажиров. Кроме того, место ожидания в очереди
на проход через турникеты также увеличилось, тем
самым люди могут не толпиться, а стоять в колоннах к своему турникету.
В целях максимальной экономии средств, но
неизбежности их траты ввиду сложившихся обстоятельств, в компьютерной имитационной модели с
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пассажиропотоком, настроенным на масштабы
часа пик решены случаи «узких мест».
Таким образом, одной из основных проблем
являются «узкие проходы» станции Стрешнево ещё
более зауженные лифтом, однако лифты в переходах расположены больше для маломобильных пассажиров и инвалидов, так что полностью отказаться
от него невозможно. Увеличение ширины прохода
также не является достижимым ввиду больших трат
на полную реконструкцию переходов. Подобные

проекты повсеместно применяются владельцем инфраструктуры для подобных станций.
В результате проведения исследования выдвинута следующая гипотеза: решением этих узких
мест может стать перенос турникетов в более широкую часть вестибюля.
Для проверки гипотезы обратимся к имитационной модели. Её схема, с учётом выдвинутой гипотезы, преобразована и представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 – Увеличение количества турникетов на станции Стрешнево
Определено перспективное место расположения турникетов, позволяющее добавить ещё 5 турникетов, что позволит повысить пропускную способность «узкого места». Кроме того, турникеты
будут расположены в форме веера, что сделает поток людей более равномерным, хотя и ограничит

пространство перехода около касс. В результате,
как видно из результатов имитационной модели,
представленной на рисунке 3, плотность пассажиропотоков снижается.

Рисунок 3 - Имитационная модель станции Стрешнево после установки дополнительных турникетов
Вывод: в результате проделанной работы было
предложено оптимальное решение проблемы «уз-

кого места» на станции МЦД Стрешнево. Проведённые мероприятия положительно повлияют на
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сокращение загрузки «узких мест», что, в свою очередь, повысит пропускную способность станции и,
как следствие, повысит эффективность её работы.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована работа станции МЦД Новохохловская, при помощи метода имитационного моделирования, на основе полученных результатов выдвинута гипотеза о возможности устранения
«узких мест» на станции.
ABSTRACT
The article analyzes the work of the Novokhokhlovskaya MCD station, using the simulation modeling
method, based on the results obtained, a hypothesis is put forward about the possibility of eliminating "bottlenecks"
at the station.
Ключевые слова: имитационное моделирование, Новохохловская, МЦД.
Keywords: simulation modeling, Novokhokhlovskaya, MCD.
В настоящий момент транспортная отрасль является одной из самых больших и сложных хозяйственных систем нашей страны и важной частью
общественной жизни. В связи с этим в последнее

время наблюдается возрастающая автомобилизация населения [1]. Динамика прироста собственных
легковых автомобилей представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Рост автомобилизации
Из-за большого количества личного легкового
автотранспорта возникает много проблем: улицы
переполнены машинами, на дорогах появляются
«пробки», происходит снижение эффективности
транспортного сообщения города. Из чего следует
– транспортная инфраструктура города не справляется по причине большой нагрузки.
Поэтому развивается тенденция по переводу
части населения на общественный транспорт. Одной из основных частей общественного транспорта
является метрополитен, включающий в себя МЦД,
МЦК, который часто сталкивается с большим пассажиропотоком, в том числе из-за внештатных ситуаций.
Примером таких ситуаций может послужить:
− Транспортные происшествия на железнодорожных путях движения;
− нарушения в нормальной работе устройств
СЦБ и связи;
− неблагоприятные погодные условия;
− ремонтные или строительные работы на
территории ж.д.
− неисправности подвижного состава;

− иные нестандартные ситуации в пути следования.
Приведенные примеры вызывают большие задержки, а иногда и срывы, в графике движения поездов, а также увеличивает потоки пассажиров в основных функциональных зонах станции.
Для того чтобы найти наиболее загруженные
места и оценить пропускную способность основных элементов инфраструктуры станции, необходимо поделить её на зоны. На примере схемы станции Новохохловская (D2) авторами была построена
имитационная модель в программе AnyLogic и с её
помощью выделены «узкие места» – зоны наибольшего скопления людей, представленные на рисунке
2:
− область ожидания/посадки/высадки пассажиров на платформе;
− эскалаторы и лестницы;
− турникеты валидации проездных документов;
− билетные кассы и транзакционные терминалы самообслуживания.
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Рисунок 2 - Расположение «узких мест»
Большое количество «узких мест» – значительная проблема метрополитена, требующая разработки принципиально новых методов её решения.
Проанализировав результаты имитационного моделирования, предлагается рассмотреть следующие
варианты устранения «узких мест»:
1. Изменение навигации внутри станции путём реорганизации пространства и направлений
движений для увеличения пропускной способности.

2. Реконструкция инфраструктуры станции,
изменение планировки помещений и расположения
входных/выходных групп.
3. Увеличение количества обслуживающего
персонала.
4. Улучшение технического оснащения и увеличение количества технического оборудования.
Первый, второй и четвертый из вышеперечисленных вариантов авторы решили совместить и построить новую имитационную модель, чтобы посмотреть на эффективность предложенных мер.

Рисунок 3 - Реорганизация внутреннего пространства помещений
Авторами была проведена реорганизация
внутреннего пространства, представленная на ри-

сунке 3, – зона билетных касс переместилась в середину вестибюля, что позволило передвинуть турникеты-валидаторы и увеличить их количество, тем
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самым позволив снизить нагрузку на зону турникетов. Также в случае большого пассажиропотока
предлагается вводить временное изменение навигации, устанавливая перемещение по эскалаторам
вверх, а по лестницам – вниз, что помогло бы разграничить движение людей.

По итогам моделирования работы вестибюля с
учетом предложенных вариантов удалось решить
проблему «узких мест» и увеличить пропускную
способность выделенных функциональных зон. Результаты моделирования представлены на рисунке
4.

Рисунок 4 - Результаты изменений
Таким образом, благодаря имитационному моделированию получается отображать структуру и
визуализировать реальные объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры. Программа
AnyLogic позволяет решать многие вопросы:
− Проводить анализ и оценку изменений при
разной плотности пассажиропотока;
− Выявлять и устранять «узкие места»;
− Совершенствовать внутреннюю планировку помещений станций.
С применением имитационного моделирования появляется возможность в реальном времени
осуществлять эксперименты по поиску новых планировочных решений и вариантов для эффективной
организации пассажиропотока на линейных объектах инфраструктуры, а затем применять успешные
результаты на реальных железнодорожных станциях для их дальнейшего развития.
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