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Abstract 

A significant influence of the percentage ratio of the mass of leaves to the mass of stems on individual indi-

cators of the biochemical composition, nutritional value and productivity of the Bird`s Foot Trefoil (Lotus cornic-

ulatus L.) by the phases of plant growth and development was established. 

Анотація  

Встановлено суттєвий вплив відсоткового співвідношення маси листя до маси стебел на окремі по-

казники біохімічного складу, поживність та продуктивність лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) за 

фазами росту і розвитку рослин.  

 

Keywords: Bird`s Foot Trefoil (Lotus corniculatus L.), biochemical composition, nutritional value, growth 

and development phases, productivity. 

Ключові слова: лядвенець рогатий, біохімічний склад, поживність корму, фази росту і розвитку, про-

дуктивність. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку сільського 

господарства найактуальнішим питанням є забезпе-

чення населення екологічно безпечними продук-

тами харчування, особливо м’ясом, молоком і про-

дуктами їх переробки. Розв’язання цієї проблеми 

залежить від ефективного розвитку галузі тварин-

ництва та забезпечення її високоякісними кормами 

із бобових трав – особливого джерела для заготівлі 

об’ємистих кормів у вигляді силосу, сінажу та сіна 

[1-3]. 

З усіх культур високою потенційною продук-

тивністю і вмістом протеїну відзначаються бобові 

багаторічні трави, в яких вміст перетравного про-

теїну може досягти 200 г і більше в одній кормовій 
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одиниці. Крім того, бобові трави в симбіозі з буль-

бочковими бактеріями здатні фіксувати 300-500 

кг/га азоту з повітря та збагачувати ґрунт 

біологічним азотом від 150 до 300 кг/га, що суттєво 

обмежує необхідність внесення дорогих мінераль-

них добрив [4,5]  

Бобові трави відіграють важливу роль у фор-

муванні травостоїв лучних фітоценозів. Створення 

високопродуктивних агрофітоценозів із вмістом 

50-60% бобових трав дає змогу заощаджувати за 

рахунок симбіотичної азотфіксації до 150 кг/га і 

більше мінерального азоту, одержувати екологічно 

безпечний корм, збалансований за протеїном та ін-

шими цінними речовинами [6,8[  

Метою дослідження було встановити якісні 

показники трав’яної маси лядвенцю рогатого за фа-

зами росту і розвитку рослин для виробництва ви-

сокобілкових кормів: трав’яне борошно, гранули, 

брикети, сіно, сінаж. 

Матеріали та методика досліджень. Поль-

овий дослід проводили впродовж 2018-2019 рр. на 

стаціонарних ділянках відділу польових кормових 

культур сіножатей і пасовищ Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН (м. Він-

ниця, Україна). Грунт дослідного поля сірий 

опідзолений середньосуглинковий на лесі. До-

слідна ділянка характеризувалася наступними аг-

рохімічними показниками ґрунту: вміст гумусу – 

2,06% (за Тюріним). Гідролітична кислотність ста-

новить 1,18 мг-екв/100 г рНсол. – 5,9, легкогідролізо-

ваного азоту – 54 мг/кг (за Корнфілдом), обмінного 

калію – 50 мг/кг, рухомих форм фосфору – 132 

мг/кг (за Чириковим). 

Для досліду використовували лядвенець рога-

тий сорт Аякс, оригінатор – Інститут кормів та 

сільського господарства Поділля НААН. Обробіток 

ґрунту загальноприйнятий для зони Лісостепу. 

Гідротермічні умови в роки проведення досліджень 

дещо відрізнялися від багаторічних показників і ха-

рактеризувалися нерівномірним вологозабезпечен-

ням та підвищенням середньодобової температури 

повітря, порівняно із багаторічними даними. До-

слідження проводили за загальноприйнятою мето-

дикою. Біохімічний склад рослинної біомаси про-

водили у сертифікованій лабораторії зоотехнічної 

оцінки кормів Інституту кормів та сільського гос-

подарства Поділля НААН.  

Результати досліджень. Запровадження у 

кормовиробництво, крім найбільш поширеної кор-

мової культури люцерни, менш поширеної – ляд-

венцю рогатого – суттєво подовжить період забез-

печення тваринництва зеленими кормами, для зго-

довування їх у свіжому вигляді, виробництва 

високоякісних сіна, сінажу трав’яного борошна, 

гранул і брикетів. 

Особливу цінність лядвенець рогатий пред-

ставляє, як особливий компонент, який включають 

до складу травосумішок на довгорічних сінокосах і 

пасовищах (8–10 років і більше). Він має цінні 

біологічні і кормові особливості: продуктивне дов-

голіття, високу посухостійкість, морозостійкість, 

багатоукісність та отавність, Лядвенець краще ін-

ших бобових трав переносить ґрунтову кислотність 

– він здатний рости на ґрунтах з широким діапазо-

ном рНсол 4,9-7,7. Здатний формувати найбільш 

ранній і пізній корм, стійкий проти хвороб і неспри-

ятливих погодних умов. За ефективністю симбіозу 

на кислих ґрунтах лядвенець перевершує коню-

шину лучну і люцерну.  

Біологічні особливості лядвенцю рогатого доз-

воляють дуже рано, незалежно від складних погод-

них умов, формувати укісну масу, давати пізню 

отаву, в різні фенологічні фази бути технологічною 

сировиною для приготування різних кормів і випа-

сання тварин. Зелена маса і сіно лядвенцю рогатого, 

завдяки тонкостебельності і високій облистненості, 

за поживністю переважає конюшинове. Зелену 

масу, скошену до цвітіння, добре поїдають тварини 

і вона не викликає у них тимпанії. У фазі цвітіння в 

квітконосах утворюється ціаногенний глюкозид, 

який знижує поїдаємість. За незначного підв’ялю-

вання та сушіння глюкозид розкладається, і сіно 

відмінно поїдається всіма видами тварин. 

За хімічним складом лядвенець рогатий нале-

жить до кращих кормових трав. У сухій масі ляд-

венцю рогатого міститься 14-22,3% протеїну, 1,5-

3,6% жиру, 22,4-26,0% клітковини, 6,9-11,2% золи, 

39,0-51,0 БЕР. Виділяється високим вмістом 

вітамінів і мінеральних речовин. Зелена маса його 

багата на каротин – 44-72 мг/% і вітамін С – 123-130 

мг/%. Поживні речовини зеленої маси відзнача-

ються високою перетравністю: протеїну – 72%, 

білка 60%, жиру – 65%, клітковини – 65%, БЕР – 

72% [4], Одним із основних показників,які визнача-

ють якість зеленої маси,є співвідношення маси 

листя і стебел. Це співвідношення в більшій мірі 

визначає перетравність корму. Хоч у трав скоше-

них на початку розвитку стебло перетравлюється 

краще ніж листя,однак у міру росту ірозвитку рос-

лин стебло різко грубішає і перетравність його 

швидко знижується, тому чим більша облист-

неність тим вища якість корму рослинної маси [9-

10]. 

Біохімічний склад лядвенцю рогатого, як пока-

зали результати наших досліджень, в основному за-

лежав від відсоткового співвідношення маси листя 

до маси стебел у міру росту і розвитку рослин.  

При скошуванні травостою лядвенцю рогатого 

у фазу гілкування маса листя становила 56,3% у се-

редньому за три укоси, а маса стебел – 43,7%, що 

забезпечило високий вміст сирого протеїну – 

25,79%, сирого жиру – 3,63%, та найменший вміст 

сирої клітковини – 18,7%. При скошуванні траво-

стою лядвенцю рогатого у фазу бутонізації спо-

стерігалось зниження листової маси до 48,6% та 

збільшення маси стебел до 51,4%, що вплинуло на 

основні показники біохімічного складу у трав’яній 

масі. Вміст сирого протеїну зменшився на 7,38%, 

сирого жиру на 0,81%, сирої золи на 0,44%, збіль-

шився вміст сирої клітковини на 4,62% (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Біохімічний склад лядвенцю рогатого по фазах росту і розвитку, %  

(середнє за 2018-2019 рр.) 

Фази розвитку Облистненість, % Сирий протеїн Сира клітковина Сирий жир Сира зола БЕР 

Гілкування 56,3 25,79 18,70 3,63 8,15 47,73 

Бутонізація 48,6 18,41 23,32 2,82 7,71 47,74 

Цвітіння 35,0 16,67 25,40 2,28 6,64 49,01 

 

При скошуванні травостою у фазу цвітіння 

відмічене зниження облистнення рослин лядвенцю 

рогатого, відсоткове співвідношення маси листя до 

маси стебел становило відповідно 35% і 65%. При 

такому співвідношенні вміст сирого протеїну у 

кормі трав’яної маси знизився на 9,12%, його за-

гальний вміст становив 16,67%, також знизився 

вміст сирого жиру на 1,35%, сирої золи на 1,51% 

порівняно із фазою гілкування та підвищився вміст 

сирої клітковини на 6,40% і безазотистих екстрак-

тивних речовин на1,28%. 

Якість трав’яної маси лядвенцю рогатого та-

кож змінювалась у міру росту і розвитку рослин. 

Вміст кормових одиниць, перетравного протеїну, 

обмінної енергії та забезпеченість кормової оди-

ниці зменшувались від фази гілкування до фази 

цвітіння (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вміст поживних речовин у трав’яній масі лядвенцю рогатого по фазах росту і розвитку  

(середнє за 2018-2019 рр.). 

Фази розвитку 
Вміст в 1 кг сухої речовини 

Забезпеченість к.о. п.п., г 
кормових одиниць перетравного протеїну обмінної енергії, МДж 

Гілкування 0,90 20,20 10,27 222,8 

Бутонізація 0,73 12,13 8,88 164,0 

Цвітіння 0,61 9,14 7,87 149,2 

 

При скошуванні травостою лядвенцю рогатого 

у фазу гілкування у трав’яній масі містилося 0,90 

кормових одиниць, забезпеченість кормової оди-

ниці перетравним протеїном становила 222,8 г, 

вміст обмінної енергії становив 10,27 МДж, а при 

скошуванні у фазу бутонізації відмічено зниження 

кормових одиниць на 0,17, перетравного протеїну 

на 7,07%, обмінної енергії на 1,39 МДж. При ско-

шуванні травостою лядвенцю рогатого у фазу 

цвітіння поживність трав’яної маси значно знизи-

лась порівняно з поживністю корму трав’яної маси 

у фазу гілкування. Вміст кормових одиниць змен-

шився до 0,61, перетравного протеїну до 9,14%, об-

мінної енергії до 7,87 МДж, забезпеченість кормо-

вої одиниці перетравним протеїном до 149,2 г.  

Незважаючи на зміни поживності корму 

трав’яної маси лядвенцю рогатого, даний вид має 

високу кормову цінність в усіх фазах розвитку. 

Лядвенець рогатий відзначається також високою 

продуктивністю в усі фази розвитку. Як показали 

результати наших досліджень, вихід поживних ре-

човин збільшувався від фази гілкування до фази 

цвітіння (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кормова продуктивність лядвенцю рогатого по фазах росту і розвитку  

(середнє за 2018-2019 рр.) 

Фази ро-

звитку 

Вихід з 1 га, т/га 
Вихід обмінної 

енергії, ГДж/га 

Вихід сухої речо-

вини, т/га 
кормових оди-

ниць 

сирого про-

теїну 

перетравного про-

теїну 

Гілкування 2,68 0,77 0,60 30,5 2,97 

Бутонізація 4,95 1,25 0,81 60,3 6,79 

Цвітіння 5,85 1,59 0,87 74,9 9,52 

 

При скошуванні травостою лядвенцю рогатого 

у фазу гілкування вихід кормових одиниць стано-

вив 2,68 т/га, сирого протеїну 0,77 т/га, перетрав-

ного протеїну 0,60 т/га, обмінної енергії 30,5 ГДж 

/га. У міру росту і розвитку рослин відмічено збіль-

шення виходу сухої речовини на 3,82 т/га, сирого 

протеїну на 0,48 т/га, перетравного – на 0,21т/га, об-

мінної енергії – на 29,8 ГДж/га у фазу бутонізації. 

При скошуванні травостою лядвенцю рогатого у 

фазу цвітіння одержано найбільший збір сухої маси 

– 9,52 т/га, сирого і перетравного протеїну – 1,59 

т/га та обмінної енергії – 74,9 ГДж/га. 

Висновки. Доведено, що біохімічний склад 

трав’яної маси лядвенцю рогатого її поживність і 

продуктивність суттєво залежать від відсоткового 

співвідношення маси листя до маси стебел. 

Найбільш високобілковий і енергетично поживний 

корм трав’яної маси лядвенцю рогатого одержано 

при скошуванні травостою у фазу гілкування – бу-

тонізації. При скошуванні у фазах початок цвітіння 

і цвітіння значно знижується поживність трав’яної 

маси лядвенцю рогатого. 
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Abstract 

Our results show that karate is a highly toxic pesticide; when exposed to this pesticide, the activity of a number 

of enzymes is disrupted. When using RAF (plant antioxidant factor), enzyme activity indicators are significantly 

restored, which indicates that RAF has antioxidant properties. 

Аннотация 

Наши результаты показывают что, каратэ является высокотоксичным пестицидом, при воздействии 

этого пестицида нарушается активность ряда ферментов. При применении РАФа (растительный антиок-

сидантный фактор) показатели активности ферментов значительно восстанавливаются, что свидетель-

ствуют о том, что РАФ обладет антиоксидантными свойствами. 

 

Keywords: pesticides, liver, serum, antioxidant, RAF (plant antioxidant factor), enzymes, lactate dehydro-

genase. 

Ключевые слова: пестициды, печень, сыворотка, антиоксидант, РАФ (растительный антиоксидант-

ный фактор), ферменты, лактатдегидрогеназа. 

 

Широкое применение различных пестицидов в 

сельском хозяйстве и в различных отраслях про-

мышленности, а также нарушение экологической 

обстановки в стране и на нашей планете приводит 

к росту токсических форм поражений тех или иных 

органов живых организмов. Интенсивное внедре-

ние новых химических веществ в народном хозяй-

стве и среде обитания человека приводит к наруше-

нию экологического равновесия между средой и 

организмом, что служит одной этиологических 

причин развития неблагоприятных последствий 

различной тяжести и представляет собой растущую 

угрозу для здоровья населения. 
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Известно, что пестициды вызывают значитель-

ные перестройки в структуре и метаболизме тка-

ней, клеток и субклеточных структур, являясь не 

специфическими структурными и метаболиче-

скими ядами. Анализ зависимости действия пирет-

роидов и их структуры позволили установить, что 

цианосодержащие пиретроиды обладают большей 

токсичности для теплокровных животных, по срав-

нению с соединениями, не содержащими циано-

группу. Они проявляют свое токсическое действие 

независимо от пути их проникновения в организм. 

[14, 19] 

Широкое применение различных химикатов в 

хозяйстве приводит к росту токсических форм ге-

патитов. 

Печень в организме является основной мише-

нью при действии токсических веществ. Также пе-

чень чрезвычайно чувствительна к токсическим 

воздействиям, благодаря центральной роли в мета-

болизме ксенобиотиков и портальной локализации 

[21]. Предполагают, что дисфункция митохондрий 

– это начальный этап проявлений гепатотоксично-

сти, а сами митохондрии служат первичной мише-

нью токсинов [18,25].  

В внутриклеточные органеллы животных тка-

ней, в частности митохондрии можно рассмотреть 

в качестве системы для изучения токсических эф-

фектов различных пестицидов. Влияние пестици-

дов на структурно-функциональное состояние ми-

тохондрий одно из важных направлений токсико-

логии, что обусловлено большой ролью этих 

органелл в энергетическом обеспечении функци-

риования клетки [10].  

При интоксикации экспериментальных крыс 

гепатотропными ксенобиотиками также установ-

лено нарушение внутриклеточного обмена ве-

ществ, где важное значение имеют коферменты (ти-

амин, рибофлавин, никотиновая кислота, никотина-

мид, пиридоксин, липоевая кислота и т.д.) и ионы 

металлов (железо, кобальт, медь, цинк и т.д.). Мо-

лекулы большинства витаминов и металлов обла-

дают сопряженными связями и нелокализован-

ными электронами, чем обусловлена их электрон-

ное -акцепторы липидов, что является причиной 

разрушения мембран субклеточных структур 

[1,2,3,4,7,12]. Первым доказательством нарушения 

целостности мембран цитоплазмы при интоксика-

ции ксенобиотиками, было повышение проницае-

мости цитоплазматических мембран приводит к 

нарушению, в первую очередь, углеводного обмена 

и переаминирования аминокислот, либо гликолиз и 

обеспечение его отдельными субстратами осу-

ществляется ферментами цитоплазмы [5]. 

Каталаза широко распространена в организме 

человека и животных; причем наибольшие количе-

ства фермента обнаружены в эритроцитах, печени 

и почках. Каталаза, согласно существующим пред-

ставлениям, выполняет защитные функции, препят-

ствуя накоплению Н2О2, оказывающей повреждаю-

щее действие на клеточные компоненты. Гибельное 

действие О2 на облигатные анаэробы, возможно, 

объясняется отсутствием у них этого фермента. В 

пользу такого представления говорит существова-

ние наследственной болезни а каталаземии [12].  

Антиоксиданты регулируют нормальную дея-

тельность организма человека, в частности про-

цессы окисления липидов, белков и нуклеиновых 

кислот, в результате которых в клетках образуются 

высокоактивные соединения кислорода, называе-

мые свободными радикалами. Свободные ради-

калы необходимы для нормального дыхания, об-

мена веществ и уничтожения чужеродных бакте-

рий. Однако, когда антиоксидантная "защита" 

организма ослаблена, их скапливаются в организме 

слишком много и возникает "синдром липидной пе-

роксидации", способствующий развитию атеро-

склероза, язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки, злокачественных образований, ишемиче-

ской болезни сердца [16]. 

Антиоксиданты - это соединение, защищаю-

щие клетки (а точнее мембраны клеток) от потен-

циально вредных эффектов или реакций, которые 

могут вызвать избыточное окисление в организме. 

Ферменты - первичная антиоксидантная за-

щита, занимаются «уборкой» активных форм кис-

лорода. Они превращают активные формы кисло-

рода в перекись водорода и в менее агрессивные ра-

дикалы, а затем уже их превращают в воду и 

обычный, полезный кислород. 

Фермент лактатдегидрогеназа - катализирует 

последнюю стадию процесса гликолиза – обрати-

мое восстановление пировиноградной кислоты с 

образованием лактата. В реакции принимает также 

участие переносчик водорода – никотинамидаде-

ниндинуклеотид (NAD) в восстановленной форме.  

В связи с этим необходимо разработать ме-

тоды профилактики и коррекции структурно - 

функциональных изменений при этих заболева-

ниях. 

Целью настоящих исследований явилось изу-

чение действия синтетического пиретроида каратэ 

и в сочетании с растительным антиоксидантным 

фактором, на функциональное состояние мем-

бранно-связанных ферментов митохондрий печени 

крыс. 

В связи с этим перед нами стояли следующие 

задачи: 

- Изучение влияния каратэ и растительного ан-

тиоксидантного фактора (РАФ) на активность лак-

татдегидрогеназы крови и печени крыс. 

- Изучить изменения активности каталазы при 

отравлении каратэ животных. 

- Изучить изменения активности фруктоза 1,6-

дифосфатальдолазы при отралении каратэ живот-

ных.   

Объектами исследования служили белые 

крысы – самцы линии Вистар, весом около 120-150 

грамм. Затравку животных проводили перорально 

введением каратэ в виде водной суспензии через 

зонд в дозе 1⁄10 ЛД50 в количестве 1,18 мг, одно-

кратно. После затравки каратэ, одной группе жи-

вотных спустя 30 мин. вводили спиртовой 5%-ный 

экстракт растительного антиоксидантного фактора 

(РАФ) в количестве 1 мл в течение пяти дней. После 
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затравки каратэ и введения растительного антиок-

сидантного фактора все крысы содержались на 

обычном рационе питания. На 1,5,10,20,30,40,50-ые 

сутки проводился забой контрольных и подопыт-

ных крыс для экспериментов. 

В экспериментах использовали гомогенат пе-

чени и сыворотку крови крыс, выделенных в холод-

ной комнате. 

Полное химическое название каратэ: λ-циано 

феноксибензил 3-(2 хлоро-3,3,3-трифторопрол-1-

этил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. 

Для биохимических исследований использо-

вали печень и кровь крыс.  

После декапитации крыс печень извлекали и 

быстро помещали и в охлажденную среду выделе-

ния следующего состава: 0,25 М сахароза, 0,005М 

МgCl2, 0,025М KCl и 0,001М трис – HCl, буфер, pH 

– 7,4 ТКМ (трис, калий хлор, магний хлор). Печень 

гомогенизировали при + 40С в стеклянном гомоге-

низаторе Петтера-Эльвейеме с тефлоновым пести-

ком в 0,25М сахарозе на буфере ТКМ. 

Концентрации белка определяли по методу 

Лоури (26). 

Определение активности лактатдегидрогеназы 

производили по унифицированному методу по ре-

акции с 2,4–динитрофенилгидразином (Севела–То-

варека).  

Определение активности каталазы проводили 

по принципу метода основанного на способности 

перекиси водорода образовывать с солями молиб-

дена стойкий окрашенный комплекс. 

Определение активности фруктозо-1,6-дифос-

фатальдолазы. Спектрофотометрический динитро-

фенилгидразиновый метод определения активно-

сти фруктозо-1,6-дифосфатальдалаза в сыворотке 

крови основывается на измерении активности этого 

фермента по реакции с 2,4-динитрофенилгидрази-

ном (метод Товарницного-Вопуйской) 13. 

Лактатдегидрогеназа - гликолитический фер-

мент углеводного обмена. Весьма важный для орга-

низма, путь превращения углеводов – превращения 

в триоз (пировиноградной и молочной кислоты). 

Обратимое превращение молочной кислоты в пиро-

виноградную катализируется лактатдегидрогена-

зой – лактат; НАД-оксидоредуктазой. Необходимо 

отметить, что в пировиноградную кислоту, кроме 

глюкозы, может превращаться и ряд аминокислот, 

а также глицерин. Следовательно, этот фермент за-

нимает ключевое место в цепи обмена веществ. 

Повышение проницаемости цитоплазматиче-

ских мембран приводит к нарушению в первую оче-

редь углеводного обмена и переаминирования ами-

нокислот, либо гликолиз и обеспечение его отдель-

ными субстратами осуществляется ферментами 

цитозоля. 

В связи с этим нами было изучена активность 

лактатдегидрогеназы клеток печени у отравленных 

каратэ крыс. Исследования проводились в течение 

50-ти суток. Результаты исследования активности 

лактатдегидрогеназы в печени приведены в ри-

сунке 1. 

Активность лактатдегидрогеназы в печени 

крыс исследовали в пересчете на нмоль/мг белка в 

пировиноградной кислоте гомогенате печени ин-

тактных крыс, которая в норме составляла 2339 

нмоль/мг белка пировиноградной кислоты. Эта 

единица нами была принята за 100%. В зависимо-

сти от отклонения показателей активности лактат-

дегидрогеназы в печени отравленных каратэ и за-

щищенных растительного антиоксидантного фак-

тора крыс от этой величины - 2339 нмоль/мг белка 

судили о степени повреждения печени, в частности 

мембран гепатоцитов.  
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Рис. 1 - Удельная активность лактатдегидрогеназы в печени крыс. 

За 100% взята активность, равная 2339 нмоль/с·л мг белка 

ЛДГ П – лактатдегидрогеназа + каратэ; ЛДГ П+РАФ - лактатдегидрогеназа + каратэ + раститель-

ный антиоксидантные фактор. 
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Приведенные данные показывают, что на 5-е 

сутки после отравления активность лактатдегидро-

геназы в печени отравленных каратэ крыс резко 

снижается на 45% по сравнению с нормой, а в за-

щищенных растительного антиоксидантного фак-

тора на 22%. В последующие сроки исследования 

после отравления каратэ активность лактатдегид-

рогеназы держится стабильно на низком уровне, 

что говорит о токсическом действии пестицида и 

нарушения структурно-функционального состоя-

ния мембран клеток. На 50-е сутки активность лак-

татдегидрогеназы в печени отравленных каратэ 

крыс незначительно восстанавливается, при этом 

показатель активности фермента составляет к 

концу исследований 40% от нормы. 

В эти же сроки у защищенных растительного 

антиоксидантного фактором крыс в печени также 

наблюдается снижение активности лактатдегидро-

геназы с 5-го по 30-е сутки в среднем примерно на 

25%, что в свою очередь на 20% выше чем с каратэ. 

К 50-ому дню исследования происходило восста-

новление активности фермента в печени на 90% от 

контрольного значения. 

По результатам анализа активности лактатде-

гидрогеназы в гомогенате отравленных каратэ и за-

щищенных растительного антиоксидантного фак-

тором крыс активность фермента к концу исследо-

ваний на 50-е сутки снизилась против нормы с 

разницей на 40% и 10% соответственно.  

Под действием каратэ активность лактатдегид-

рогеназы к концу исследований не возвращается к 

контрольным значениям, по видимому вследствие 

того, что токсическое действие пестицида привело 

к необратимому изменению структуры мембран 

клетки и нарушению их нормального функциони-

рования. 

Пестициды проникая в клетку, в первую оче-

редь воздействуют на её мембраны. Подвергаясь 

токсическому воздействию ксенобиотика, струк-

тура мембран становится более проницаемой, что в 

свою очередь ведет к выходу в кровь таких цитоли-

тических ферментов, как АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, ХЭ 

и др. В связи с этим определяли изменения актив-

ности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 

отравленных каратэ и защищенных растительного 

антиоксидантного фактором крыс, которые пред-

ставлены в рисунке 2. 
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Рис. 2 - Активность лактатдегидрогеназы в сыворотке крови крыс. 

За 100% взята активность, равная 171 нмоль/с·л пировиноградной кислоты. 

ЛДГ П – лактатдегидрогеназа + каратэ; ЛДГ П+РАФ - лактатдегидрогеназа + каратэ + раститель-

ный антиоксидантные фактор. 

 

Ориентируясь на выше представленные дан-

ные, об изменении активности лактатдегидроге-

назы в сыворотке крови, можно отметить, что на 5-

е и 30-е сутки исследования, активность фермента 

увеличилась под воздействием каратэ в 3 раза (5-е 

сутки) и в 5 раз (30-е сутки). 

Одновременно происходило увеличение ак-

тивности лактатде- гидрогеназы, происходило 

плавное увеличение с последующим снижением ак-

тивности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 

защищенных растительным антиоксидантным фак-

тором крыс. При этом максимальная активность 

фермента наблюдалась на 10-е и 30-е сутки, что со-

ставляет 221% и 209% соответственно против 

нормы. Однако при этом средний показатель актив-

ности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови за-

щищенных растительным антиоксидантным факто-

ром крыс на 120% ниже чем средний показатель ак-

тивности фермента в сыворотке отравленных ка-

ратэ крыс. Далее показатель в обоих случаях посте-

пенно снижался. В случае с отравлением каратэ ак-

тивность составила на 40-е и 50-е сутки 222% и 

184% соответственно, в отношении же раститель-

ного антиоксидантного фактора, этот показатель 

составил на 40-е и 50-е сутки 122% и 44% соответ-

ственно. Как видно из приведенных выше данных, 

в сыворотке крови с 10-го на 50-е сутки наблюда-

ется снижение с 221% до 44%. Несмотря на столь 

большую разницу в значениях активности фер-

мента на 10-е и 50-е сутки, этот показатель к норме 

не возвращается, что говорит о токсическом дей-

ствии пиретоидного пестицида каратэ на организм, 

на печень крысы. Ряд авторов [8] считает, что пере-

кисное окисление липидов является маркером це-

лостности липидов слоя мембраны. Под действием 
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различных факторов, в частности, каратэ перекис-

ное окисление липидов в печени крыс усиливается, 

активности антиоксидантных ферментов, как супе-

роксиддисмутаза и глутатионредуктаза также пре-

терпевают изменения. Все эти данные свидетель-

ствуют о том, что изменения в активности лактат-

дегидрогеназы отравленных каратэ крыс 

происходят за счет нарушения целостности мем-

бран гепатитов [22,23,24]. 

В следующих экспериментах мы исследовали 

изменения активности каталазы при отравлении ка-

ратэ и коррекция отравления с введением отравлен-

ным крысам растительного антиоксидантного фак-

тора. В связи с этим нами исследовано изменение 

активности каталазы у отравленных каратэ крыс. 

Исследования проводились в течение 50–ти суток . 

Результаты исследования активности каталазы 

в печени приведены в рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, активность каталазы 

подопытных крыс значительно отличается от кон-

трольных. Активность каталазы у отравленных ка-

ратэ крыс первые сутки резко снижается и последу-

ющие дни не изменяется. К 5 – му дню активность 

снижается до 1,1 мкат/л и до 30-ые сутки остается 

неизмененной. На 40- ые и 50-дни эксперименты 

активность каталазы возрастает и составляет 65,6 и 

75,7% соответственно активности контрольной 

пробы. При введении антиоксидантного фактора 

РАФ отравленным крысам, активность каталазы 

впервые 5 дней резко падает до 20% и постепенно 

повыщается на всех периодах эксперимента. На 40- 

ые и 50-ые сутки после отравления под действием 

РАФ, восстанавливается активность каталазы на 91 

и 94% соответственно. 

Норма

Кат+К+РАФ

0

0,5

1

1,5

2

5 сутки 10 сутки 30 сутки 40 сутки 50 сутки

Норма

Кат +К

Кат+К+РАФ

 
Рис. 3. Удельная активность каталазы в печени крыс. 

За 100% взята активность, равная 1,98 мкат/л на 1 мг белка. 

Кат+К – Каталаза+каратэ; Каталаза+каратэ+растительный антиоксидантный фактор 

 

Из приведенных результатов исследований 

следует, что введение РАФ отравленным пестици-

дом каратэ животным приводит к снижение актив-

ности фермента антиоксидантной системы – ката-

лазы в печени. Снижение активности каталазы 

наблюдается во многочисленных исследованиях 

посвященных изучению эритроцитов 

[8,12,15,17,20]. 

Эти феномены сейчас интерпретируются в 

свете современных представлений о важной роли 

каталазы в процессах оксигенации и детоксигена-

ции гепатоцитов [5].  

Одним из промежуточных продуктов глико-

лиза фруктозо-1,6-дифосфат под действием пече-

ночно-специфического фермента фруктозо-1,6-

дифосфатальдолазы [6] расщепляется на две моле-

кулы триозофосфата-диоксиацетон-фосфат и гли-

цероальдегид-3-фосфат. При недостатке в печени 

гликогена процесс гликолиза может поддержи-

ваться за счёт превращения фруктозо-1,6-дифос-

фата. Поэтому активности этих ферментов имеются 

большое значение при изучении углеводного об-

мена. Рядом авторов отмечено, что степень повы-

шения активности фермента находилась в непо-

средственной зависимости от течения патологиче-

ского процесса и от тяжести отравления ксенобио-

тиками экспериментальных животных [6]. 

В связи с этим для определения степени повре-

жденности мембран гепатоцитов и состояния угле-

водного обмена нами была изучена активность 

фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы в гомогенате пе-

чени. Полученные данные по определению актив-

ности фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы в гепато-

цитах приведены в рисунке 4.  

Как видно из рисунка 4, активность фруктозо-

1,6-дифосфатальдолазы как при отравлении каратэ, 

так и при введении РАФ значительно снижается. 

У крыс отравленных каратэ в первые 10 дней 

активность фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы резко 

снижается. На протяжении с 10-20 по 30-ые сутки 

активность плавно повышается. На 40-ые сутки 

идет к некоторому спору и разница активности фер-

мента между нормой и отравленным каратэ крыс 

печени составляет 44,2%. Затем на 50-ые сутки эта 

разница сокращается до 30,2%. После 10-ые суток 

активность фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы в пе-

чени постепенно увеличивается, но все же на 50-ые 

сутки этот показатель в 1,5 раза ниже, активности 
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чем активность в нормальной печени контрольных 

крыс. 

В печени при введении испытуемого РАФ по-

степенное снижение активности отравленных ка-

ратэ, продолжается до 30-ые сутки. Затем начиная 

с 30-ых суток наблюдается повышение активности 

фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы и на 40-ые и 50-

ые разница активности сутки между нормой и за-

щищенными РАФом печени крыс сокращается до 

16,3 и 7 % соответственно. Эти данные показывают, 

что отравление каратэ приводит к значительным 

изменениям мембранных структур, в связи, с чем 

ощутимая часть гликолитического фермента фрук-

тозо-1,6-дифосфатальдолазы выходит из цитозоля 

в кровь. 
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Рис. 4 - Удельная активность фруктозо – 1,6- дифосфатальдолазы печени крыс при действии каратэ  

и каратэ+ РАФ. Ф+П–фермент+пестицид; Ф+П+РАФ–фермент+пестицид+растительный антиокси-

дантный фактор 

 

Таким образом, из литературных данных из-

вестно, что пиретроидные пестициды нарушают 

нормальное течение обмена веществ. Доказано, что 

при интоксикации различными ксенобиотиками 

подвергаются модификации мембраны цитоплазмы 

различных органов, что повышает в сыворотке 

крови активности органоспецифических фермен-

тов [5].  

В связи с этим, для оценки степени поврежде-

ния клеток печени и состояния углеводного обмена, 

нами была изучена активность лактатдегидроге-

назы и фруктозо – 1,6- дифосфатальдолазы, как в 

гомогенате печени, так и в сыворотке крови. Также 

исследовали изменение антиоксидантной функции 

печени, определением активности каталазы. Для 

осуществления этой цели выбранных для экспери-

мента животных перорально отравляли пестицидом 

каратэ в дозе ЛД50. Изучали происходящие измене-

ния в течении 50-ти суток после отравления. 

В печени у отравленных крыс изучали актив-

ность выше указанных ферментов в течении всего 

периода эксперимента. Результаты полученных 

данных указывают на снижение активности глико-

литических ферментов лактатдегидрогеназы и 

фруктозо – 1,6- дифосфатальдолазы в печени во 

всех исследованных сроках. Это дает основание 

предположить, что снижение активностей этих 

ферментов может происходить за счет увеличения 

проницаемости мембран гепатоцитов, которое 

тесно связано с процессами перекисного окисления 

липидов, являющимися маркером целостности ли-

пидного слоя мембран. При ускорении этого про-

цесса происходят изменения в структуре мембран, 

что сказывается на их функции и функциях связан-

ных с ними ферментов. Ранние работы по исследо-

ванию действия каратэ, указывают на то, что при 

отравлении пестицидом перекисное окисление ли-

пидов гепатоцитов увеличивалось почти в 3 раза. 

Последствием чего являлось изменение активности 

ряда ферментов.  

Для достоверности нашего предположения мы 

также исследовали активность лактатдегидроге-

назы в сыворотке крови. Полученные данные пока-

зывают, что активность лактатдегидрогеназы в те-

чение всего периода исследования заметно повы-

шается. Максимальное повышение наблюдается на 

10-е и 30-е сутки отравления и этот показатель пре-

вышает норму почти в 5 раз. Это обстоятельство 

наглядно подтверждает наше предположение о том, 

что при интоксикации пестицидом нарушается це-

лостность мембран.  

После введения отравленным каратэ крысам 

антиоксидантного препарата РАФ, в гомогенате пе-

чени низкая активность лактатдегидрогеназы и 

фруктозо-1,6 - дифосфатальдолазы постепенно вос-

станавливалась и на 40-е сутки составляла 84% ис-

ходной активности в обоих случаях. На 50-е сутки 

этот показатель поднялся в случае с лактатдегидро-

геназы до 90%, а в случае фруктозо-1,6- дифосфа-

тальдолазы до 93%. Схожая ситуация наблюдается 

и в случае с сывороткой. Если у отравленных каратэ 

в сыворотке крови на 10-е и 30-е сутки исследова-

ния активность лактатдегидрогеназы превышала 

норму в 5 раз, то у защищенных РАФ животных в 

эти же сроки она превышала в 3 раза. Из выше из-

ложенных данных видно, что параллельно со сни-

жением активности гликолитических ферментов в 

печени, наблюдается повышение активности в сы-

воротке крови.  
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На основе изучения активности лактатдегид-

рогеназы и фруктозо-1,6- дифосфатальдолазы 

можно заключить, что при интоксикации каратэ пе-

чень крыс претерпевает значительные изменения и 

приводит к нарушению углеводного и энергетиче-

ского обмена, нарушению метаболизма, которое 

вызвано нарушением структурно – функциональ-

ного состояния мембран. Определение активности 

ключевых ферментов гликолиза (лактатдегидроге-

назы и фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы) довольно 

специфично отражает это явление.  

Таким образом, пиретроидный пестицид ка-

ратэ действует на организм токсически, что прояв-

ляется в нарушении обмена веществ, в частности 

энергетического обмена и антиоксидантной функ-

ции печени.  

Предлагаемый нами растительный антиокси-

дантный фактор в пораженных гепатоцитах, по ви-

димому, способствует ускорению детоксикации пе-

ченью и нормализации подвергавшихся изменению 

процессов. 
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Abstract 

The article provides information on changes in the structure of the internal organs of laboratory white rats 

(heart, liver, lungs, kidneys, spleen, brain) on certain days of application of haloxyfop-R-methyle and indoxacarb 

pesticides, respectively, significant changes were observed in the internal organs of the animal, especially in the 

spleen, liver and lungs. These changes indicate that the affected pesticides can not only poison the internal organs 

of the animal, but also affect the organs for several days. 
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Introduction 

Today, the provision of ecologically clean food, 

fruits and melons to the population of the world 

throughout the year is one of the most pressing issues 

facing the agricultural sector. New pesticides are 

widely used in the field throughout the year to protect 

crops, greenhouses, new intensive gardens, and private 

lands from various pests and diseases. Such artificial 

pyrethroids are widely used in agriculture in many 

countries, including Uzbekistan. This group of sub-

stances differs from other types of pesticides in that 

they are highly effective even when used in low doses. 

However, there is a lot of information in the literature 

that pesticides can increase productivity and protect 

plants from pests, as well as enter the environment, wa-

ter, air, soil and living organisms, be stored in certain 

quantities and cause serious damage to them [2]. 

Protecting the environmental health of the popula-

tion is one of the most pressing issues in the world to-

day. Most of the pollutants in the environment are pes-

ticides, without which the promising development of 

agriculture is unimaginable. According to the World 

Health Organization (WHO), between 500,000 and 2 

million people are poisoned by pesticides worldwide 

each year, and about 40,000 of them die. In the natural 

environment, 7 to 8.6 million Chemicals are available, 

and their reserves are replenished each year with about 

250,000 new compounds [3]. 

Pesticides are rapidly absorbed by plants, soil, wa-

ter and air in the soil. For example, the rate of migration 

of chloroorganic pesticides from soil to plant is up to 

30%, 10-15% for water and 28% for air [6]. 

According to the World Health Organization, 

more than 500,000 cases of acute pesticide poisoning 

have been reported worldwide each year in recent 

years. It has been noted that 90% of these poisonings 

are from pesticides stored in food. According to the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, an 

average of 30 to 100 cases of acute poisoning occur in 

the country each year [2]. 

Main part 

Data on the use of pesticides and monitoring of 

their effects indicate that invertebrates, fish, birds, 

mammals, and microorganisms are most susceptible to 

pesticide poisoning in animals. In Germany and other 

European countries, the use of pesticides in agriculture 

has reduced the number of wild animals in the wild, and 

reptiles have become extinct during the day. The num-

ber of birds of prey has declined sharply. 

A number of studies are being conducted around 

the world to develop measures to improve the preven-

tion of adverse effects of pesticides and defoliants used 

to increase crop yields in animals. In this regard, it is 

important to substantiate the mechanism of toxicologi-

cal action of pesticides, improve the timely diagnosis of 

animal poisoning by toxic chemicals, develop effective 

measures to determine the intoxication, clinic and toxi-

cology of the organism from widely used xenobiotics 

in industry. 

As a result of large-scale reforms carried out in our 

country during the years of independence, some pro-

gress has been made in eliminating the toxic effects of 

pollutants, pesticides and salts of heavy metals on hu-

mans and animals. Improving the quality of the assess-

ment of the ecological condition of the external envi-

ronment requires the identification of toxic effects on 

the organism, which occur mainly in real conditions, 

rather than substances obtained separately. 

Most pesticides are highly stable and non-de-

gradable substances under natural conditions, and so far 

no species of them that are harmless to living organisms 

have been identified. Among the artificial pyrethroids 

currently used in agriculture, the species that are con-

sidered to be less toxic also accumulate in the internal 

organs of living organisms and cause experimental 

damage to their morphological, physiological and bio-

chemical processes [2]. 

Therefore, a number of requirements, scientifi-

cally based recommendations are set for the manufac-

tured drugs, and they ensure the safe and effective use 

of pesticides. Each pesticide is approved by the State 

Chemical Commission and an annual “List of Pesti-

cides and Agrochemicals Permitted for Use in Agricul-

ture” is compiled. This list includes the most effective, 

but less toxic representatives for humans and animals. 
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Among the currently used agents are indoxacarb (insec-

ticide-acaricide) and haloxyfop-R-methyle (herbicide), 

which are widely used in agriculture [7]. 

The aim of this study was to study the level of tox-

icity of artificial pyrethroids, insecticide-acaricides In-

doxacarb and herbicides Haloxyfop-R-methyle, which 

are currently widely used. The experiments were per-

formed on laboratory white rats, and as a result of the 

experiments, a number of morpho-physiological 

changes were observed in the internal organs of the rat. 

Indoxacarb is a tool used in agriculture and on pri-

vate plots to control venomous insects, blocking the so-

dium channels of insect nerve fibers, stopping feeding. 

Their coordination is disrupted, followed by paralysis 

and death. LD is equivalent to 5,000 in 50 rats (mg / 

kg). 

It is less toxic to humans and warm-blooded ani-

mals and has a grade 3 toxicity level, but has a grade 1-

2 toxicity level for beneficial insects [8]. 

Haloxyfop-R-methyle is a white wax-like sub-

stance that is sparingly soluble in water. Haloxyfop-R-

methyle is a highly active, double-seeded crop used 

against single and perennial weeds in growing areas. 

The average toxicity to mammals is 300 (mg / kg) for 

50-male rats, 623 (mg / kg) for females, and 2000 (mg 

/ kg) for skin poisoning [9]. 

In the experiment, male, non-male, white labora-

tory rats weighing 200 ± 2.0 g body weight were used. 

All examinations were performed on healthy, sexually 

matured rats that had passed the quarantine period of at 

least 10–14 days. The experiments were carried out ac-

cording to the following scheme: 5 rats were obtained 

in each group, group 1 was poisoned with control 

group, group 2 with Indoxacarb, group 3 with Halox-

yfop-R-methyle. The drugs studied were administered 

to rats' stomachs via a special probe at a dose of LD50. 

All of the experimental animals were kept in the same 

usual feeding regimen, with unrestricted access to wa-

ter and food. Morpho-physiological changes in the in-

ternal organs of the experimental animals were ob-

served at 5, 10, 20, 30, 50 days of slaughter (decapita-

tion). 

During the experiment, the general condition of 

the animals of the research and control groups was ob-

served every hour on the first day in the laboratory set-

ting as an indicator of the functional status of possible 

tremors and deaths. Over the next few days, the general 

condition, activity, behavior, respiratory rate and depth, 

changes in body weight, and other parameters of the an-

imals in all groups were monitored daily in a laboratory 

setting. At the studied doses of indoxacarb and Halox-

yfop-R-methyle drugs, no toxic effects were observed 

in the above-mentioned indicators of animals. No ani-

mal deaths were reported during the entire experiment. 

The results of the experimental effect of the tested 

drugs on the structure of the internal organs of rats are 

given in the following tables. 

Table. 1 

The effect of indoxacarb on the structure of the internal organs of rats 

№ Animal weight 
Mass of organs (g) 

Heart Liver Lung Kidney Spleen Brain 

 Control 

1 224 1,07 8,43 1,92 0,87 1,29 0,28 

 Indoxacarb 5 - day 

2 184 0,798 7,38 1,396 0,663 2,39 0,213 

Indoxacarb 10 - day 

3 190 0,877 8,67 2,45 0,74 1,44 0,250 

Indoxacarb 20 - day 

4 189 0,86 8,47 1,39 0,66 1,34 0,240 

Indoxacarb 30 - day 

5 179 0,80 5,12 1,19 0,57 1,05 0,254 

Indoxacarb 50 - day 

6 249 1,05 10,4 2,15 2,05 1,25 0,33 

 

The following changes were observed in the or-

gans of slaughtered animals on days 5, 10, 20, 30, and 

50 when a 15% solution of indoxacarb was adminis-

tered orally once at a dose of LD50 in comparison with 

control organs: spots on the surface of lung tissue, par-

tial enlargement of the liver and spleen; then a small 

dehydration was observed. The most changes were 

mainly seen in the liver, lungs, and kidneys on days 30 

and 50 of the experiment. On day 30 of the experiment, 

a decrease in the mass of almost all organs was ob-

served. However, by day 50, organ enlargement and 

weight gain were observed. Heart, spleen, and brain 

weights were close to control, while liver, lung, and 

kidney weights were increased. At the same time, the 

weight of the liver increased by 0.23%, lung weight by 

0.12% and kidney weight by 0.36% compared to the 

control, ie the effect of the pesticide was mainly 

stronger on these organs. The rest of the organs have 

been brought under control to this day. 

The following changes were observed when ha-

loxyfop-R-methyle 10.4% solution was administered 

orally once at a dose of 62.3 mg / kg. 
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Table. 2 

Effect of haloxyfop-r-methyle on the structure of the internal organs of rats 

№ 
Animal weight 

Mass of organs (g) 

Heart Liver Lung Kidney Spleen Brain 

 Control 

1 224 1,07 8,43 1,92 0,87 1,29 0,28 

Haloxyfop-R-methyle 5-day 

2 193 0,81 8,87 1,47 0,57 1,04 0,255 

Haloxyfop-R-methyle 10-day 

3 192 0,85 10,16 1,88 0.68 1,04 0,253 

Haloxyfop-R-methyle 20-day 

4 198 0,87 9,6 1,61 0,63 1,38 0,28 

Haloxyfop-R-methyle 30-day 

5 193 0,94 5,9 1,8 0,63 0,92 0,255 

Haloxyfop-R-methyle 50-day 

6 274 1,15 9,2 1,95 1,8 1,15 0,36 

 

The following changes were observed in the or-

gans of slaughtered animals on days 5, 10, 20, 30, and 

50 when met with Haloxyfop-R-methyle in comparison 

with the organs of control animals: spots on the surface 

of lung tissue and enlargement of the liver. In these ex-

periments, the changes were mainly observed on the 

30th and 50th days of the experiment. On day 30 of the 

experiment, a decrease in the mass of almost all organs 

was observed. The greatest weight loss was in the liver 

by 30%, in the kidneys by 27.6%, and in the spleen by 

28.7%. However, by day 50, organ enlargement and 

weight gain were observed. When the weight of the 

heart, liver, lungs, spleen, and brain was close to the 

control value, a significant increase in renal weight was 

observed, i.e., the effect of the pesticide was mainly 

stronger on the kidneys. 

It should be noted that the strong effects of the af-

fected pesticides have been reported in some scientific 

literature, mainly in the liver, lung and kidney tissues. 

Because the liver is very sensitive to toxic effects due 

to its central role in the metabolism and portal localiza-

tion of xenobiotics [4,5]. Therefore, the process of neu-

tralization of chemicals exposed to organisms takes 

place primarily in the organ tissues listed above. 

From the experimental results obtained, it can be 

concluded that modern artificial pyrethroids are also bi-

ologically active compounds and pose a serious threat 

to all living things. At the same time, it was observed 

that the affected substances have a strong effect on or-

gans such as the liver, lungs, kidneys, disrupting their 

activity. Based on the increasing changes in the liver, it 

can be assumed that the development of liver cirrhosis 

has begun. In terms of exposure, it was observed that 

indoxicarb had a stronger effect than haloxyfop-R-

methyle from the pesticides studied. It is also important 

to point out that one of the main problems at present is 

the occurrence of poisoning among humans and ani-

mals from the use of artificial pyrethroids and the anti-

dote used to treat it, the development and effective ap-

plication of effective therapies. 

Conclusion 

Pesticides used in agriculture have high biological 

activity and cause significant changes in the organs of 

animals and humans, which are not the direct object of 

these compounds. The metabolism of many xenobiotics 

takes place in liver cells and therefore it serves as the 

primary target for toxic drugs and their reactive radicals 

[1]. 
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Abstract 
Today, the agenda requires consideration of the issue of transboundary rivers between China and Kazakhstan. 

The amount of water of the Ili River flowing into Kazakhstan from Chinese territory has decreased due to non-
implementation of agreements between two countries on cooperation in use and protection of the water resources 
of the transboundary rivers, which causes serious environmental disaster for Lake Balkhash. The ways to solve 
this problem and the requirements for implementing international agreements will be discussed below.  

 
Keywords: Transboundary rivers, Ili River, Lake Balkhash, environmental threat, international agreement, 

common water use, Water Code, Environmental Code. 
 
Today, the state of transboundary rivers between 

countries of Central Asia and its neighboring states is 
really complicated. It affected ecological situation in 
the region and known worldwide as “Aral tragedy”. 
Overall, 24 rivers flow into Kazakhstan from China [1]. 
80% of water streaming into Lake Balkhash comes 
from China’s rivers. Unfortunately, Balkhash is gradu-
ally becoming a serious environmental disaster zone 
due to annual decrease in water flowing into it. This 
may complicate the life of both the inhabitants of this 
region and the entire humanity. 

The danger arises from negligence of Kazakhstani 
and Chinese people inhabiting the shore of the lake to 
environmental situation and marvels of nature that be-
longs to all mankind. Of course, the Chinese side 
should be more responsible for this as 80% of water re-
sources flows to the mentioned river from China. Total 
length of the Ili River on the Chinese side is 125 kilo-
meters, 26 rivers and streams flow into the river from 
the south, 12 rivers and streams from the north. If we 
consider the study results regarding the volume of wa-
ter of Tekes, Kunes, and Shakpy rivers that flowed into 
the Ili river from the Chinese side of the year 2004 in 
comparison with the volume of 1959, we can notice ter-
rifying danger. For instance, in 1959 total inflow of the 
Tekes river was 17 billion 729 million, water volume 
of the Kunes river-1 billion 648 million, inflow of the 
Shakpa river-839 million 370 thousand cubic metres, in 
2004 the volume sharply decreased, the Tekes river-12 
billion 773 million, the Kunes river-964 million, the 
Shakpy river-588 million cubic metres. Total inflow of 
water from 26 rivers and streams mentioned above in 
1959 was 636912 cubic metres, and in 2004 report it 
decreased to 433374 cubic metres. 16 years have passed 
since then. However, even if it is not possible to obtain 
reliable information about the water resources of rivers 
and streams, it is obvious that the results do not look 
promising.  

This situation arises because the Chinese side uses 
large amount of water for agriculture. It deforests, 
builds settlements, cities and power plants along the 
shores of rivers and streams and digs lots of internal 
ring ducts. 

There are no extensive violations in this regard 
from the Kazakhstani side such as deforestation, con-
structing plants or barriers in the Ili riverbed. Therefore, 
in comparison to the Chinese side, decrease of water in 

rivers and streams that flow into the Ili River is less 
here. However, in recent years, the number of actions 
that destroy the riverbed has increased due to construc-
tion of the Western China-Western Europe Highway 
and intensive construction works in the region. It re-
duces the riches of the river water, kills plants, and also 
disrupts the life of aquatic animals. Moreover, the water 
along the riverbed goes underground without flowing 
into Lake Balkhash. Subparagraph 5 of paragraph 1 of 
Article 125 of the Water Code of the Republic of Ka-
zakhstan adopted in 2003 states: “No fossils should be 
extracted from riverbeds” [3].The Environmental Code 
adopted in 2007 displayed specific projects to protect 
the environmental situation of water reservoirs. Unfor-
tunately, these designations are not fully implemented. 

If we consider the whole nature as an integrated 
individual, then we can see that the abuse of ecological 
situation in one region leads to destruction of the whole 
nature. Therefore, the wealth of the nature should not 
be considered from the economic point of view of every 
state, but in the eye of environmental protection of the 
mankind. Therefore, Kazakhstan and China should 
reach the required agreement and work together in or-
der to save the Ili riverbed. 

The Republic of Kazakhstan has formalized all 
relevant international conventions. On June 12-15, 
2011, the President of the Republic of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev and the Chairman of the Peo-
ple’s Republic of China Hu Jintao signed the agreement 
on effective use and protection of transboundary water 
resources. Nevertheless, the obtained results have 
fallen far short of expectations. Hence, the amount of 
river water flowing from China to Kazakhstan does not 
match the agreed volume. It means that our neighbors 
are not fully fulfilling their promise and the conditions 
of the international agreement. According to calcula-
tions for the year 2000, total water source of the Ili re-
gion was 17 billion 244 million cubic meters. 957 mil-
lion cubic meters of water form the river waters that 
come from Kazakhstani part[2]. According to estimates 
of the same year, 11 billion 226 million cubic meters of 
water flew from the Ili River to Kazakhstan from the 
Chinese side. Unfortunately, in recent years China has 
taken various restrictive measures to the agreed water 
resources of the Ili River. 
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Several years ago, according to the order of the 
State Council of PRC, the Committee on State Devel-
opment- Reform of PRC, Ministry of Water Manage-
ment, Ministry of Housing and Urban-Rural Develop-
ment announced “The 13thfive-year plan” for reforming 
and development of the water sector. It was planned to 
increase the number of the reservoirs in the Xinjiang 
Uygur Autonomous region from 18 to 25.This plan also 
specified that “The Chinese government in the follow-
ing years will make financing from the state budget for 
cultivation of fish and aquatic invertebrates inhabiting 
in small and large reservoirs located in the border 
zone”. This step will lead to pollution and reduction of 
transboundary rivers and groundwater flowing between 
Kazakhstan and China. 

Thus, the violations in the Ili riverbed primarily 
cause decrease in the amount of the water flowing into 
Lake Balkhash. This may lead to desiccation of Lake 
Balkhash, which is known as a regulator of the overall 
environmental situation in Central Asia. If the Aral 

tragedy will be repeated on Lake Balkhash, not only 
Zhetysu region in Kazakhstan will suffer from it, but it 
will also pose a threat to the territory up to the Takla-
makan desert in China. Therefore, in accordance with 
the international agreement, both countries should de-
termine responsibility for common use of the Ili River 
and protection of its environmental situation and strive 
for common well-being of the mankind. And the Ka-
zakhstani side should also aware of all its responsibili-
ties under the agreement, legislate its obligations and 
prevent any illegal actions in this regard. Otherwise, 
humanity will face severe disasters in the future. 
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Abstract 
Traditionally, ecological tourism is important, as it introduces uncontaminated, reserved territories. The sta-

tistic rethinks the traditional approach to the meaning of the environmentally friendly tourism, especially in the 
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up to the enterprises, which they knew about the transformation from the people’s side. 
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Of course, ecological tourism is understood 

mainly as visiting the most environmentally balanced, 
unpolluted, protected areas [1,2]. This position was fa-
cilitated by the people’s need to escape from cities full 
of technology and industrial sites. The leading reason 
for participating in traditional eco-tours is the desire to 
enjoy the pristine nature. According to the WTO, eco-
logical tourism accounts for 7-10% of the annual reve-
nue of the whole tourism industry. The social signifi-
cance of this type of tourism consist in primarily in the 
educational and recreational meaning [9]. However, en-
vironmental processes always have, figuratively speak-
ing, the "downside". In industrial and urban areas, an-
thropogenic landscapes and man-made processes dom-
inate everywhere. Therefore, the challenge was to 
rethink the traditional approach to defining the content 
of ecological tourism, especially in industrialized re-
gions. 

The present step of development of the landscape 
sphere, especially during the twentieth century, is char-
acterized by truly planetary human intervention to the 
state of nature. By direct or chain paths, humanity has 
achieved that there are no natural landscapes on Earth 
at all. All modern landscapes are transformed by man. 
In the mining and urban areas, there are generally 
newer man-made landscapes, humanity has created a 

lot of environmental problems [5]. Hence the important 
methodological question: if the consequences of an-
thropogenic transformative activity of nature is an ele-
ment of the ecological framework of the territory, is a 
product of human life, is a component of modern hu-
man environment, why by defining the content of the 
ecological tourism we pay attention only to a part (also 
called "positive") human environment and at the same 
time forget about the other side of human development 
(which is called "negative")? The various consequences 
of human activity are also an environmental component 
of society. We need to review the content of traditional 
ecological tourism. 

If one considers rigorously the content of all envi-
ronmental knowledge without favoring one of its parts, 
then the sence of the traditional interpretation of the 
ecological tourism becomes very incomplete and one-
sided. The restriction of the content of ecological tour-
ism, as tourism only to protected areas, is more remi-
niscent of the result of subjective intervention in the 
theory of tourism science. However, science always re-
quires objectivity [3]. Therefore, we believe that the 
content of eco-tourism should also include traveling to 
the regions and sites that are most heavily, or to some 
extent, suffered by high quality human transformation. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002331_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K030000481_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K070000212_
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Based on the common definitions of the concept 
of "tourism" [8], we have proposed a new interpretation 
of the content of ecological tourism, based on the mo-
tivation of tourists. Ecological tourism is the temporary 
transfer of people from their place of residence to an-
other area in their spare time for the purpose of visiting 
protected and severely anthropogenically disturbed 
landscapes with negative ecological processes and se-
vere ecological status of the territory, without having a 
paid-work at the visited place. 

Visiting anthropogenic landscapes under the new 
ecological tourism concept should take into account all 
possible tourist requests and have a single purpose. The 
purpose of ecological tourism travel to ecologically 
strained territories is to familiarize and visually observe 
the different forms and results of anthropogenic impact 
on nature [6]. Figuratively, these trips are actually tour-
ism to the "dumps of humanity." There are many forms 
and results of anthropogenic influence and changes in 
nature, so their definition for the purposes of ecological 
tourism will be territorial. 

In substantiating the wealth of ecological tourism 
options, it is necessary to rely on the level of industrial 
attractiveness, the exotic nature of disturbed land-
scapes. The development of routes takes into account 
the educational ecological value, cognitive and histori-
cal value of anthropogenic landscapes and ecological 
processes. Industrial attractiveness means the beauty, 

structure, complexity, presentability, expressiveness of 
the ecological state of a technogenic object or ecologi-
cal process in the form in which it exists today [4]. 

New ecological tourism objects in industrial re-
gions are: enterprises, quarries and dumps, mine dips, 
underground landscapes of mines, trunk and industrial 
channels, drainage channels around industrial sites, 
sedimentation tanks, rubbish dumps, lands contami-
nated with radionuclides, flooded lands, territories of 
"Badland" - arable agricultural lands, watercourses and 
reservoirs turned into ravines and streams in places of 
heavy pollution with waste water, territories around the 
enterprises with strong dust and gas pollution and noise 
pollution and so on. 

In the territory of Ukraine, the best region where 
almost all known anthropogenic landscapes and nega-
tive ecological processes are developed is Kryvbas. 
Here, the best and most varied can be implemented all 
possible programs of tours ecological tourism with new 
content. When developing a local area product, the fol-
lowing must be taken into account – problems and pro-
cesses within them, the location of these phenomena in 
the territory. As an example, to develop future possible 
excursions and tours, we propose a subject matrix (Ta-
ble 1). The proposed model can be implemented in the 
related regions of the rest of Kryvbas, Donbass and In-
dustrial Dnieper. 

Table 1 
Example of matrix of content development tour of the ecological tourism line at the territory of the enterprise 

OJSC Southern Mining and Processing Plant (compiled by the author – Karpenko T.) 

№ of 
the ob-

ject 
Name of the object 

The main technologi-
cal process 

Ecological phenomenon and processes, problems 
as objects of observation 

1 
Ore quarry (310 m deep, 3 km 

in diameter) 

Poor iron ore mining, 
handling, drilling and 

blasting 

Air pollution, disturbance of the lithosphere, land-
slide-scree processes on the sides of the quarry, 

man-made earthquakes, destruction of soil and bi-
ota, the formation of new forms of relief 

2 
Rock dumps (height 80-110 

m, total area of 1433 ha) 
Road and rail (dump-

cars) dumping 

Air pollution by dust, destruction of soil and vege-
tation, secondary erosion of slopes, technical and 
biological reclamation, flooding of lands by infil-
tration and condensation waters, formation of new 

forms of relief, landfills on dumps 

3 
Mining and Transportation 

(length of railways - 352 km) 

Organization of 
heavy-duty vehicles 

and freight rail 
transport 

Atmospheric air pollution from roads and crushers, 
pollution of soil cover and vegetation by air dust 

4 Crushing plant # 1 Crushing of crude iron 
ore 5 Crushing plant # 2 

6 
Enrichment Factories (# 1 & # 

2) 

Enrichment of poor 
iron ores - production 
of agglomerate and 

concentrate 

Powerful dust and air pollution, noise pollution 

7 

Sludge storage facilities - 
United, Voikivske, Hrusho-
vatske (603 ha area, 135 m 

rowing height, over 60 km of 
pipelines) 

Piping (slurry) slurry - 
enrichment of poor 

iron ore 

Air pollution by dust, destruction of soil and vege-
tation, flooding of lands by infiltration and con-

densation waters, formation of new forms of relief, 
drainage of infiltration waters, reclamation, danger 
of technogenic villages, accidents on pipelines and 

pollution 
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Various excursions should become the main form 

of tours in the new ecological tourism programs. There 

is a certain touch of the content of ecological tours with 

industrial tourism. The only difference in ecological 

tourism is to focus more on reviewing and getting ac-

quainted with environmental processes and phenom-

ena, not just manufacturing technologies and enterprise 

products. Excursionists visit industrial sites where is al-

most no need for animation. The environmental situa-

tion is quite real, so the tourists themselves come under 

the influence of negative ecological processes, which 

they go to get acquainted with. Thus, ecological tour-

ism in industrial regions does not provide for the recov-

ery of tourists, its stay in environmentally dangerous 

areas is temporary [7]. 

The new interpretation of the content of ecological 

tourism allows us to look at the prospects for the devel-

opment of this type of tourism in Ukraine. A new read-

ing of the ecological tourism has particular importance 

for industrial regions where industrial sites are in fact 

the only competitive resources for inbound tourism 

based on local resources. 
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Abstract 

The article considers the development of modern Polish historiography of the figure of Peter Konashevich 

Sagaidachny. The general tendencies of development of the Polish historical science are characterized, the degree 

of interest shown to a figure of the Ukrainian hetman by modern Polish researchers, specificity of opening of a 

theme is covered. The views of M. Franz, М. Nagelsky, K. Hoffman, R. Romansky, A. Mironovich and K. Kachora 

are analyzed.  

Анотація 

У статті розглянуто розвиток сучасної польської історіографії щодо постаті гетьмана Війська Запоро-

зького Петра Конашевича Сагайдачного. Охарактеризовано загальні тенденції розвитку польської істори-

чної науки, висвітлено ступінь інтересу, виявленого до постаті українського гетьмана сучасними польсь-

кими дослідниками, специфіку розкриття теми. Проаналізовано погляди М. Франза, М. Нагельського, 

К. Хофман, Р. Романського, А. Міроновича. К. Качора та ін.  
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 Ф. Сисин, критикуючи Е. Вілсона, зазначив, 

що польські школярі добре знають вірність геть-

мана П. Сагайдачного, чия допомога принесла пе-

ремогу під Хотином [5]. Ці слова засвідчують існу-

вання певного образу українського гетьмана в поль-

ській суспільній свідомості, відповідно актуальним 

є питання поглядів польських дослідників на пос-

тать Петра Конашевича. 

 Наукові праці, в яких висвітлено постать 

П. Сагайдачного в польській історіографії, відобра-

жають загальні тенденції розвитку історичної на-

уки в Польщі, які В. Маслак визначив як відхід від 

традиційних підходів, що ґрунтувалися на концеп-

ції «меча, хреста і плуга» та відстоювали ідею єди-

ного шляхетського народу Речі Посполитої. На 

його думку, наприкінці ХХ ст. в Польщі утверди-

лася концепція «Центрально-Східної Європи», в 

межах якої визнається самостійний історичний 

процес в Україні [3, с.6]. Схожу думку, але крізь 

призму аналізу теорії нації виклав і Т. Стриєк [7, с. 

27-28]. Але, частина істориків не включає в обрій 

цієї ідеї початок XVII ст. С. Багро слушно зауважив 

наявність думки про єдиний шляхетський політич-

ний народ на початку XVII ст. в праці Т. Хінчевсь-

кої-Геннель [1, с. 49], яку вважають представницею 

нової польської історичної науки.  

Також, важливим аспектом загального розви-

тку є інтерес до історії національної свідомості, фо-

рмування нації. Для української історії ці аспекти 

актуальні, адже, серед польських дослідників то-

читься дискусія щодо формування національної 

свідомості українців [9]. Ці всі питання безпосере-

дньо торкаються постаті П. Сагайдачного, адже 

саме за його гетьманства постало питання форму-

вання підвалин національного самоусвідомлення і 

відповідно, впливу на ці процеси самого Петра Ко-

нашевича.  

Метою статті є історіографічний аналіз висвіт-

лення постаті гетьмана П. Сагайдачного в сучасній 

польській історіографії, що включає в себе істори-

чні дослідження в межах нової історичної науки, 

що постала після падіння соціалістичних ідеологіч-

них догматів у другій половині 80-х років ХХ ст. 

Історіографія теми надзвичайно вузька, необхідно 

відзначити історіографічні нотатки К. Качора сто-

совно саме постаті П. Сагайдачного. В більш широ-

кому сенсі привертають увагу статті О. Рудої щодо 

польської історіографії козацтва, студії К. Петке-

вича, дослідження В. Маслака та Ю. Степанчука, 

концептуальні зауваження Т. Стриєка стосовно су-

часного стану історичної науки в Польщі.  

Серед сучасних польських дослідників, що 

звернулися до висвітлення постаті українського ге-

тьмана, слід відзначити М. Франза, К. Хофман, се-

ред молодшого покоління – К. Качора. Ширше 

представлена постать українського гетьмана в кон-

тексті досліджень козаччини, Хотинської війни, 

військових подій з Москвою 1618 року, конфесій-
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них проблем. Зокрема, її висвічували С. Нагельсь-

кий, Р. Романський, А. Міронович. Необхідно від-

мітити вплив поглядів Т. Хінчевської–Геннель, яка 

однією з перших зазначила в творчості З. Вуйцика 

відхід від зображення виключно позитивної ролі 

Польщі для України [11, с. 68]. Ю. Степанчук зазна-

чив, що це загальна тенденція [6, с.18].  

Т. Хінчевська –Геннель аналізує формування 

культу героя в період до Хмельниччини, який 

пов’язує із постатями К. Острозького, П. Могили та 

П. Сагайдачного, що, на її думку, є свідченням фо-

рмування народної свідомості вже в той час [12, 

с.116]. Вона зауважила народний, а не академічний 

(церковно-полемічний) характер героїзації козаць-

ких діячів, та зазначала, що вже за життя Петро Ко-

нашевич отримав неоднозначну оцінку сучасників 

через свою компромісну політику [12, с.127]. Геро-

їзацію постаті П. Сагайдачного, на думку польської 

дослідниці, започаткувала поетична біографія 

К. Саковича. Т. Хінчевська–Геннель проаналізу-

вала зміст «Віршів…» К. Саковича, зокрема біогра-

фічні аспекти, та дійшла висновку, що постать 

П. Сагайдачного, яку затьмарила пізніше особа 

Б. Хмельницького, стала ідеалом козацького геть-

мана та національного героя [12, с.132]. 

У сучасній Польщі окрему увагу постаті укра-

їнського гетьмана приділив М. Франз, характеризу-

ючи його як визначного військового та політичного 

діяча, що прагнув розширення впливу козацтва, а 

можливо і досягнення його автономії. Історик ана-

лізував біографічні відомості Петра Конашевича в 

контексті розвитку козацької організації, що була 

обумовлена агресивною зовнішньою політикою 

Речі Посполитої [13, с.46]. Учений вказував на його 

дрібношляхетське походження, звернув увагу на 

ренесансний передовий характер Острозької акаде-

мії, в якій навчався П. Сагайдачний, що дозволило 

вважати його автором полемічного трактату [13, 

c.47]. Часом появи на Січі дослідник вважав 1596 

рік, найпізніше – 1600 рік та писав, що вперше ге-

тьманом його обрали вже 1605 року [13, с.49-50]. 

М. Франз вважав Петра Конашевича провідником 

морського походу 1614 р. [15, с. 192-193]. На його 

думку, Петро Конашевич брав участь в московсь-

ких війнах 1610-х років на чолі кількох тисяч коза-

ків, внаслідок чого зростала чисельність козацтва, 

що поступово ставало вагомим військово-політич-

ним чинником [13, c.50]. На думку дослідника, 

сприяв активізації цих процесів П. Сагайдачний. 

Але історик піддав сумніву контроль і координацію 

ним усіх походів. 

Аналізуючи похід на Москву 1618 р., М. Франз 

звернув увагу на умови, що висунув Петро Конаше-

вич: розширення козацької території, повернення 

свободи православному віросповіданню, збіль-

шення реєстру, надання судової та адміністратив-

ної автономії [14, с. 166; 13, с. 57-58]. Історик зазна-

чав, що прийняття цих вимог польським королем 

носило декларативний характер через його залеж-

ність від ухвал сейму. Надання клейнодів Петру Ко-

нашевичу вчений вважав зовнішньою акцією, що не 

мала вагомого значення на той час. На його думку, 

король сподівався на те, що після закінчення кам-

панії, військо повернеться в межі Вільшанських 

угод, а П. Сагайдачний навпаки сподівався, що ус-

піх у Московії допоможе форсувати виконання ко-

ролівських обіцянок [14, с.167]. Висвітлюючи поль-

сько-козацькі відносини, дослідник зазначав абсо-

лютне нерозуміння козацької проблеми польським 

суспільством. 

Хотинська війна, як зауважив польський істо-

рик, показала потенціал польсько-козацької спів-

праці [13, с.201]. Науковець зазначав, що Петро Ко-

нашевич схилявся до ідеї польсько-козацького вій-

ськового союзу, про що свідчить відсутність 

козацьких повстань та конфліктів П. Сагайдачного 

із польською стороною [14, с.164]. Отже, історик 

сприймав козацького ватажка як політичного 

суб’єкта, автономного у своїх рішеннях і, разом з 

тим, який не протиставляв себе польському держа-

вному організму [13, c.62-63].  

А. Маєвський, досліджуючи війну з Москвою 

1617–1618 років, зазначив, що на початку XVII ст. 

козаки не вважали Москву своїм природнім союз-

ником [18, с. 8]. Історик не звертався до постаті 

П. Сагайдачного, згадуючи його в контексті бойо-

вих дій. Він відзначав радість поляків стосовно на-

ближення козацького війська, вказував на надання 

Петру Конашевичу клейнодів, але не вказував зна-

чення цієї акції чи реакції на неї. Історик охаракте-

ризував шлях козацького ватажка через московські 

землі та вважав, що підхід П. Сагайдачного виявив 

слабкість царського уряду – в Москві почалися су-

тички, загроза повстання [18, с.147-148].  

Роль козаків та їх ватажка у штурмі Москви 

А. Маєвський не висвітлив, акцентуючи увагу на 

польських військових та найманцях, відповідно зу-

пинки штурму Петром Конашевичем не згадував, а 

винуватим у невдалому штурмі вважав гетьмана 

К. Ходкевича, що не зберіг таємницю плану шту-

рму [18, с.157]. Історик зазначив, що польський воє-

начальник посилав козаків вглиб Московського 

царства, внаслідок чого П. Сагайдачний взяв Сер-

пухов, спалив Калугу. Водночас, під час перегово-

рів козацьке питання було одним з проблематич-

них, адже поляки не могли гарантувати відхід коза-

цьких загонів з теренів Московії після підписанню 

мирної угоди [18, с.181]. Отже, в інтерпретації 

А. Маєвського, Петро Конашевич постає керівни-

ком автономної, неконтрольованої сили, яка втім не 

мала політичного впливу та не враховувалась поль-

ськими урядовими колами.  

Я. Жуковський, аналізуючи претензії Владис-

лава на московський трон, зазначав, що у поході на 

Москву підтримка королевича П. Сагайдачним 

була неочікуваною, за що він отримав на знак по-

дяки клейноди [24, с.180].  

Привертає увагу стаття М. Нагельського, при-

свячена участі запорозьких козаків у Хотинській 

війні 1621 року, що викликала дискусії істориків. 

Історик піддав сумніву чисельність козаків у цій 

війні, надану П. Сасом, вважаючи що, за два роки 

після Московській кампанії, у якій брало участь 20 

тис. козаків, їх чисельність не могла зрости в двічі 
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[20, с.281]. Він зазначав, що для польської історіог-

рафії притаманно визначати кількість козаків у 20-

25 тисяч. Історик вказував на невдоволення козаків 

походом і небажання іти на цю війну: козаки не до-

віряли Сигізмунду ІІІ, на противагу якому існувала 

думка про зміцнення стосунків із литовцями; по-

друге, краще бажали морських виправ, до яких 

були звичні [20, с.281]. М. Нагельський відзначив 

невдоволення козаків Я. Бородавкою, який не за-

безпечив військо всім необхідним, а численні атаки 

козаків на турецькі позиції пояснював необхідні-

стю отримання корму для коней [20, с.282]. Науко-

вець зазначав, що королівські виплати не покри-

вали навіть втрат у конях та зброї під час війни. Іс-

торик вказав, що ці зауваження не зменшують 

значення козаків у Хотинській війні [20, с.283].  

К. Хофман зазначила однобокість польської іс-

торіографії постаті П. Сагайдачного, що зосереди-

лась на питаннях його військової діяльності та на-

дала загальну біографічну характеристику Петра 

Конашевича. Вона підкреслила вірність козаків 

Речі Посполитій під час московських виправ та уч-

асть П. Сагайдачного у військових кампаніях разом 

із К. Ходкевичем. К. Хофман вважала морські ви-

прави під проводом Петра Конашевича його свідо-

мою політикою, метою якої було послабити Осма-

нську імперію, паралізувати морську торгівлю, ви-

кликати економічні потрясіння [17].  

Висвітлюючи польсько-козацькі стосунки, 

польська дослідниця зазначала, що гетьман опіку-

вався козацтвом не лише через внутрішню політику 

чи експансію на татарські землі, але і через свою 

позицію щодо Речі Посполитої. Зокрема, автор вва-

жала, що за похід на Москву 1618 року Петро Ко-

нашевич вимагав розширення козацького реєстру, 

введення козацької автономії, збільшення реєстру 

та відновлення волі православного віросповідання. 

К. Хофман писала, що П. Сагайдачний повернув на-

слідки московського походу собі на користь і доби-

вся від Польщі через угоду збільшення реєстру і 

платні. Вона вважала, що Вільшанська угода приз-

вела до появи опозиції і втрати влади Петром Кона-

шевичем. Польща намагалася скористатись ситуа-

цією і знищити загрозу посилення козацтва, а Рос-

тавицькою угодою поляки нагородили тих козаків, 

що залишилися із П. Сагайдачним. Необхідність 

держави в козацькій допомозі, на її думку, дозво-

лила козацькому ватажку відновити свій авторитет 

серед козаків.  

Відновлення православної ієрархії, яке, на ду-

мку дослідниці, провів Петро Конашевич було шан-

сом створити територіальну, культурну й релігійну 

автономію [17]. Хотинську війну дослідниця вва-

жала моментом вищого авторитету та слави Петра 

Конашевича. Узагальнюючи образ козацького геть-

мана, К. Хофман акцентувала увагу на його релігій-

ній політиці та збільшенні реєстру за його прав-

ління.  

Р. Романський розглядає П. Сагайдачного як 

українського шляхтича, який завдяки військовому 

таланту отримав владу як серед козацьких старших, 

так і серед низів. Вчений вважав його представни-

ком поміркованого крила козаків, що виступав за 

угоду з Річчю Посполитою [21, c.136]. Разом з тим, 

висвітлюючи умови Вільшанської угоди, історик 

зазначав незадоволення усіх, у тому числі й самого 

Петра Конашевича. На його думку, із часів москов-

ської Смути кількість козаків наближалася напере-

додні переговорів у Вільшанці до 40 тисяч, тому 

умови договору було неможливо виконати. Новою 

є теза Р. Романського про невигідність договору для 

держави через неспроможність захисту прикор-

доння такими малими силами [21, с.137]. Історик із 

жалем зазначав втрачені можливості створення 

«козацького проекту», особливо під час існування 

такого надійного партнера як Петро Сагайдачний 

[21, с. 138]. Він зазначав подвійні стандарти поля-

ків, вказуючи на порушення Вільшанської угоди 

наборами в московську війну 1618 року. 

Московське посольство П. Сагайдачного Р. Ро-

манський розглядав у контексті захисту козацтвом 

православ’я [21, с.154-156]. Він зазначав, що патрі-

арх Феофан висвятив нову ієрархію під тиском Пе-

тра Конашевича, який звинувачував патріарха в 

легкодухості. Науковець не обмежував роль коза-

цького гетьмана охороною патріарха, а вказував 

його участь у нарадах, переговорах, отже, характе-

ризував як політичного діяча. Р. Романський вва-

жав домовленості напередодні Хотинської війни 

тимчасовою угодою, відповідно, казати про уста-

лені досягнення переговорів П. Сагайдачного ми не 

можемо. Загалом, польський історик не створив до-

вершеного власного образу українського гетьмана.  

2019 року К. Качор захистив у Ягеллонському 

університеті наукову роботу, присвячену військо-

вій та політичній діяльності П. Сагайдачного в 

1617–1622 роках. Молодий вчений надав історіог-

рафічний та джерельний огляд, підкресливши зна-

чущість української історіографії та взагалі широко 

нею користується. Він звернув увагу на питання ви-

значення національної свідомості дніпровських ко-

заків, яке мало релігійне підґрунтя. Саме П. Сагай-

дачний став одним з ініціаторів політичних та ідео-

логічних змін, що призвели до цих процесів [16, с. 

5]. К. Качор аналізує польську і українську історіо-

графію, розглядає всі основні питання біографії Пе-

тра Конашевича, спираючись при цьому суто на до-

кументальні свідоцтва. Так, він піддав сумніву, 

хоча і не відкинув, тезу П. Саса про учня Замойсь-

кої академії Лукаша як сина Петра Конашевича [16, 

с.19]. Також він із сумнівом поставився до тези про 

київську службу П. Сагайдачного у Я. Аксака [16, 

с.26]. Привертає увагу, при аналізі релігійного ком-

поненту, думка, що у походах П. Сагайдачний забо-

ронив грабувати православні церкви. Автор наголо-

сив на впливі на Петра Конашевича середовища Ос-

трозької академії [16, с.25], відкинув думки про 

гетьманування П. Сагайдачного до 1616 року [16, 

c.29].  

Аналізуючи Вільшанську комісію, молодий 

вчений зазначив, що Петро Конашевич фактично в 

процесі переговорів отримав булаву та вказував на 

імовірний польський слід. На думку автора, вже на-

весні 1617 року польські чиновники вели перего-

вори з козаками стосовно їх участі у кампанії Вла-

дислава і прихід до влади П. Сагайдачного міг у 
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своєму підґрунті мати попередні домовленості 

щодо участі у Московській кампанії [16, с.37]. Ра-

зом з тим, К. Качор відкидає тезу про намагання П. 

Сагайдачного підкорити козацтво інтересам шля-

хти [16, с. 36]. Аналізуючи Московську кампанію, 

він на документальному матеріалі дослідив шлях 

П. Сагайдачного, склад його війська. Стосовно 

штурму Москви, зазначив безумовну участь козаків 

та відкинув можливі мотиви зупинки штурму саме 

Петром Конашевичем. Причиною невдачі історик 

вказав оповіщеність московської сторони щодо 

штурму [16, с.49].  

Після завершення Московської кампанії дослі-

дник зазначає посилення авторитету та популярно-

сті Петра Конашевича, але полемізує з М. Франзом 

стосовно проведення ним цілком самостійної полі-

тики. Як зазначив К. Качор, можна простежити 

лише поодинокі епізоди самостійної політики 

П. Сагайдачного, яка, до того ж, ніколи не вступала 

в пряму опозицію до Речі Посполитої [16, с.53]. На 

його думку, український гетьман завжди відстою-

вав інтереси козацтва та русинів, аж до незалежно-

сті, але без провокування відкритого конфлікту. Ро-

ставицька комісія проявила цю політичну тактику – 

питання реєстру залишилося відкритим. П. Сагай-

дачний заборону ходити на море з Дніпра зрозумів, 

на думку дослідника, буквально, не обмежуючи 

свій вихід з інших місць [16, c.65]. Посольство до 

Москви 1620 року, історик вважає проявом цілком 

незалежного політичного курсу гетьмана П. Сагай-

дачного. Інтерес становить думка К. Качора, що 

пропозиція служити царю могла мати на меті орга-

нізацію походів на південь по-за Роставицькою ко-

місією, від імені царя [16, с.71]. Також, новаторсь-

кою є теза, що посольство до Москви ініціював не 

лише П. Сагайдачний, але й патріарх Феофан, що 

міг вже знаходитись в Києві. Дослідник традиційно 

пише про надання П. Сагайдачним захисту патріа-

рху та із його впливом пов’язує вступ Петра Кона-

шевича із його козаками до Київського братства 

[16, с.73]. Молодий історик називає участь козаць-

кого ватажка одним з ключових факторів процесу 

відновлення ієрархії [16, с.75].  

Досліджуючи Хотинську війну, К. Качор дій-

шов висновку, що під Хотином було близько 20 тис. 

козаків, а страта Бородавки була спрямована на 

зниження напруженості в козацькім війську, де по-

чалася нестача припасів [16, с. 96-97]. Історик за-

значив повагу до П. Сагайдачного, свідченням чого 

була його участь у всіх нарадах та вважав, що саме 

козаки несли основний тягар бойових дій [16, c.101-

102]. Інтерес становить аналіз діяльності гетьмана 

після завершення війни і до його смерті. Історик 

проаналізував вимоги П. Сагайдачного та відповіді 

польської сторони, показавши активний захист хво-

рим гетьманом козацьких і релігійних інтересів. На 

висновок, К. Качор зазначив, що пріоритети Петра 

Конашевича були спрямовані на захист православ-

ної віри і „narodu ruskiego” [16, с.117]. К. Качор вва-

жає смерть П. Сагайдачного втратою для козаків, 

православних і Речі Посполитої [16, с.122]. Одним 

з найбільших політичних досягнень Петра Конаше-

вича було відновлення православної ієрархії та по-

єднання релігійних і козацьких сил. 

Т. Богун та Д. Мілєвський, аналізуючи поль-

сько-козацькі війни кінця XVI – першої половини 

XVII ст., пишуть про козацтво як важливого союз-

ника Речі Посполитої, але водночас і як найважли-

віше питання внутрішньої політики. На їх думку, 

емансипація козацтва стала початком кінця Польщі 

[10, с.5]. Петра Конашевича автори згадували у 

1615 році під час вступу у Київське братство, що 

стало свідченням «православної декларації козац-

тва». Інтерес становить думка авторів, що саме ко-

зацька старшина переконала єрусалимського патрі-

арха висвятити в Києві православну ієрархію [10, 

с.30]. Історики вказують на тимчасовий союз полі-

тичних супротивників – П. Сагайдачного і Я. Боро-

давки задля вирішення релігійного питання та за-

значають залежність політики гетьманів від думки 

мас козацтва [10, с.31]. Особистість Петра Конаше-

вича дослідники не аналізують, проте формують 

образ гетьмана близького освіченим колам того 

часу та відмічають його участь у військових кампа-

ніях, що мало виключне значення.  

Г. Віснер, вивчаючи часи династії Ваза, згаду-

вав Петра Конашевича під ім`ям Міхая (Mihał) Ко-

нашевича Сагайдачного, що привів під Хотин на 

допомогу гетьману К. Ходкевичу близько 30 тис. 

козаків [23, с. 291]. 

К. Петкевич звернув увагу на гострий суспіль-

ний конфлікт початку XVII ст. В цьому контексті, 

на його думку, діяльність П. Сагайдачного сприяла 

розширенню впливу козацтва. Адже, як показує іс-

торик, географічні межі козацтва – це Східне По-

ділля і Київська земля, а релігійний конфлікт роз-

повсюджувався на всі українські (Русские – у К.П.) 

землі Польщі та Литви. Відповідно, захист правос-

лавного духовенства козаками Петра Конашевича, 

тобто злиття суспільного і релігійного конфліктів 

прискорило: «… процесс кристаллизации народ-

ного самосознания русинов-украинцев, основан-

ного на оппозиции католикам-полякам» [4, с. 42]. 

Г. Літвін, досліджуючи соціальну історію шля-

хти Речі Посполитої, згадував Петра Конашевича в 

контексті проблеми козаків та намагань зменшити 

їх чисельність. Московський похід в якому історик 

налічував близько 10 тис. козаків під його орудою 

знищив ці плани [2, с.72]. Як пише історик, під час 

Хотинського походу 1621 р. було залучено до 40 

тис. козаків на чолі із П. Сагайдачним, які зробили 

значний внесок у перемогу [2, с.72] Фактично Пе-

тро Конашевич постає провідником суспільної 

групи, що мала політичні і перш за все соціально-

юридичні інтереси. У питанні відновлення ієрархії, 

історик пише про «захист і опіку козаків Сагайдач-

ного», що піднесло авторитет місцевих владик [2, 

с.73]. 

А. Міронович, вивчаючи існування право-

слав`я в Польщі, вважав, що козацтво було вірним 

Речі Посполитій доки не усвідомило неможливість 

узгодження православ`я і східної польської полі-

тики. Дослідник зазначав, що під Хотином була бі-

льшість козаків під проводом П. Сагайдачного, а 
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польський уряд замість збільшення реєстру намага-

вся знищити його. На думку історика, політика Си-

гізмунда ІІІ Вази зробила козаків захисниками пра-

вослав`я [19, с. 218]. 

Узагальнюючі праці з історії Польщі майже не 

приділяють уваги Петру Конашевичу, згадуючи в 

контексті козацької проблеми. Так, наприкінці 80-х 

рр. в колективній праці автори зазначали наявність 

релігійного конфлікту, до якого долучилася про-

блема з козаками, що мала соціальне забарвлення. 

П. Сагайдачний згадується як гетьман, що привів 

під Москву допомогу. Це дозволило розпочати 

штурм Москви та підписати Деулінське перемир’я 

[8, с. 223]. Участь козаків у Хотинській війні не за-

значено. 2007 року видана історія Польщі колек-

тиву авторів, у якій Я. Тазбір у відповідному розділі 

взагалі не згадує П. Сагайдачного та козаків, ані в 

Московській кампанії, ані в Хотинській війні [22].  

Особливостями висвітлення постаті П. Сагай-

дачного польськими істориками є відносно сталий, 

але незначний інтерес до нього у порівнянні із по-

діями середини XVII ст., інтеграція у польську іс-

торичну традицію. Більшість дослідників зверта-

ються до особи Петра Конашевича в контексті дос-

ліджень історії Польщі, і визначають його місце 

згідно власних концептуальних засад. Частина вче-

них, що займається україністикою, звертається до 

постаті українського гетьмана в контексті дослі-

джень козаччини. Її розглядають в межах війсь-

ково-політичної, та в меншій мірі – соціально-еко-

номічної історії. Загальною тенденцією стало висві-

тлення постаті Петра Конашевича як автономного 

діяча, що був союзником Речі Посполитої, ставлячи 

ці союзні відносини в залежність від потреб обох 

сторін. Так, А. Міронович вважав їх союзниками до 

загострення релігійного питання. Р. Романський та-

кож вказує на релігійну складову політики україн-

ського гетьмана. М. Франз писав про можливість іс-

нування у Петра Конашевича проекту польсько-ко-

зацького союзу. К. Качор, вважає його прибічником 

польського напрямку розвитку козацтва, але зазна-

чає недалекоглядність польської релігійної полі-

тики, що ускладнювала ці відносини. К. Петкевич 

пов’язав із релігійною політикою П. Сагайдачного 

процес формування національного самоусвідом-

лення українців. К. Хофман пише про нього як по-

літичного лідера, підкорюючи військові вправи по-

літичним завданням. Проте, необхідно зазначити, 

що постать П. Сагайдачного, його політичну діяль-

ність польські історики розглядають як частину по-

літичного тіла Речі Посполитої.  
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Abstrakt 
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Das theoretische Verständnis der Strategie bei der 

Berufsausbildung der Fachkräfte für Tourismus im 

Sinne ihrer Bereitschaft für interkulturelle Kommuni-

kation in den modernen soziokulturellen Bedingungen 

ist aufs engste mit der Notwendigkeit der Umdeutung 

solcher Positionen in der linguistischen Didaktik ver-

bunden, wie Inhalt, Methoden, Mittel und Form der 

Fremdsprachenerlernung, die auf die Herausbildung 

der fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenz 

der künftigen Fachkräfte gerichtet sind. Auf die Reali-

sierung der gestellten Aufgabe sind die innovativen 

Prozesse gezielt, die die Entwicklung der neuen päda-

gogischen Technologien fördern sowie zu ihrer prakti-

schen Verkörperung in den Ausbildungsprozess beim 

Fremdsprachenunterricht in der Hochschule beitragen. 

Pädagogische Technologie sei, nach der Bestim-

mung der UNESCO, eine Systemmethode der Gestal-

tung, Ausrichtung und Anwendung des ganzen Unter-

richtsprozesses und der Wissensaneignung unter Be-

rücksichtigung der technischen und menschlichen 

Ressourcen und ihrer Wechselwirkung, die als ihre 

Aufgabe die Optimierung der Bildungsformen stellt.  

Laut G.K.Selewko, funktioniere pädagogische 

Technologie sowohl als Wissenschaft, die die rationals-

ten Ausbildungswege untersucht, als auch ein System 

der bei der Ausbildung verwendeten Mittel, Prinzipien 

und Regler und als ein realer Prozess der Ausbildung 

selbst [1].  

Betreffs der Technologien im Fremdsprachenun-

terricht ist es nötig Folgendes festzustellen: sich auf 

kognitiv, tätig und persönlich ausgerichtete pädagogi-

sche Technologien stützend und die Nachfolge in der 

Entwicklung der pädagogischen Wissenschaft und Pra-

xis aufbewahrend, werden sie in der Regel nach dem 

Prinzip der Erneuerung der Instrumental- und metho-

dologischen Mittel aufgebaut, die auf die Vervoll-

kommnung der Unterrichtsmethoden und -verfahren im 

Fremdsprachenunterricht, die Korrektur seines Inhalts, 

die praktische Arbeit u.a. gerichtet sind.  

Dabei sei zu betonen, dass es in der linguistischen 

Didaktik, wie auch in einer beliebigen Wissenschaft, 

keine universellen Technologien gibt. Die Effektivität 

der Nutzung dieser oder jener Technologie beim 

Fremdsprachenunterricht hängt immer von den Zielen, 

Aufgaben und Bedingungen sowie von der Kategorie 

der Auszubildenden und anderen Gründen ab, was wis-

senschaftliches Suchen nach Variationstechnologien 

bedingt, die auf optimale Erreichung der gestellten 

Ziele und Aufgaben gerichtet sind [2. 3]. 

So wurde die gestellte Aufgabe, die auf aktive 

Nutzung einer Fremdsprache als Mittel der professio-

nellen Kommunikation und Herausbildung der fremd-

sprachlichen kommunikativen Kompetenz ausgerichtet 

ist, bei der Vorbereitung der künftigen Fachkräfte für 

Tourismusindustrie aufgrund der Situations-Thesau-

rus- Technologie verwirklicht. Diese Technologie ist 

vom Autor entwickelt worden und stellt dar eine eigen-

tümliche Synthese der Situations-Theorie (E.I.Passow, 

W. L.Skalkin, A.M.Stojanowski u.a.) sowie des Ver-

fasser-Verständnisses von fremdsprachlichen Thesau-

rus Strukturen als System professionellen Wissens, die 

in den typischen beruflichen Situationen der touristi-

schen Fachkräfte bei ihrem fremdsprachlichen Verkehr 

mit den ausländischen Klienten/Geschäftspartnern rea-

lisiert werden. Dabei sei zu erwähnen, dass die kommu-

nikative Fremdsprachenkompetenz der Fachkräfte im 

Tourismus in der Reihe anderer professionell bedeutsa-

men Kompetenzen vom Autor als Schlüsselkompetenz 

betrachtet wird [4].  
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Wie die Erfahrung der pädagogischen Theorie und 

linguistischen Didaktik beim Fremdsprachenunterricht 

vorführt, lässt die Situations-Thesaurus- Technologie 

(ST-Technologie) zu, die Schlüsselkomponenten der 

fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenz von 

bestimmten theoretisch-begrifflichen Positionen be-

handeln, u. z., professionell ausgerichteten fremd-

sprachlichen Thesaurus Strukturen (TS) und pädagogi-

schen Situationen (PS) als Mittel ihrer Realisierung, die 

die logisch-inhaltliche und instrumental-technologi-

sche Grundlage der Vorbereitung der Fachkraft zum 

professionellen Verkehr bestimmen. 

Die Besonderheit der fremdsprachlichen kommu-

nikativen Kompetenz der touristischen Fachkraft als in-

tegrale Persönlichkeitseigenschaft, die ihren Erfolg in 

der beruflichen Tätigkeit und ihre Bereitschaft zur in-

terkulturellen Kommunikation beim fremdsprachlichen 

Verkehr gewährleistet, wird von einer Drei-Niveau-

Struktur bestimmt, deren erstes Niveau spezielle tätige 

und soziokulturelle Kompetenz als allgemeine Kom-

petenzarten bilden, die die professionell wichtigen 

Qualitäten und Typen des professionellen Verhaltens 

enthalten; das zweite unterordnete Niveau bilden 

sprachwissenschaftliche, informative, kognitive, 

pragmatische und linguo-kulturelle Kompetenzen als 

tätiges Sprachwissen; das dritte grundlegende Niveau 

stellen professionell ausgerichtete fremdsprachliche 

Thesaurus Strukturen dar als Ausdrucksmittel der Be-

deutungs- und Sinnbeziehungen, die im professionel-

len Verkehr für die Lösung der kommunikativen Auf-

gaben aktiv verwendet werden. 
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Abstract 

This article is about a problem of raising an only child in the focus of psychological and pedagogical sciences. 

The article states that upbringing a child is one of the most important factors of the personality’s development and 

socialization. 

As a matter of fact, in modern society the family is going through a crisis because of a number of reasons, 

one of which is inclination to the families with few children or most often with one child only. The main motivation 

for this choice is caused by family welfare, social and psychological reasons. The research study shows that there 

are two main ways in parenting an only child: destructive and constructive. The destructive way means that un-

conditional love and undivided attention an only child receives from his parents can lead to a slowdown in the 

mental development of a child, the lack of life experience in communication and interaction with others, the for-

mation of excessive egoism and despotism. The constructive way means that a singleton is more intelligent in case 

of appropriate educational resources. He grows up psychologically earlier, has a high self-esteem, a high level of 

emotional stability and inclination for full self-realization. 

Анотація 

Стаття присвячена проблемі особливостей виховання єдиної дитини в сім'ї у фокусі психолого-педа-

гогічних наук. Звернена увага на те, що виховання дитини в родині є одним із найважливіших факторів 

повноцінного формування та розвитку майбутньої особистості. Наголошено на тому, що в сучасному сус-

пільстві сім’я переживає кризу і це пов’язано із рядом чинників, одним із яких є орієнтація на малодітні, 

частіше за все однодітні сім’ї. Основною мотивацією такого вибору є матеріальні, соціальні та психологі-
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чні фактори. Розглянуті погляди сучасних науковців щодо особливостей виховання єдиної дитини в ро-

дині. В статті визначені дві основні лінії вивчення виховання єдиної дитини в сім'ї: деструктивний та конс-

труктивний. Описано, що деструктивна лінія простежується у тому, що єдина дитина в родині отримує 

надмірну увагу, піклування, для неї створюються штучні умови життєдіяльності, що призводить до спові-

льнення психічного розвитку такої дитини, відсутності життєвого досвіду спілкування та взаємодії із ото-

чуючими, формування надмірного егоїзму та деспотичності. Конструктивна лінія полягає у тому, що єдина 

дитина в родині є більш інтелектуально розвинена, за умови того, що батьки приділяють цьому процесу 

увагу, раніше психологічно дорослішає, має високу самооцінку, високий рівень емоційної стійкості, зада-

тки для повноцінної самореалізації. 

 

Keywords: family, child, only child, education, parenting styles. 

Ключові слова: сім'я, дитина, єдина дитина, виховання, стилі виховання. 

 

Постановка проблеми. Проблема сім’ї та ви-

ховання дітей у родинах є однією із найбільш важ-

ливих та актуальних не тільки в рамках педагогіч-

ної галузі, а і в науковому полі психологічних, фі-

лософських, правових, культурних, політичних, 

релігійних, економічних та інших галузей науко-

вого пізнання. Адже виховання в родині – це один 

із найголовніших факторів повноцінного форму-

вання та розвитку особистості, а далі і суспільства 

загалом. Сучасна соціальна та економічна криза 

призводить до того, що знецінюється інститут ро-

дини, нівелюються сімейні цінності, кількість роз-

лучень значно переважає кількість шлюбів, пари не 

вважають за потрібне офіційно вступати у шлюб, 

вважаючи це пережитком минулого. Все це досить 

негативно впливає і на народжуваність дітей та ба-

жання їх взагалі мати. Результатом цих всіх змін та 

трансформацій є те, що сучасні родини вважають за 

доцільне народжувати лише одну дитину, мотиву-

ючи це матеріальними, соціальними та психологіч-

ними труднощами. Однак, таке рішення досить не-

гативно впливає як на демографічну ситуацію, так і 

на повноцінний розвиток такої дитини в родині. 

Хоча проблемі родини та сімейного виховання при-

свячено досить багато наукових праць, але і досі 

мало дослідженим є питання виховання однієї ди-

тини в родині. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Слід зауважити, що в сучасному суспільстві, сім’я 

переживає кризу і це пов’язано із рядом чинників 

одним із яких є орієнтація на малодітні (частіше од-

нодітні) сім’ї.  

Як зауважує Г. Джіоєва [4] виховання єдиної 

дитини в родині має ряд переваг, до яких можна ві-

днести такі як: більш легке матеріальне утримання, 

наявність більшої кількості часу для її виховання та 

більше уваги з боку батьків та близьких.  

Дослідники С. Амбалова [1], Т. Подольська [7], 

С. Русс [10] зауважують, що інтелектуальний роз-

виток єдиної дитини в родині випереджає розвиток 

своїх однолітків. Така дитина раніше вчиться роз-

мовляти, рахувати, читати, адже батьки мають 

змогу приділяти одній дитині значно більше уваги 

та часу, аніж це може бути у тих родинах, де є дві 

або більше дітей. Єдина дитина в сім’ї характеризу-

ється більш раннім психологічним дозріванням. 

Однак, ряд цих переваг нівелює той факт, що раннє 

психологічне дорослішання може призвести до ве-

ликих навантажень, з якими дитина може не мати 

змоги впоратися. 

Дослідниця Т. Кулікова [7] говорить про те, що 

вся увага батьків, які виховують одну дитину, зосе-

реджена на цій дитині і фактично, таким чином, ба-

тьки відгороджують власну дитину від оточення та 

групи однолітків, перешкоджаючи її соціалізації.  

З точки зору А. Співаковської [12], якщо єди-

ною дитиною в родині є хлопчик, то він буде три-

матися за матір все своє життя, навіть тоді, коли 

стане дорослим. Більш того, обираючи собі пару, 

такий чоловік буде шукати жінку схожу на матір, 

адже вона буде тим взірцем, на який буде орієнту-

ватися син. Якщо єдиною дитиною буде дочка, то 

вона буде суперницею для власної матері і це буде 

призводити до відкритих конфліктів у родині. 

Науковці К. Ігошев та Г. Мінковський [6] стве-

рджують, що єдині діти не так легко вступають у 

контакт із незнайомцями і в меншій мірі здатні до 

співчуття та співпереживання, у порівнянні з 

дітьми, які мають сестер або братів. 

Як зауважує С. Амбалова [1], виховання єдиної 

дитини в родині обтяжується ще і надмірним супе-

речливим виховання. Адже, окрім батьків, в родині 

є ще бабусі, дідусі та інші родичі. А чим більше до-

рослих – тим більше опіки і суперечливих вимог. 

Дослідниця Н. Рождєственська [9] говорить 

про те, що єдина дитина важче входить колектив. 

Більш того, батьки такої дитини мають величезні 

надії на таку дитину, будучи не в змозі ці надії реа-

лізувати, у дитини формуються скутість та невпев-

неність. 

Мета статті полягає у аналізі особливостей 

виховання єдиної дитини в родині. 

Основні результати дослідження. Наро-

дження однієї дитини, на наш погляд, є даниною су-

спільного розвитку і пов'язано із рядом факторів, 

головним із яких є те, що на одну дитину витрача-

ється менше матеріальних та психологічних ресур-

сів.  

Т. Довженко [5] говорить про те, що єдиній ди-

тині в родині приділяють надмірну вагу, про неї за-

надто піклуються. Основна причина такої поведі-

нки полягає у недостатній досвідченості батьків. 

Однак, як би там не було, виховання єдиної дитини 

в родині має ряд негативних наслідків. Це ство-

рення штучних та комфортних умов життєдіяльно-

сті для дитини, коли дитину занадто балують, пес-

тять, ніжать. Надмірна увага з боку батьків сприяє 

сповільненню психічного розвитку такої дитини та 

відсутності багатства досвіду взаємодії та життєді-

яльності. Надмірна поблажливість, якою батьки 
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оточують єдину дитину зіграє досить негативну 

роль, коли дитина вийде за межі родини та зіштов-

хнеться із розчаруваннями та труднощами, бо ото-

чуючі не будуть слідувати моделям поведінки, 

яким слідували батьки. Обмежений, однобічний та 

емоційно-чуттєвий досвід єдиної дитини в родині 

буде заважати їй розмежовувати дрібні життєві си-

туації та серйозні проблеми. Спілкування з оточу-

ючими іншого соціального рівня та відмінного жит-

тєвого досвіду буде носити більш важкий характер, 

ніж для інших дітей. В результаті цього дитина, а 

потім вже і доросла людина, яка була єдиною дити-

ною в родині, почне усамітнюватися, уникати кон-

тактів.  

Така дитина була позбавлена елементарного 

досвіду боротьби за батьківську любов, спілку-

вання та взаємодії з братами чи сестрами, піклу-

вання про власний особистий простір, бо не було 

потреби ділити кімнату та іграшки з братами чи се-

страми. Саме це негативно впливає на спілкування, 

взаємодію та ігри з іншими дітьми, а вже потім - з 

оточуючими людьми та заняття свого місця в цій 

групі людей.  

Для повноцінного розвитку дитина потребує 

вільного простору, внутрішньої та зовнішньої волі, 

вільного діалогу з навколишнім світом, злетів і па-

дінь, радостей і розчарувань, позитивного та нега-

тивного досвіду - все це збагачує внутрішній світ 

майбутньої особистості. Єдина дитина в родині не 

має такого простору та досвіду. Більш того, їй нав'-

язують модель поведінки зразкової дитини: чем-

ність, культура, інтелігентність тощо. Щодо такої 

дитини батьки будують честолюбні плани. За кож-

ним кроком такої дитини ведеться ретельне спосте-

реження, надмірна увага приділяється найменшим 

діям та вчинкам. Все це сприяє формуванню розпе-

щеності, залежності, невпевненості або, навпаки, 

занадто великої самовпевненості [11]. 

Досить часто турбота батьків, зосередженість 

на єдиній дитині перевищує оптимальну норму, це 

призводить до того, що батьківська любов набуває 

ознак нервозності. Хвороба єдиної дитини в родині 

сприймається край важко. Цій події надається тра-

гічний характер. Це може призводити до деспотич-

ної поведінки такої дитини, формування нездоро-

вого егоїзму.  

В однодітних родинах досить часто спостеріга-

ється культ дитини [13]. Цьому сприяє ряд причин. 

По-перше, коли дитина намагається щось зробити 

самостійно або розібратися у конфліктах з одноліт-

ками - батьки не дають змоги цього зробити і «до-

помагають» дитині, відгороджуючи її від нега-

раздів. По-друге, прагнення зробити з дитини вун-

деркінда, підштовхує батьків до того, щоб 

завантажити дитину на цілий день, не залишаючи 

їй часу для спілкування з однолітками та самостій-

них ігор. Це сприяє зосередженості дитини на собі 

та формування надуманої унікальності. По-третє, 

досить часто батьки роблять із єдиної дитини «под-

ружку/друга». Це унеможливлює отримання дос-

віду взаємодії із однолітками, сприяє певній зверх-

ності над ними, адже, якщо дитина і батьки рівні, то 

розвиватися дитині вже нема куди. 

В. Сухомлинський [2] говорить про те, що іс-

нують види безглуздої батьківської любові: любов-

замилування, деспотична та любов відкупу. Вони 

призводять до формування негативних рис та якос-

тей майбутньої особистості дитини. 

Однак, виховання єдиної житини в родині має 

і ряд переваг. Ю. Гіппенрейтер [3] зауважує, що ін-

телектуальний розвиток єдиної дитини у родині 

дещо випереджає інтелектуальний розвиток інших 

ровесників. Така дитина раніше починає говорити, 

читати, але за умови, якщо батьки приділяють 

цьому багато уваги та прагнуть розвивати здібності 

дитини. Така дитина раніше психологічно дорослі-

шає, на рівних спілкується з дорослими та вислов-

лює власну точку зору. Така дитина має високу са-

мооцінку, емоційну стійкість, бо не переживає не-

гативних емоцій, які пов'язані із суперництвом із 

іншими дітьми у родині. Отримуючи широкий 

спектр можливостей, така дитина може повністю 

самореалізуватись у житті та зайняти гідне місце у 

суспільстві.  

Слід зауважити, що виховання однієї дитини в 

родині залежить від стилю, який батьки використо-

вують у спілкуванні із такою дитиною. С. Томашев-

ська [14] зазначає, що в сучасній науці найбільш 

розповсюдженим є класичний поділ типів вихо-

вання в сім'ї на демократичний, ліберальний, авто-

ритарний та індиферентний. 

Демократичний тип, або його ще називають ав-

торитетним, визначається сприятливою родинною 

атмосферою, довірчими та емоційно теплими сто-

сунками між дитиною та батьками, ставленням до 

дитини як до особистості. Цей стиль сприяє форму-

ванню таких якостей як відповідальність, сила волі, 

старанність, впевненість, адекватна самооцінка, 

сформованість соціальних навичок, самоконтроль 

та саморегуляція.  

 Ліберальний, або його ще називають поблаж-

ливий, стиль характеризується теплотою, близькі-

стю та відкритістю, однак тут відсутні контроль, 

обмеження, заборони, правила. Внаслідок такого 

стилю формуються активні та творчі особистості та 

такі негативні риси як безпринципність, невибагли-

вість, неадекватність, інфантильність та імпульсив-

ність. 

Авторитарний тип сімейного виховання визна-

чається надмірним контролем з боку батьків, обме-

женням ініціативності та самостійності дітей. За-

стосування авторитарного типу сімейного вихо-

вання формує неконтрольовану агресію у дитини, 

боязкість, похмурість, ворожість, пасивність, зале-

жність, дратівливість, бунтарство, непокору, мсти-

вість.  

Індиферентний, або байдужий, стиль вихо-

вання в сім'ї характеризується відчуженістю між 

батьками та дитиною. Такі батьки закриті, емо-

ційно холодні, байдужі по відношенню до дитини. 

Це призводить до того, що дитина стає некерова-

ною, імпульсивною, невпевненою, боязкою, триво-

жною, агресивною, асоціальною. 

А. Макаренко [2], вивчаючи проблему вихо-

вання дитини в родині, наголошує на важливості 

батьківського авторитету, правильне застосування 
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якого буде сприяти моральному, трудовому, еконо-

мічному та статевому вихованню. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, аналі-

зуючи проблему виховання однієї дитини в родині, 

ми побачили, що існує дві прямо протилежні точки 

зору. Одні науковці вважають, що виховання єди-

ної дитини має ряд переваг: така дитина росте 

більш інтелектуальною, самостійною, креативною, 

незалежною, у неї формуються гарні комунікативні 

навички тощо. Інші дотримуються точки зору про 

те, що єдина дитина в родині - це майбутній деспот, 

егоїст, у якого відсутній оптимальний життєвий до-

свід, який не вміє вирішувати проблеми, спілкува-

тися та взаємодіяти із оточуючими із іншим досві-

дом. Однак, дозволимо собі припустити, що розви-

ток та формування однієї дитини в родині, все ж 

таки, більше залежить від психолого-педагогічної 

культури батьків, стилів їх виховання та особливо-

стей спілкування у даній родині. 
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Introduction 

Modern information processes in the world give 

rise to specific features of interaction in the media 

sphere, set the vector for new areas of theoretical re-

search, and lead to a rethinking of traditional research 

methods and methodological approaches. In this con-

text, the need for a theoretical generalization of the 

knowledge accumulated in the practice of preparing 

specialists for the analysis of media information, in re-

vealing the mechanisms of interaction in the field of 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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media and factors contributing to an adequate under-

standing and interpretation of media culture are becom-

ing more and more justified. 

The main trends in the modification of the modern 

educational environment are determined, among other 

factors, by integration processes, which are the source 

of fundamental changes in the modern world and ac-

tively influence the higher education system. An open 

world space is being formed, expressed in the harmoni-

zation of educational standards in different countries of 

the world [6, pp. 89-95]. 

An important segment in this process is the trans-

formation of the forms and methods of educational ac-

tivity, taking into account the introduction of innova-

tive digital technologies and the personification of ed-

ucational services. The concept of VUCA, according to 

many researchers, most accurately describes the com-

plexity of the situation in a developing and dynamic en-

vironment in which global higher education is today 

[4]. VUCA determines a chaotic, turbulent and rapidly 

changing educational environment, which is a new 

norm in global higher education and requires universi-

ties to forecast, adapt and quickly respond to changes 

by creating effective educational strategies and prac-

tices. 

1. Methodology 

To determine the essence of digitalization of me-

dia education of university students in the conditions of 

VUCA and develop a concept of modeling theoretical 

and methodological bases of media education, we used 

the conceptual and terminological analysis method, 

which allowed us to establish the following. 

The scientific discourse of research on the concept 

of "media education" will make it possible to determine 

several areas: 

1) the process of education and personal devel-

opment with the help and on the material of mass com-

munication (media) in order to form a culture of com-

munication with the media, creative, communication 

skills, critical thinking, skills of interpretation, analysis 

and evaluation of media text, teaching various forms of 

self-expression using media technology (A.V. Fedo-

rov); 

2) 2) teaching theory and practical skills for mas-

tering modern media, considered as part of a specific 

and autonomous area of knowledge in pedagogical the-

ory and practice (A.V. Sharikov, E.A. Cherkashin, 

etc.); 

3) the system of using mass media and infor-

mation (print, radio, cinema, television, video, com-

puter technology, photography) in the development of 

individuality, which involves the practice of artistic and 

creative activity, simulating the process of emotional 

and intellectual development of a student, his capabili-

ties (Y.Usov); 

4) a direction in pedagogy advocating the study 

of the patterns of mass communication (press, televi-

sion, radio, cinema, video, etc.) by schoolchildren and 

students, the main tasks of which are to prepare the new 

generation for life in modern informational conditions, 

for the perception of various information, teaching a 

person to understand it, to realize the consequences of 

its impact on the psyche, to master methods of commu-

nication based on non-verbal forms of communication 

using technical means ("Russian Pedagogical Encyclo-

pedia"); 

5) training that seeks to develop media compe-

tence, understood as a critical and thoughtful attitude 

towards the media in order to educate responsible citi-

zens who are able to express their own judgments based 

on the information received (Council of Europe docu-

ments). 

2. Results 

An analysis of the basic concepts that make up 

the terminological field of research has allowed us to 

give the following definitions: 

Media education is the process of teaching and 

learning the whole range of modern communications, 

and the issues and debates about them [2, p. 47-52]. 

Media educational activity is an interactive 

model of media education with substantial and active 

characteristics aimed at achieving the goal - to prepare 

a new generation for life in modern information situa-

tions, to perceive a variety of material, as well as to ed-

ucate a person to perceive it, to realize the conse-

quences of its action on the psyche, to master commu-

nication methods based on non-verbal forms of 

communication with the assistance of technical means 

and modern information technologies. 

Digitalization is the use of digital technologies 

and integration of digital technologies into everyday 

life. 

Digitalization of media education means inte-

gration of digital technologies in the process of media 

education of people. 

VUCA is an art word and stands for „Volatility, 

Uncertainty, Complexity and Ambiguity“. 

Digitalization of media education of university 

students in the conditions of VUCA involves the use of 

digital educational resources in the educational process 

of a university. They are interpreted as a specially or-

ganized educational resource presented in digital / elec-

tronic form and functioning on the basis of digital tech-

nologies. As such resources, we can consider any piece 

of text, a record of a formula, a spreadsheet, a drawing, 

a photo, animation, an audio or video fragment, a 

presentation or a database created on their basis, a test, 

an interactive model, etc. [5, p. 20-22]. 

Internet resources and digital educational re-

sources as innovative means of media education of uni-

versity students, used for didactic purposes, imply the 

development of appropriate educational and methodo-

logical support in the form of a complex of profession-

ally oriented tasks, exercises, quizzes, tasks, etc. The 

use of such resources in the educational process con-

tributes to the development of students' cognitive activ-

ity and the achievement of the main goals of teaching 

the subject. 

Internet resources and digital educational re-

sources, which are supposed to be used in the process 

of media education, contain text, audio and visual ma-

terial on various topics related to the specialty of stu-

dents [3, p. 19-25]. In order to assist students in orien-

tation in the search and productive use of information 

to satisfy educational and professional interests and 
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needs, special educational Internet materials and digital 

materials are being developed, the main functional pur-

pose of which is to provide didactic support for stu-

dents' work with Internet resources and digital educa-

tional resources. 

3. Conclusions 

Digitalization of media education of university 

students in the conditions of VUCA actualizes the need 

to optimize the educational activities of the university 

in the aspect of restructuring its information and digital 

environment, involves analyzing the specifics of its fill-

ing and functioning, identifying problem areas and 

searching for and implementing innovative digital tech-

nologies in order to effectively personify the educa-

tional process associated with media education of stu-

dents. 

The practical aspects of digitalization of media ed-

ucation in the university are expressed in its methodo-

logical and technological support, that is, the introduc-

tion of innovative methods and technologies that have 

a target dominant - interactive interaction in profession-

ally oriented media activity [1, p. 3-12]. The learning 

algorithm for working with media resources can be de-

signed taking into account the following target domi-

nants: 

 identification and fixation of the communica-

tive features of texts in the specialty and the corre-

sponding communication models; 

 description of communicative features and cri-

teria for assessing professional oral speech; 

 determination of the most complete list of 

communicative features and models of oral speech in 

the studied specialty and development of a system of 

exercises for their active training. 
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Introduction 

Banine is one of the prominent writer of memoir 

genre in Azerbaijani literature. Born and lived just a lit-

tle part of her life in Azerbaijan she prevailed the re-

mained way in France. Memoir works written by her 

like “Days in the Caucasus” and “Days in Paris” light-

ened not only the newly began genre in native country 

but also showed how a person can be frank to herself 

by giving details about the concealed feelings. Banine 

can be considered the Moslem woman who demon-

strated the two cultures and religions of two different 

countries like Azebaijan and France in her works. As it 

is observed from the two books that the author 

controbuted to the world “The Days in Caucasus” de-

picts the life in Caucasus giving specifications about its 

traditional, religious and cultural aspects, whereas 

“Days in Paris” shows the readers all the social institu-

tions donated to France. It must be mentioned the writer 

is not just a narrator of her stories standing aside, she is 

the real participant and the witness of both lives as she 

practiced two different mentality destined to her fate. 

From these books it can be seen how a woman of Islam 

religion and Eastern traditions changed her life, point 

of view and everything that she was bound from the 

birth totally by moving to France. 

Research Methods 

Comparative, biographical, historical methods and 

discourse analysis were used for the article and the sci-

entific and theoretical provisions of the study were 

based on English language sources. 

The aim of our research is to clarify the relation-

ship of Banine’s literary creativity and multicultural so-

ciety based on analyzing the ideas of women’s life and 

multiculturalism in Banine’s and Georg Simmel’s 

works. Studying of Banine’s works in memoir literature 

as a women’s cultural development phase of Azerbai-

jani and French multicultural prose helps to examine 

how living in such kind of society could effect on 

women’s life, mind, psychology. 

Research questions 

XX century of Azerbaijan was a country where 

families of different nations lived along. Banine clearly 

gives information about it where she mentions on the 

neighbor daughter Tamara of Armenian origin. 

“Tamara was a product of two enemy races – Armenian 

and Turkish. Her father was somehow related to the 

family, while her mother had converted to Islam to 

please her husband.” [1,p.63] Though customs and 

mentality remained in every country, male members es-

pecially widowed father or brother preferred to be 

spouse a woman of other nationality. Some of them 

found those women more educated, more feminine and 

grace, whiter than the women of homeland. This detail 

can be considered as a sparkle of Western orient in Cau-

casus, as it was not proper for men of Islam to wed a 

female being of other religion where at the end Muslim 

man did not change his wife’s faith into Islam. So, 

while reading the first book we may realize that Ba-

nine’s both grandfathers married with the women of 

varied nations, though their first wives were alive and 

they were not divorced: Musa Naghiyev (Banine’s 

grandfather from maternal side) married Yelizaveta 

Qriqoryevna of Georgian orient, Shamsi Asadullayev 

(Banine’s grandfather from paternal side) married 

Mariya Petrovna of Russian origin, which are the 

proofs for them imitating the Western way of living. 

The other factor which resisted to Azerbaijani morals 

was Fraulaine Anna – the nurse for Banine and her sis-

ters. The point of her being in their family, where Ba-

nine’s strictly religious grandmother-Meyransa 

khanum was against of it can also be considered a slight 

revolution in their lives. 

Despite the fact of some Western aspects are seen 

in the Asadullayevs’ lives in Baku, the book describes 

Azerbaijani holidays, mourning events and traditions 

which are absolutely Eastern mode of life. Being a 

woman of Islam religion and Eastern origin, she de-

scribes her life from the birth to the definite period of 

life, giving attainments of how the life was interesting 

at the same time ironical. Happy moments of her live 

are portrayed when beautiful traditions of Novruz and 

Ramazan holidays and some other memorable occa-

sions are reported. “For children, new year, celebrated 

on 21st March (to coincide with the first day of spring), 

was a holiday that yielded great financial return. All 
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day we would run from house to house to ‘congratula-

tory’ visit.” [1,p.21] Writer’s derisive attitude to such 

moments is clearly given in the first book, when the au-

thor tries to explain about the day of death of Holy 

Meherrem (one of the prophets). On this day women 

and men gathered apart in a place where they could yell 

and beat themselves for Meherrem, Banine on her still 

childish ages believed them doing something negative. 

“Everything would go well at first as the women 

listened quietly. But soon one woman would start to 

cry, then another, then another, until the whole room 

joined in. There were terrible sighs, sobs, groans, cries 

of ‘Yah Allah’, and the despair would grow more bitter, 

the grief become more unbearable and the situation 

seem hopeless.” [1,p.23]She grew up to 19 years with 

these two sides of the mentality always dreaming of 

leaving for France. Besides of some happy memories in 

her childhood, there was nothing that bound her to the 

homeland. 

According to the sociologist Georg Simmel, cul-

ture referred to "the cultivation of individuals through 

the agency of external forms which have been objecti-

fied in the course of history." [3] Researches made by 

the G. Simmel defined that culture are of two types: 

material and non-material. Non-material culture refers 

to the non-physical ideas that individuals have about 

their culture, including values, belief systems, rules, 

norms, morals, language, organizations, and institu-

tions, while material culture is the physical evidence of 

a culture in the objects and architecture they make or 

have made. To look from this point of view to the life 

of the author, it is clear that Banine refers to non-mate-

rial culture group. We may have a theory that the writer 

could be related to material culture, in the case if she 

wanted to remain the same when she first stepped to 

France. Though her image was changed by her rela-

tives, she did not prevent it, on the contrary she re-

mained faithful to her new way of life, her appearance, 

morals. “A young hairdresser, after some reasoning and 

consultation with my sister, energetically set to work. 

Making some strange movements with his hands, he 

conjured above my head, and soon he noticeably 

changed shape of my head, it became more rounded. 

Forelocks fell on my forehead and I looked like Joan of 

Arc. In a word, I became a little French.” [2,p.18] Even 

her relationships were in the manner of French women. 

So, she did not want to have any remembrance of the 

eastern culture, absolutely changing everything. Banine 

was a woman of non-material culture, because her cul-

tural origin was only in her mind and conversations 

while talking to representatives of Azerbaijan. 

The problem of how young Banine acquired a new 

culture is a matter of the article. A person possesses cul-

ture through the learning processes 

of enculturation and socialization, which is shown by 

the diversity of cultures across societies. Living abroad 

and getting acquainted with the way of life of France 

she mastered all the points which a French had from his 

or her birth. Conrad Phillip Kottak in “Window on Hu-

manity” writes: 

“Enculturation is the process where the culture 

that is currently established teaches an individual the 

accepted norms and values of the culture or society 

where the individual lives. The individual can become 

an accepted member and fulfill the needed functions 

and roles of the group. Most importantly the individual 

knows and establishes a context of boundaries and ac-

cepted behavior that dictates what is acceptable and not 

acceptable within the framework of that society. It 

teaches the individual their role within society as well 

as what is accepted behavior within that society and 

lifestyle.” [5,p.27-28,] 

A cultural norm digests acceptable transaction in 

society; it serves as guideline for behavior, dress, lan-

guage, and demeanor in a situation, which serves as a 

template for expectations in a social group. Everyday 

French life was like a lighthouse for the author, and she 

gripped hard it in order not to be like “a black sheep”. 

Though she knew French and had some visions on 

French life, manners and fashion, it was not enough to 

be like them. She became a French woman only when 

she experienced all the points and accepted a true help 

in her way, because was trying to be appropriate to that 

society. The other matter of why she could easily 

change her culture is the issue of monoculture. “Ac-

cepting only a monoculture in a social group can bear 

risks, just as a single species can wither in the face of 

environmental change, for lack of functional responses 

to the change.” [5,p.205,] From this point of view it can 

be referred that Banine was incurred to social 

interchange. Being together with her family but lived 

alone she could do nothing in the face of cultural , 

religious, and lingual change. Her alteration was due to 

her will and social demand, accordingly the author was 

obliged to have a different life. 

The process of culture modification begins with 

society influencing on human’s psychology. Foreign 

society reflects and shapes the psych processes of their 

members so that they begin to live and accept the stand-

ards very simply. According to the research work of A. 

Fiske and H.R. Marcus the main tenet of cultural psy-

chology is that mind and culture are inseparable and 

mutually constitutive, meaning that people are shaped 

by their culture and their culture is also shaped by them. 

From this point of view it becomes clear that Banine 

adapted to environment psychologically. “The dome of 

the Lyon station took the train under the arch and took 

refuge in its shadow. The composition slowed down. It 

is almost motionless, barely creeping, and finally stops. 

It seemed that my heart stopped with it. I'm afraid to 

breathe! God, I'm going to die! No, I didn’t die - qui-

etly, trembling and stumbling, I go down the stairs to 

the platform.” [2,p.5] In this piece of work the author 

characterizes her emotional situation when her psychol-

ogy is almost used to it and she describes the very situ-

ation and feelings as her psychics admits. Years spent 

in a foreign country made the writer a person of that 

civilization, culture privatizated her totally limiting her 

from the native country so that she neither desired to 

return to Azerbaijan nor she did it. Her literary heritage 

Rolf Sturmer was very close to Banine, in his letter to 

Azerbajani jornalist he said: “So, please forgive me, 

Azerbaijan for Banine was prison, pain of childhood 

and youth. When she finally could leave the country, 

together with her first, unbeloved for not self -chosen 

husband, it meant liberation for her. She could join her 

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Enculturation
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialization
https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_Phillip_Kottak
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_norm
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoculturalism
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beloved sisters in Paris, and France meant freedom, 

then. She adopted this country, she thought she felt 

French and she finally felt at home in France, if ever 

there is a home for mankind on earth.” [9] Azerbaijan 

for her was “like about a lost dream, place of her child-

hood, lost in the fog of childhood's memories, lost for-

ever, but always kept and cherished, full of pain and 

finally, hope” [9] but even these memories were not 

enough for her to return. This was how French culture 

changed and adopted her, this was how her psychology 

had been altered by foreign civilization. “The cultural 

matrix of social psychology” tells that foreign culture 

is shaped by the person herself, too, like Banine could 

have some contribution to French social life. The writer 

as well as the other Azerbaijanians gone there at that 

period did not have endowment in bigger scale to the 

culture of France, whereas people of different nation 

been there on that phase opened little cafes or 

restaurants of national cuisine, or artists and poets 

brought new type and genre to art. Cultural psychology 

express and transform the human psyche, resulting less 

in psychic unity for humankind than in ethnic diver-

gences in mind, self, and emotion. “Days in Paris” de-

scribes the whole situation and culture clashes in 

France when Europe was suffocating under the waves 

of emigration. First waves poured along the Turkish 

and Balkan shores, and from there flowed on. Out of 

the war, impoverished and destroyed, France received 

half a million refugees, most of whom were poor and 

had no specialties. Many Russian women married in-

digenous people and were excluded from the list of ref-

ugees. Was not in these lists and wealthy emigrants 

who took citizenship of other countries. In fact, holding 

a Nansen passport did not represent all emigrants. But 

the revolution made all without exception. As Banine 

writes, Russian writers gathered in Paris: Bunin, Taffy, 

Remizov, Merezhkovsky and his wife, Kuprin, Zaitsev, 

Aramovich, poets V. Ivanov, Marina Tsvetaeva, Bal-

mont. 

While reading both memoir books by Banine we 

realize that the writer had met people of different 

nationalities and religions around from birth to death. 

Resourcing from this point of view it can be noticed 

that one of he main reasons of her easily being “French 

woman” is her being adapted to different civilizations 

while being in Baku, maybe that is why she did not 

become totally religious Azerbaijani woman before 

going to France. Even her close relatives of Azerbaijani 

origin behaved like Western women in some cases. So, 

the writer did not have any way out but become a 

Parisian. Banine emphasized about cultural influences 

on her life in an interview given in 1947: “I have expe-

rienced the most diverse cultures: a German governess 

replacing my mother, the Islamic surroundings in 

which I was born, the Russian grip in which we were 

the tartar others, the rebellious subjects, Tolstoy and 

Dostoyevskiy which I read when I was playing with 

dolls… I should mention the biggest of all, the French 

influence.” [8] As she refers, France influenced on her 

not because she spent most years of her life there, but 

also she always dreamt about that country which 

seemed unbelievable to go there while being a child. 

France was a liberation to her, France meant realiza-

tion of her impossible wishes. She could easily adapt 

there because she was coming towards it from her 

childhood. “Everything amazes me when I go back to 

the past. I am surprised to realize that this part-orien-

tal, part –German, and later, Russian childhood is my 

own; that the dreamy, withdrawn and rather naughty 

girl is me. All these dredged-up memories seem bor-

rowed: it’s hard to believe they are mine.” [1,p.80] Life 

in Azerbaijan seemed to her so far that even while trav-

eling through memories to her childhood she felt as a 

stranger there, as if that childhood never belonged to 

her. Her alteration made her turn away from her care-

less, sweetest period of life - her childhood. As the 

writer herself cited in the book, her most precious term 

of her life was till her 15th age. Because after that age, 

she was appreciated as an advantageous bride and she 

had to say farewell to that happy life. It can be consid-

ered that the issue of her getting married was one of the 

reasons of her passion to go abroad. She was not a 

happy woman in love affairs, her first love Andrey Ma-

sarinin ran away with her cousin Gulnar, and she was 

obliged to marry Balabey Godjayev whom she did not 

love at all. The latter important point was the last drop 

in her life, she was looking for the ways of leaving na-

tive country. “The train gathered speed and the crowd 

became a shapeless mass in which I could no longer 

make out Jamil. I sat on the couchette and cried too. I 

held in my hands a great piece of happiness; I clasped 

it against my heart, offering my fervent gratitude to 

God, who had given it to me without my deserving it.” 

[1,p.270] Banine described the people in the book with 

other names, her husband B. Godjayev was named like 

Jamil. 

People been in the different environment are 

usually shaped according to the ways of thinking and 

describing and material objects. Many immigrants 

found the second native country in France, among them 

was Banine who did it not only becasue of obligation 

but also desire, she easily accepted French style. 

Though two cultures are exactly diverse they all have 

the same features, it contains: 

1. Social Organization: It classifies people in 

smaller numbers according to the social importance and 

status, like money, work, education, family and etc. Ba-

nine’s first months there were enough good to sustain 

herself, she was in no need to earn money. Though she 

realized her dreams at last, she still remained the girl 

from Baku. Her previous status of a princess of oil mil-

lionaire exposed with her first steps to Paris. Nor she, 

neither her family was no longer that important people 

once they used to be in Azerbaijan. She was considered 

to be one of that group of immigrants who tried to find 

her place in a foreign country. “Among immigrants 

there were many girls of noble origin who worked mod-

els. There was nothing shameful about this.” [2,p.41] 

2. Customs and Traditions: Rules of behavior 

enforced by the cultures ideas of right and wrong such 

as are customs, traditions, rules, or written laws. Both 

books give quite a great description of the writer’s orig-

inal behavior and her cultural transformation in France 

year by year. It can be considered that her days spent in 

fashion house when she was working as a model were 

http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/Classes/Readings/Heine2010Cult-Psy.pdf
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/Classes/Readings/Heine2010Cult-Psy.pdf
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a type of adaptation to French environment. Working 

there, listening to other models speak about their affairs 

which are alien to her religion and mentality, but very 

native to Western way of life created a glimpse of that 

atmosphere and because it was related to freedom it 

seemed to her sweet. In her first work place she had a 

friend- a beautiful model Albertin. Banine gives a de-

tailed talk in her memoirs: “Albertin learning about my 

personal life, said that a young woman is worthless if 

she is alone, without a friend. It is necessary to have a 

lover. Young or old – does not matter.” [2,p.46] The 

statements show how their worlds were different. 

3. Symbols: Anything that is common for place 

and recognized by people who share the same culture, 

especially if it is common for Paris and shared by 

women could be fashion. Most people associate French 

culture with Paris, which is a center of fashion, cuisine, 

art and architecture. All of the time people once been 

there or just lived in that country were linked with the 

fashion. Banine while working in a fashion house tried 

to follow the latest style, she wanted to be one of the 

elegant Parisian women. 

4. Norms: According to the religion and mentality 

each country has its norms and rules which are gov-

erned by society. The way of doing something consid-

ered to be a naïve action in one country can be seem to 

other society quite a different one with double meaning. 

Banine points this type of event in her “Days in Paris”: 

“After a while, her masseur came to Albertin's room. 

The girl with the agility of the fashion model undressed 

and lay down on the bed. A man - a massage therapist, 

panting, began to massage her body. I remembered a 

long childhood picture when my grandmother, over-

weight and inactive woman went to bed and called us, 

her grandchildren, to mash her back. We boys and girls, 

six to seven people, took off our shoes and had fun and 

jumped onto the bed, and then climbed onto the broad 

grandmother back and trampled her.” [2,p.46] Massage 

done in Azerbaijan and France was the same, but on 

account of mentality difference it had various conse-

quence and result. 

5. Religion: It is the answer to their basic mean-

ings of life and values. By reason of religion people live 

their lives having their own beliefs about standards. In 

Muslim countries women would never gather together 

with other men in one place, as Islam does not allow it, 

whereas in France they could easily do it. “Yes, I forgot 

to say that the Josezo workshop was surrounded by a 

closed courtyard and they had no neighbors. This made 

it possible to arrange parties without disturbing others. 

Jose liked to arrange noisy Sunday “gatherings”, and 

everyone came to this island with their hotels to spend 

time "in a free environment."[2,p.34] “Josezu” is the 

joint of the names of her sister Zuleikha and sister’s 

husband Jose. These were parties where men and 

women could have fun and drink and spend the whole 

day together. 

6. Language: A system of symbols with the help 

of which people contact with each other, language is a 

chain which has an influence on people and culture as 

well. 

7. Social institutions: Relationship of culture 

with social institutions like family, religion, gender and 

etc. had a great impact on the writer, too. Being in 

France she had stopped her connections with her rela-

tives later, so it may be said that she was free from it. A 

little part that she spent her years in Azerbaijan made 

her be dependent on mentality, and this mentality was 

the main reason her being torn away from her love. The 

non-existence of censure gave her lots of freedom in 

France and she lived her life as she wished. 

Conclusion 

The main thing that kept the narrative of Banin's 

"Parisian" books was psychologism, the ability to pass 

the story through her own, subjective, but in many ways 

fair perception of the author - a sensitive and emotion-

ally responsive woman. An intellectual and an artist ca-

pable of reproducing the subtlest, seemingly, almost 

elusive psychological traits and moods of the hero. 

In this sense, in the Azerbaijani literature of the 

20th century, especially in its “female” “link”, it is dif-

ficult to find a writer who would be so realistic, taking 

into account the socio-psychological state and relation-

ships of the characters, could create a “love story”, or, 

more precisely, "Unrequited feelings", as Banin did in 

the novel "The Last Duel of Bunin". 

Overall, Banine had a very unusual life. Um-

mulbanu (Banine) lived up the life when a Muslim 

woman from the East could never do. The only thing 

she searched-was to be as happy as a woman. She did 

not try for it in Azerbaijan, but in France she was able 

to achieve it at the expense of her friends, freedom and 

writing profession. Tom Marsden in his “The eventful 

life of Banine” writes - Banine was the most unhappy 

woman trying to find her way, love, friendship or a little 

bit of popularity in this hostile world. 
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Abstract 
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Аннотация 
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тия этого периода, такие как: переход якутской письменности на кириллицу, отмечены главные приори-
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В 1940-1980 гг. XX века в Республике Саха 

(Якутия) наблюдался общий подъем научно-иссле-

довательской деятельности. Поворотным и знаме-

нательным событием этого периода является пере-

ход якутской письменности на кириллицу. С пере-

водом письменности на новую графику началась 

интенсивная разработка, переработка и усовершен-

ствование важных разделов языкознания, как орфо-

графия и терминология.  

Новый алфавит получил официальное 

одобрение в марте 1939 г., а в августе того же года 

был утвержден Верховным Советом Якутской 

АССР. Это важное культурно-политическое 

мероприятие было осуществлено под руководством 

тюркологов проф. С.Е. Малова и Е.И. Убрятовой.  

Переход на русский алфавит дал возможность 

упорядочить заимствованные термины в плане 

орфографирования путем сохранения русского 

написания их основы. В 1940 году 

правительственная комиссия разработала и 

опубликовала «Орфографический справочник 

якутского языка». В предисловии «справочника» 

указаны исходные основы правил орфографии. 

Главным приоритетом стало единство написаний, 

которое позволяло сохранять русское написание 

заимствованных терминов например: космос [1, C. 

125], культура [1, C. 129], курорт [1, C. 130], 

лаборант [1, С. 131], магистр [1, C. 139], митинг 

[1, С. 148], нация [1, С. 160], перспектива [1, С. 

190], пехота [1, С. 190], прицел [1, С. 210], проза [1, 

С. 211], производство [1, С. 211], радиус [1, С. 218], 

семинар [1, С. 234], сенатор [1, С. 234], ферма [1, 

С. 275] и.т.д. В произношении исконных якутских 

слов-терминов выступающих в двух или несколь-

ких вариантах произношения, в письменной речи, 

требовалось сохранение морфологической струк-

туры слова-термина, т.е. использовался тот вариант 

произношения, который совпадал с живой морфо-

логической структурой слова. Например, слова-

термины произносятся: быччыҥ и былчыҥ 

«мышца», а пишется былчыҥ [1, C. 154]; произно-

сится маччыт и масчыт «дровосек», а пишется 

масчыт [1, С. 255]; произносится чоҕучу и чоҕочу 

«брыжейка», а пишется чоҕочу, и.т.д. Как пишет 

академик П.А. Слепцов: «В отношении заимство-

ванных слов, давно укоренившихся в якутском зву-

чании, единство написаний закрепляло для письма 

тот вариант произношения, который оказывался 

ближе к русскому оригиналу и имел широкое рас-

пространение. Например, говорится мандьыыт, 

мальдьыыт, бандьыыт, бадьдьыыт, мандьыык, а 

пишется бандьыыт ‘бандит’» [7, С. 38].  

В 1940-х гг. в якутском языке заметно оживи-

лась терминологическая работа, были выпущены 

словари по различным отраслям знаний. В «слова-

рях» тех лет заимствованные слова были частично 

подвергнуты унификации, составители добивались 

четкости и однозначности терминов.  

Значительным по объему и качеству являлся 

«Русско-якутский словарь» составленный Н.Н. 

http://study-english.info/translation-candidates.php
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Павловым и И.Н. Поповым, который был издан в 

конце 1940-х гг. Авторы «Словаря» успешно ис-

пользовали методику и приемы подбора лексики в 

национально-русских и русско-национальных сло-

варях среднего объема. Как пишет П.А. Слепцов: 

«Достоинством словаря является наличие синони-

мических рядов для выражения значения одного и 

того же русского слова» [9, С. 219]. Такое толкова-

ние нельзя отнести к ряду недостатков словаря. Оно 

исходит из стремления возможно полнее и точнее 

передать смысл русских слов и показывает более 

высокую степень лексикографической обработки 

словарного материала. Например, вялый - ‘мѳлтѳх’, 

‘уккураҥ’, ‘салба’, ‘сыылба’, ‘улук’, ‘уку’, ‘ну-

каай’, ‘мѳдѳѳт’, ‘сороҕой’, ‘аҥаары’, ‘аҥаархай’ [5, 

С. 110], что позволяло выбирать наиболее подходя-

щий вариант в зависимости от жанрово-стилисти-

ческих особенностей переводимых текстов. Еще 

одним достоинством работы является то, что в ней 

представлена якутская народная терминологиче-

ская лексика, которую в рамках русско-якутского 

словаря подобного объема обычно совершенно не 

удается отразить. Например: житель – ‘олохтоох, 

киһи, ыал’; городской житель ‘куорат киһитэ’; жи-

тели ‘дьон, ыал’; сельские жители ‘тыа дьоно, 

тыа олохтоохторо’; долинные жители ‘дойду 

дьоно’; горные жители ‘хайа дьоно’; лесные жи-

тели ‘тыа дьоно’; городские жители ‘куорат 

дьоно’ [5, С. 177]. Узел – ‘түмүк’, ‘баайыы’, ‘туом-

тааһын’, ‘бохсуу’, ‘тутаах’, ‘суу’, ‘суулаах’, 

‘силбэһии’, ‘холбоһуу’, ‘сүһүѳх’ [6, С. 227]. По-

следний – ‘тиһэх’, ‘сыҕарым’, ‘уһук’, ‘кэнники’, 

‘баара суоҕа’, ‘бэстилиэнэй’, ‘тиһэх’, ‘саҥа’, ‘са-

амай саҥа’, ‘куһаҕан’, ‘мѳкү’ [6, С. 90]. Как видно 

из вышеприведенных примеров, авторы «Словаря» 

не избегают русизмов, тем не менее, прослежива-

ется явная тенденция перевести все, что возможно. 

Однако стремление к максимальному привлечению 

синонимов при отсутствии стилистической диффе-

ренциации слов-терминов приводит, к противоре-

чиям с понятиями нормы и принципами нормализа-

ции лексики якутского языка. Многие, даже обще-

принятые научные слова-термины снабжены 

несколькими синонимическими вариантами, что в 

свою очередь приводит к вариативности перевода. 

Со второй половины 1940-х гг. приток военной лек-

сики, связанной с Великой Отечественной войной, 

постепенно уменьшается и к 1950-м годам почти 

прекращается.  

С начала 1950-х гг. в якутский язык посте-

пенно входят новые слова-термины, а так же акти-

визируются заимствования предыдущих лет. В те 

годы сотрудниками Института языка, литературы и 

истории ЯФ СО АН СССР были подготовлены 

«Краткий русско-якутский терминологический 

словарь» [2], а также «Толковый словарь заимство-

ванных слов и терминов» [2] оставшиеся неиздан-

ными. В этих работах отразилась все более усили-

вающееся влияние русского языка на развитие тер-

минологической лексики 1940-х и 1950-х гг. Как 

показывает анализ содержания источников, с этого 

времени стала заимствоваться, в основном терми-

нологическая лексика. Это явление отражено в раз-

личных в словарях, опубликованных в середине 

1950-х гг.  

С конца 1950-начала 1960-х годов заметно рас-

ширяется издание общественно-политической ли-

тературы – не только переводной, но и оригиналь-

ной, начинают выпускаться научные и научно-по-

пулярные издания по гуманитарным наукам. В 60-е 

гг. научные труды стали снабжаться систематизи-

рованной якутской терминологией, например, по 

флоре и фауне Якутии. Более широкий размах по-

лучает лексикографическая работа «Русско-якут-

ский словарь» вышедший в свет в 1968 г. под руко-

водством проф. Л.Н. Харитонова. Словарь содер-

жит около 28 500 тысяч общеупотребительных слов 

современного русского литературного языка, а 

также значительное количество фразеологических 

единиц. Данный словарь представляет незамени-

мое пособие для всех специалистов, занимающихся 

переводческой деятельностью с русского на якут-

ский язык. В составлении словаря принял участие 

автор предыдущей работы Н.Н. Павлов. Для пере-

дачи значений русских слов авторы использовали 

способ перевода. Как отмечает, Е.И. Оконешников: 

«...они нашли вполне приемлемые приемы пере-

вода на русский язык относительных прилагатель-

ных, глагольных видообразований и приставочных 

глаголов, представляющих специфическую труд-

ность при переводе на якутский язык» [4, C. 16]. 

Данная работа отличается не только значительным 

объемом, но и более высоким лексикографическим 

уровнем разработки словарных статей. «Русско-

якутский словарь» является по существу первым 

нормативным словарем якутского литературного 

языка. 

Исходя из собранного материала заимствован-

ную лексику 1940-1960-х гг. можно разделить на 

основные тематические группы: термины филосо-

фии и политической экономии, филологические 

науки, спорт, торговля, слова, обозначающие новые 

предметы культурного и бытового обихода, меди-

цинская терминология, наименования разных про-

фессий и специальностей. Также следует отметить, 

что вариантные средства выражения и вариантные 

заимствованные слова, удерживаются в языке до-

вольно долго и являются, по существу, одним из ре-

зервов развития стилей литературного языка.  

Вторая половина ХХ и начало XXI вв. ознаме-

новались в нашей стране значительным расшире-

нием терминологической деятельности и появле-

нием много нового в данной области. Как отмечают 

специалисты, особенно интенсивные исследования, 

проводились в 1970-1980-е гг., когда формирова-

лись основные понятия науки о терминах – терми-

новедения [4, с. 145]. Далее в 1972 г. был издан 

«Якутско-русский словарь» под редакцией П.А. 

Слепцова (М.: 1972) ознаменовавший собой новый 

этап в развертывании лексикографической работы 

в республике. «Словарь» является первым опытом 

создания среднего нормативного словаря совре-

менного якутского литературного языка. В нем со-

держится основной фонд общеупотребительной 

лексики якутского языка, включая диалектные 
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слова, общеизвестные фонетические варианты и 

часть фольклорной лексики. Также «словарь» отра-

жает неологизмы советского периода, в том числе 

заимствованные термины из русского языка и ин-

тернационализмы. Словарь по своему характеру пе-

реводной. В словаре якутская терминология имеет 

также пометы по различным отраслям знаний. В 

этот период заметно оживилась работа по подго-

товке двуязычных (русско-якутских) терминологи-

ческих словарей. Были подготовлены и изданы: 

«Краткий русско-якутский словарь биологических 

терминов» А.А. Макарова (Якутск, 1974), «Русско-

якутский поэтический словарь» Г.М. Васильева 

(Якутск, 1976), «Лингвистическая терминология 

якутского языка» М.А. Черосова (Якутск, 1977) и 

«Краткий словарь якутского языка» Г.Ф. Сивцева 

(Якутск, 1979). Также составлены рукописи якут-

ско-русских терминологических словарей: «Якут-

ско-русский словарь сельскохозяйственных терми-

нов» (в 2-х частях) А.С. Луковцева, «Якутско-рус-

ский словарь терминов охоты и рыболовства» А.С. 

Луковцева и «Словарь местных географических 

терминов» Иванова М.С., в которых хорошо пред-

ставлена традиционная народная терминология.  

В целом, в 40-80-е гг. языковая политика в 

нашей республике проводилась в духе реализации 

общеизвестных лозунгов «сближения и слияния 

наций» и образования новой исторической общно-

сти – «советский народ». Вся письменная литера-

тура была ориентирована на термины, заимствован-

ные из русского языка. Оригинальные термины вы-

теснялись заимствованиями. Творческие усилия 

выдающихся национальных деятелей, занимав-

шихся вопросами терминотворчества, были по из-

вестным причинам преданы забвению. Обогащение 

якутской терминологической лексики происходило 

в основном путем беспрепятственных и бескон-

трольных вхождений из русского языка.  

Таким образом, за 40-80 гг. были созданы об-

щефилологические словари среднего объема, тер-

минологические и другие типы словарей. Состави-

телями и редакторами словарей являются извест-

ные ученые и общепризнанные знатоки якутского 

языка, что в свою очередь сыграло положительную 

роль в становлении якутской терминологии. В рас-

смотренных нами словарях проведена значитель-

ная работа по первичному упорядочению и норма-

лизации якутского литературного языка.  
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Our research is focused on plant names, constutut-

ing the common botanical nomenclature. It is not sci-

entific, since it finds its existence in the ordinary con-

sciousness of a person, in its deep archetypal structures, 

which are manifested in different ways in the process 

of nomination. Common names for plants are part of 

our everyday language but are open to alternative inter-

pretations. A common name can mean different things 

to different people (communities, professions, lan-

guages) in different geographic locations and their use 

can change over time. 

Modern linguistics has made an important shift 

both to a person and to the problems of philosophical 

cultural anthropology. On the one hand, this phenome-

non predetermined the further development of issues of 

human identification as a representative of a certain 

cultural community, on the other hand, the intensifica-

tion of research related to the human mind, the pro-

cesses and structures of cognition. According to this ap-

proach to research, language and the picture of the 

world, created on its basis, should be studied in close 

connection with a person. The realization of it has made 

relevant the anthropological direction of language 

learning and an increased interest in interdisciplinary 

areas of humanitarian research based on the unity of 

“person - language - culture”. This indicates a transition 

from "immanent" linguistics, which considers the lan-

guage "in itself", to anthropological linguistics, which 

involves studying the language in close connection 

with a person, his consciousness, way of thinking, spir-

itual and practical activities [1, p.8]. 

According to anthropological linguistics, lan-

guage is a constitutive property of a person. As E. Ben-

veniste notes, “We can never get back to man separated 

from language and we shall never see him inventing it. 

. . . It is a speaking man whom we find in the world, a 

man speaking to another man, and language provides 

the very definition of man” [2, p.259] In support of 

what has been said, W. Humboldt futher elaborated that 

«language is, as it were, the external manifestation of 

the minds of peoples. Their language is their soul, and 

their soul is their language. It is impossible to conceive 

them ever sufficiently identical» [3, p. 55]. 

As a result of anthropocentric studies, linguists fo-

cused on the problem of human influence on language, 

i.e. “the human factor in the language”. If the supposi-

tion about the possibility and necessity of reconstruct-

ing the general picture of the world and its varieties ap-

peared comparatively recently, the idea of the existence 

of a special linguistic worldview was formulated by W. 

Humboldt as a scientific and philosophical problem at 

the beginning of the 19th century. 

In contrary to the common beliefs of philosophers 

and linguists of his time, Humboldt equated language 

and thought as inseparable. From his point of view, the 

character and structure of a language expresses the in-

ner life and knowledge of its speakers, and that lan-

guages must differ from one another in the same way 

and to the same degree as those who use them [3]. 

At the same time, each language has integral char-

acteristics in relation to other languages, but wherein 

reflects the world in its own way. This gives reason to 

assume that such differentiating characteristics consti-

tute a variety of pictures of the world, and the man's 

knowledge of the world around him captured in words 

is called "linguistic representation", or "linguistic pic-

ture of the world." 

The concept of "semantic field" in typological de-

scriptions of the semantics of language was expressed 

in the 1930s by Jost Trier, one of the followers of W. 

Humboldt. According to representatives of the so-

called "field theory” (J. Trier, L. Weisgerber, G. Ipsen, 

V. Porzig, etc.) the language of each nation creates its 

own worldview and picture of the world. Different lan-

guages caused different views of the world [4, p. 8]. 

The concept of a picture of the world has organi-

cally merged into modern cultural studies and semiot-

ics, the task of which includes understanding the plu-

ralism of cultures in the world. According to this con-

cept such expressions like "model of the world", 

"picture of the world", "vision of the world" are used as 

equipollent. 

The appearance of the concept of a linguistic pic-

ture of the world causes the emergence of epistemology 

of language developed on anthropological basis. This 

concept suggests effective solution to the problem of 

the correlation between language and reality, invariant 

and idiomatic in the processes of linguistic reflection of 

reality as a complex process of human interpretation of 

the world [5, p.37]. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 45/2020 43 

Thus, life practice and experience with a certain 

amount of accumulated knowledge has confirmed the 

idea without which knowledge of the surrounding 

world would be virtually impossible. Adherents of cog-

nitive linguistics emphasized that our “conceptual sys-

tem, displayed in the form of a linguistic world picture, 

depends on physical and cultural experience and is di-

rectly related to it ” [6, p. 123]. 

There are complex relations between the picture of 

the world as a reflection of the real world and the lin-

guistic picture of the world as a fiction of this reflection. 

The picture of the world can be represented by spatial, 

temporal, quantitative, ethnic and other parameters. 

Taking as a basis the pre-scientific nature of the 

linguistic picture of the world, which he called a "naive 

picture", Yu. D. Apresyan emphasized that “the recon-

struction of a naive model of the world on the basis of 

a complete description of lexical and grammatical 

meanings is considered as the most important task of 

semantics and lexicography, which has value in itself” 

[7, p. 6]. 

According to his practical needs, a man defines the 

reflection of a naive picture in a language as the neces-

sary cognitive basis for his adaptation to the world. 

Each human as a linguistic person has a conceptual and 

linguistic picture of the world, which presents a global, 

continuously constructed system of information about 

society. 

The conceptual and linguistic picture of the world 

of each man is heterogeneous: they include universal 

elements that do not depend on the linguocultural 

worldview of the individual, elements reflecting the na-

tional character of the linguistic personality, as well as 

information connected with the education of a person, 

his social environment, thus, associated with back-

ground knowledge, cultural traditions of a particular 

language personality. Differences in the conceptualiza-

tion of the world in language require an explanation, 

and one of the explanation lies behind the national char-

acter [8, p. 42]. 

The mentality of an ethnos lies in the forms and 

categories of its language; it combines both universal 

human qualities and intellectual, spiritual and volitional 

features of the national character in its typical manifes-

tation. 

The national image of the world is a reflection of 

a unified world civilization and historical process in the 

national consciousness. It is the study of the relation-

ship between language and culture that helps to under-

stand the specifics of national psychology, since the 

language reflects the peculiarities of the mental struc-

ture. It can be stated that the picture of the world is an 

integral global image of the world, which is the result 

of the entire spiritual life of an individual. 

The goal of linguistic analysis can no longer be 

considered simply to identify the various characteristics 

of the language system. From the standpoint of the an-

thropocentric paradigm, a person learns the world 

through awareness of himself, his ideal and material ac-

tivity in it. 

The main areas of modern linguistics within the 

anthropocentric paradigm has become cognitive and 

cultural linguistics, representated in human conscious-

ness and linguistic forms. 

Linguistic and cultural studies in intercultural 

communication acquire special relevance in the 1990s. 

They focus on the study of the culture of another people 

through its language, awareness of national identity and 

identity, which are reflected in the language. 

This concept has become the basic notion of cog-

nitive linguistics and cultural studies. For the first time 

the term "concept" was used by S.А. Askoldov-Ale-

kseev in 1928. The scientist defined the concept as a 

mental formation that replaces in the process of think-

ing an indefinite set of objects, actions, mental func-

tions of the same kind (concepts of “plant”, “justice”, 

mathematical concepts) [9, p. 4]. 

In modern linguistics, the study of the factor de-

termining the regularity of the nomination is becoming 

increasingly important. Nomination is “the process of 

converting the facts of extra-linguistic reality into the 

property of the system and structure of the language, 

into linguistic meanings that reflect their social experi-

ence in the minds of native speakers” [10, p. 19]. 

The selection of extra-linguistic features is, to a 

certain extent, automated and dictated by the general 

laws of the reflection of the world by an individual. So, 

if we take phytonyms as an example, it is evident that 

they differ in a large number of names fixing the color 

and shape of real objects. This can be explained by the 

fact that the visual impressions of color and shape are 

the most informative, easily noticeable signs, perceived 

by a person. 

It is essential here to determine how human per-

ception of individual fragments of flora is reflected in 

semantic and lexical categories. This is revealed in the 

process of nomination, as a result of which the naming 

object, concept and language sign logically interact. 

Anthropological theory of meaning as the latest 

trend in onomasiology pays great attention to the "re-

construction" of not only linguistic, but also cognitive-

cultural mechanisms of nomination, trying to find out 

the reasons for choosing a particular linguistic sign, in-

tended to serve as a linguistic "representative" of the 

corresponding reality. 

Therefore, it would be fair to say that natural lan-

guage reflects a certain way of perceiving and concep-

tualizing the surrounding reality. There is a certain view 

of a single objective world, which in one way can be 

universal, but in other way – nationally specific, and at 

the same time, speakers of different languages can see 

the world a little differently, through the prism of their 

languages, which is the most significant expression of 

human culture. 

“It is the human factor, that is, the attitude of a per-

son to any object or phenomenon of the world, that ex-

plains not only the subsequent choice of a name for it, 

but also the way of describing it, reflecting the practical 

use of the corresponding object” [11, p.32]. 

As aforementioned, it can be stated that the 

knowledge of the surrounding world by a person and 

the formation of a language is a creative act. In different 

languages the surrounding world can be divided in dif-
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ferent ways. Therefore due to different living condi-

tions a person creates and transforms the world around 

him in his reflecting consciousness. 

The traits chosen as the basis for the naming of 

plants in each language may differ in their specific fea-

tures. The selection of features occurs on the basis of 

certain associations, by bringing objects into some cat-

egories, establishing the similarity of functions and re-

lations of objects. 

All of the above can be confirmed by examples of 

how native speakers of English and Russian can see the 

same plants differently and name them differently, 

through the prism of their languages. In both English 

and Russian, when nominating a plant based on its 

shape, the nominator first of all distinguishes it from 

the general class of plants, and then identifies it with 

other plants, animals, humans, and household items. 

This can explain the presence of a large number of met-

aphorized nominations on the basis of form, which re-

flect the national characteristics of the perception of re-

ality: русск. тещин язык, англ. babe-in-the-cradle 

“малыш в люльке”. The system of phytonymic nomi-

nations is characterized by the subjectivity of selection 

and interpretation of motivational features, methods 

and means of nomination in terms of expressing the ste-

reotypes of the national consciousness of the English 

and Russian people. However, sometimes the associa-

tive series in different languages may cause identical 

names in both languages: русск. трава удачи, англ. 

lucky clover (Oxalis deppei). Especially, when it is im-

portant to indicate the pragmatic quality of the plant. 

For example, in phytonym Sydney red gum 

“сиднейский красный эвкалипт” geographic motiva-

tional feature characterizes wood in terms of high prac-

tical properties. 

Phytonymic nomenclature has its own way of cre-

ation, its own spontaneous method of generating repre-

sentatives of a given linguistic community at the ordi-

nary level of consciousness, based on the cognitive ex-

perience of a person's relationship with the 

environment. In this case, one of the main features of 

such an experience is the evaluative attitude of a person 

to everything that surrounds him, which forms a moti-

vational basis for the everyday nomination of plants. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема психомерности социальной реальности и ее влияние на неустойчи-

вое поведение социальных сред в процессах социальной самоорганизации. Обосновываестся применение 

понятия «психомерность социальной реальности», «психомерность личности». В исследовании подчерки-
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Самоорганизация является неотъемлемым эле-

ментом категориально-понятийного поля соци-

ально-гуманитарной сферы постнеклассики (синер-

гетики), выражающим эволюцию научных пред-

ставлений о самоорганизующихся сложных средах 

и антропо-социо-культурных системах. Оно стало в 

современной научной картине социо-культурного 

мира характеризовать социальные системы/среды, 

и выступать механизмом регуляции действий чело-

века в обществе. 

Цель данной статьи – изучить состояние во-

проса, касающегося социальной реальности и ее 

влияния на поведение социальных сред в контексте 

самоорганизации. Иными словами, изучить: 

1) явление и понятие психомерности социаль-

ной реальности, ее влияние на состояние и поведе-

ние социальных сред; 

2) концептуальные и теоретико-методологиче-

ские средства постнеклассической науки, применя-

емые в социо-гуманитарной сфере в аспекте психо-

мерности социальной реальности и самоорганиза-

ции. 

В изучении состояния вопроса психомерности 

социальной реальности мы исходим из идеи иссле-

дования, представленной в работе [Козобродова Д., 

2019, c.5]. Наша идея состоит в утверждении, что в 

современном понимании этого вопроса не хватает 

соответствия между представлением современной 

науки: 1) о механизмах, характеристиках и поведе-

нии явления самоорганизации, с одной стороны; 2) 

о ее роли в социальном поведении, социальной де-

ятельности, состоянии человека и общества, фор-

мировании социальной реальности как о самоорга-

низующихся средах/системах [Ершова-Бабенко 

И.В., Козобродова Д.М., 2019, с.55-60], с другой; 3). 

о роли психомерности и целостности в понимании 

особенностей взаимодействия названных сред/си-

стем в аспекте поведения образуемого ими макро- 

и гиперобъекта исследования. 

Возможность подобной постановки вопроса в 

отношении исследования социальной реальности и 

ее психомерности обеспечивается к настоящему 

времени такими постнеклассическими познава-

тельными средствами как концептуальная модель 

(философская категория, принцип) 

«целое-в-целом», включающая целостность 

[Ершова-Бабенко И.В., 2005], гипертеория (кон-

цепт) «мозг – психика – ум/сознание» [Ершова-Ба-

бенко И.В., 2019, с.45-50], наконец, представле-

нием о психике человека и его личности, социуме и 

организме, мозге и мышлении, восприятии и твор-

честве, живом, неживом и виртуальном с единых 

синергетических оснований. 
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Понятие социальной реальности 

В самом широком смысле с точки зрения тео-

рии самоорганизации общество (социальная реаль-

ность) предстает как нелинейная особого типа 

сложная система, в которой устойчивость обеспе-

чивается отношениями с внешней и внутренними 

средами. 

В концепции социальной реальности, выдвину-

той в конце 90-х гг. В. Бранским, наглядно проде-

монстрировано, что культура, социальная реаль-

ность и индивид1 с точки зрения социальной синер-

гетики оказываются сопричастными друг другу, 

стимулируя самоорганизационные процессы во вне 

и внутри себя. 

При этом самоорганизация социальной реаль-

ности, индивида и культуры, - продолжает автор, 

протекая на макро- и микроуровнях, обеспечивает 

переходный процесс от установления порядка в 

каждой из этих сфер до прохождения стадии хаоти-

зации и нестабильности. Его определение социаль-

ной синергетики как раз подчеркивает этот момент, 

выделяя его среди остальных характеристик: «со-

циальная синергетика исследует общие закономер-

ности социальной самоорганизации, т. е. взаимоот-

ношений социального порядка и социального ха-

оса» [Бранский В., 1999, с. 117]. При этом автор 

определяет социальный порядок как устойчивые и 

повторяющиеся отношения между элементами об-

щества как системы, а социальный хаос – как отсут-

ствие таких отношений. 

Также в рассматриваемой работе подчеркива-

ется, что в некотором общем универсальном 

смысле любое общество – это рационально выра-

женная в системе понятий и категорий социальная 

реальность, т. е. установленная система отношений 

между людьми в процессе их жизнедеятельности. 

Общество обладает целостностью и автономно от 

жизни людей его составляющих, оно развивается 

по своим законам, которые также можно считать за-

конами истории. 

Главный момент социальной реальности в 

трактовке В. Бранского, это взаимодействие инди-

видов. «Причем сами индивиды рассматриваются в 

качестве социальных существ, обладающих спо-

собностью к производству символов. Любая соци-

альная реальность представляет собою символиче-

ское пространство, где главным для субъекта ока-

зывается то значение, которое придается 

соответствующим предметам, действиям, отноше-

ниям. Общество с этой точки зрения не есть ни гео-

графическая, ни демографическая, ни экономиче-

ская реальность, оно есть социальное пространство, 

в котором индивиды взаимодействуют на основе 

создаваемых и воспринимаемых ими символиче-

ских значений» [Здравомыслов А. Г., 1999, с.10-11]. 

Вторая половина ХХ в. ознаменовалась новым 

синергетическим подходом, который представляет 

общество уже не в виде системной модели, а как 

процесс изменений. Появившийся новый взгляд на 

                                                           
1 У нас есть уточнение по поводу использования автором 

термина «индивид», поскольку он носит биологический 

характер по происхождению. Более корректным, на наш 

общество как на неустойчивую целостность под-

твердил, что изучать неизменные объекты, протя-

женности, структуры или целостности не имеет 

смысла. Нужно изучать события и процессы, а не 

вещи и состояния. «Общество должно рассматри-

ваться не как статичное, стабильное состояние, а 

как процесс, не как жесткий квазиобъект, а как по-

стоянно длящийся, бесконечный поток событий» 

[Штомпка П., 1996, с.27]. В работе П. Штомпки 

«Социология социальных изменений»(1996) под-

черкивается, что в результате распространения но-

вого синергетического подхода было признано, что 

«общество (группа, общность, организация, нацио-

нальное государство) может быть определено как 

существующее лишь постольку и до тех пор, пока 

внутри него что-то происходит (случается), пред-

принимаются какие-то действия, протекают какие-

то процессы, что-то меняется». Другими словами, 

«онтологически общество не существует и не мо-

жет существовать в неизменном состоянии. Вся со-

циальная реальность представляет собой просто 

динамику, поток изменений различной скорости, 

интенсивности, ритма и темпа и не случайно мы ча-

сто говорим о «социальной жизни» [Штомпка П., 

1996, с.27], а жизнь, как известно, длится во вре-

мени и пространстве. 

Процитированный автор стал одним из первых 

ученых, изменивших традиционную оптику 

взгляда на общество. Он заложил основы теории 

социального становления, являющейся одной из 

начальных составляющих современной теории со-

циальной самоорганизации [Штомпка П., 1996]. 

Как известно, к базовым понятиям синергети-

ческого подхода принадлежит термин «бифурка-

ция». По мнению специалистов, попадание в точку 

социальной бифуркации означает, что в аспекте ис-

следуемого термина социальная реальность уже не 

сможет вернуться к прежнему состоянию, и следует 

ожидать появления различных вариантов нового 

социального порядка в обществе. В определенной 

мере это точка невозврата для социальной реально-

сти, поскольку прежняя система порядка и стабиль-

ность нарушены кардинально. Именно здесь при-

сутствует важный для нашего исследования мо-

мент, а именно, - то, что социальный порядок не 

всегда является для человека его социальной реаль-

ностью как такой, на которую он ориентирован в 

своем поведении, решениях, поступках, целях, вы-

боре. В этом и проявляется то, что мы называем 

«психомерность социальной реальности». На 

этот аспект (явление) мы хотим обратить внима-

ние в поведении общества как социальной реально-

сти и людей, из которых оно формируется, у кото-

рых есть своя, субъектная (личностно ориентиро-

ванная) социальная реальность. Мы хотим 

подчеркнуть, что при их рассмотрении с позиций 

синергетического подхода, именно эта разность 

между названными социальными реальностями – 

взгляд, было бы употребление терминов «субъект», «лич-

ность», подразумевая действующего члена общества. 
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личности и общества, достигнув критического зна-

чения, может запускать кризис в измерении «чело-

век», «его социальное поведение» - человекомер-

ность, психомерность. Также это может происхо-

дить в измерении «состояние социальной 

среды/системы (общества)» - социомерность. В та-

ком ракурсе особую роль приобретает то, что ее со-

стояние социальной реальности существенно зави-

сит от человеческих действий, а они, в свою оче-

редь, от психомерности социальной реальности 

личности (субъекта), ее состояния. В анализируе-

мой ситуации прослеживается присутствие (прояв-

ление) психомерности социальной реальности са-

мого общества. Рассмотрение мерности – психо-, 

социо-, человеко- представлено постнеклассиче-

ской макроклассификацией наук, введенной для ре-

ализации трансдисциплинарности научных иссле-

дований ХХI в. [Ершова-Бабенко И.В., 2008]. 

В этом коренится, по мнению Л. Бевзенко, осо-

бенность нестабильности в подлинном ее значении, 

так как в этот период в обществе начинают действо-

вать механизмы самоорганизации, которые опреде-

лят дальнейший ход движения системы к новому 

порядку. «Миф, игра, толпа, спонтанность, случай-

ность – главные понятия, способные теоретически 

охватить этот процесс. Социальные структуры, ко-

торые при этом как бы сами собой возникают, ос-

новываются на общем мифологическом простран-

стве или общих правилах игры, вовлекающих чле-

нов социума в сферу своего притяжении» [Бевзенко 

Л.Д., 2014, с.12]. При этом на макроуровне обще-

ства происходит разрыв социальных связей, при-

вычных повседневных практик, радикальные изме-

нения прежнего стиля жизни. 

Автор подчеркивает, что собственно хаос, в 

который в итоге погружается общество, становится 

средой, рождающей новый социальный порядок. 

Он еще не появился и не установился, он суще-

ствует в виде возможных вариантов, поэтому не-

предсказуемость – это характерная черта подоб-

ного состояния нестабильности. В этом состоянии 

общества особенно повышается роль и значимость 

коммуникации между членами общества, их актив-

ность и способность к установлению связей и отно-

шений. Поэтому индивид (личность, субъект), ко-

торый привык к стабильному состоянию общества, 

к рациональному принятию решений в ситуации 

медленно меняющегося общества, к определению 

четких прогнозов дальнейших путей развития, бу-

дет чувствовать себя неуверенно - неприспособлен-

ным к новым условиям нестабильности: «в водово-

роте современных социальных процессов человек 

модерна не может чувствовать себя адекватно» [Бе-

взенко Л.Д., 2014, с.13]. 

Наиболее ярко и очевидно описанные про-

цессы, изменения ощутили жители многих стран в 

период карантина из-за эпидемии COVID19 – тео-

рия превратилась в горькую наглядность. Социаль-

ная реальность разрушается «… и, вместе с ней, со-

циальный порядок как универсальный механизм 

идентифицирующей связи индивидов и общества» 

[Павлов А.П., Павлов П.А., 2015, с.138]. 

В связи с этим заслуживает внимания концеп-

ция «психомерности», или «психомерной среды» 

[Ершова-Бабенко И.В., 1992; 2015], предложенная 

в психосинергетике – научном направлении, со-

зданном данным автором на теоретико-методоло-

гических основаниях синергетики Г. Хакена [Хакен 

Г., 1980], теории диссипативных структур и изме-

нения И. Пригожина [Prigogine I. 1947; Николис Г., 

Пригожин И., 1979]. Акцентирование в ней внима-

ния на человеке и человекомерных проявлениях в 

социальной деятельности позволяет рассматри-

вать социальную реальность как «психомерную 

среду». Это подразумевает, что она формируется, 

развивается и трансформируется (саморганизуется, 

хаотизируется, разрушается, изменяется, «зави-

сает» в состоянии «плато» и т. д.) в результате и в 

процессе психической (психомерной) деятельности 

человека, группы, сообщества людей в разном мас-

штабе пространства и времени, а также в масштабе 

отдельных культур и цивилизаций. Мы хотим под-

черкнуть, что без психической (психомерной) дея-

тельности не будет человекомерной социальной де-

ятельности и что внутрипсихическая, внутрилич-

ностная деятельность субъекта-человека, его 

система психической реальности существенно вли-

яет на характер, состояние и процессы социальной 

реальности. Представлением о ней человек опери-

рует в своем мышлении, восприятии и социальном 

поведении, социальных поступках. Новый аспект в 

этом вопросе – это понятие и явление «цифра-субъ-

ект» [Ершова-Бабенко И., 2020]. Можно сказать, 

что в определенной степени к нему примыкает по-

нятие «существ-машин» Э. Морена во французском 

издании 1977 г. Автор пишет, что «результаты раз-

вития сложности вскоре выйдут за пределы поня-

тия системы. Так, когда мы приступим к рассмот-

рению организации существ-машин и реально су-

ществующих сущностей, мы увидим, что эти 

существа и сущности, не переставая быть систе-

мами, являются все же нечто большим, нежели про-

сто системами» [Морен Э., 2013, с.194]. 

Таким образом, речь идет о том, что социаль-

ная реальность психомерна и каждый человек или 

группа (сообщество) исходят из своих психомер-

ных представлений о социальной действительности 

и о своих поступках в ней, целях и последствиях, 

поведении. 

Следовательно, мы рассматриваем социаль-

ную реальность как возникающую, трансформиру-

ющуюся и существующую в собственном представ-

лении человека в результате его восприятия, осо-

знания или неосознанности, деятельности, 

поведения, отношений и связей с другими людьми 

и социальными структурами, в т. ч. все более робо-

тизированными в настоящее время. 

Фактически, речь может идти о некотором 

субъективном варианте социальной реальности, 

представляемой человеком в своем мышлении, во-

ображении, памяти. Другой вопрос, а существует 

ли у человека объективный вариант? Ведь соб-

ственно явление социальной реальности возникает 

и существует лишь постольку, поскольку суще-

ствует сам человек, воспринимающий мир вокруг и 
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мир в себе. Однако, последние изменения, обозна-

ченные исследователями как возникновение 

«цифро-субъекта» [Ершова-Бабенко И., 2020], ро-

бота, обладающего независимостью существова-

ния, собственным «цифро-субъектным» кругом об-

щения (общества) без людей и использующим со-

зданный им свой язык приводят к необходимости 

выделить еще один тип социальной реальности – 

«цифро-субъектный». Последний представлен ва-

риантами: «цифро-субъектная социальная реаль-

ность», наблюдаемая человеком в поведении 

«цифро-субъекта» (1); существующая в памяти са-

мого «цифро-субъекта» (2) и, наконец, формируе-

мая в их общении (3). 

Несколько слов о позициях психосинергетики 

в аспекте нашего исследования, поскольку это до-

статочно новое научное направление, выросшее в 

90-е гг. из синергетики Г. Хакена и теорий И. При-

гожина (2-я пол. ХХ в.). В психосинергетике И. Ер-

шовой-Бабенко психика человека рассматривается 

как дискретная, т. е. прерывистая в проявлении ее 

фаз и с позиций определенного масштаба, и как не-

прерывная, с точки зрения, другого масштаба. Сле-

довательно, психика представлена как целостная 

структура с проявлением различных качеств на раз-

ных уровнях. В работе «Психомерность в аспекте 

самоорганизации как предмета социально-фило-

софского и психосинергетического анализа» [Ер-

шова-Бабенко И., Козобродова Д., 2019] нами пока-

зано, что также и социальная реальность может со-

относиться с этой моделью, в которой фазовыми 

переходами будут являться следующие стадии: «са-

моорганизация – хаос – порог самоорганизации – 

новое качество, новый порядок» (представленные в 

социальной реальности субъекта). Принципиаль-

ную роль в этом понимании социальной реальности 

играет процесс самоорганизации, а также понятие 

неравновесности и даже крайней неравновесности. 

(Последнее подробно рассмотрено в отношении си-

стемы психической реальности и гиперсистемы 

психики в работах И. Ершовой-Бабенко). С этих по-

зиций самоорганизующиеся структуры и крайне 

неравновесные состояния могут становиться пара-

метрами нового порядка в социальной реальности в 

аспекте ее психомерности в смысле представленно-

сти в мышлении субъекта, с одной стороны, и в 

смысле социальных поступков субъекта, основан-

ных на этой представленности, с другой. На осно-

вании проведенных теоретических исследований в 

работе нами было предложено использовать кон-

цептуальную модель «психомерной среды» И. Ер-

шовой-Бабенко по отношению к социальной реаль-

ности и ввести новый термин «психомерность со-

циальной среды» [Ершова-Бабенко И., Козобродова 

Д., 2019]. 

 

Понятие «психомерность социальной ре-

альности» и сопряженная с ним концептуальная 

модель И. Ершовой-Бабенко «психомерные 

среды». 

 

Термин «психомерность» в рассматриваемом 

аспекте введен в работе украинским философом, 

методологом, психологом И. Ершовой-Бабенко 

[Ершова-Бабенко И.В., 2008]. С этим термином со-

пряжены и такие понятия как «психомерные 

среды/системы» (ПС), характеризующие человека 

и его деятельность: психическую, когнитивную, 

мозговую, социальную и др. 

Эти понятия в аспекте «мерности» восходят к 

новой постнеклассической макроклассификации 

наук того же автора [Ершова-Бабенко И., 2008]. 

Было предложено, исходя из растущей актуально-

сти изучения сложных объектов исследования с по-

зиций транс-, меж- и полидисциплинарности, вве-

сти макроклассификацию наук наряду с имею-

щейся дисциплинарной классификацией. Новая 

макроклассификация базируется на макромасштаб-

ности рассмотрения объекта исследования с пози-

ций его сложности. Это позволяет привлекать к 

изучению необходимые дисциплины и теоретико-

методологические средства из разных дисциплин, в 

т. ч. имеющих к настоящему времени разную сте-

пень математизации, разную сформированность 

способов анализа и, собственно, дисциплины. Ав-

тором предложено выделить по основанию мерно-

сти следующие группы наук: психомерные науки, 

человекомерные, социо- или геомерные, космомер-

ные [Ершова-Бабенко И.В., 2008. c. 227; 2015, с.23-

26]. 

В работе «Психомерные среды в контексте 

психосинергетики и их роль в постнеклассическом 

понимании социума – нелинейное целое в нелиней-

ном целом» [Ершова-Бабенко И., 2009] подчерки-

вается, что понятие «психомерные среды/системы» 

(ПС) применено в сочетании с концептуальной мо-

делью (философской категорией, принципом) «це-

лое в целом/целое-в-целом» и связано с психоси-

нергетикой [Ершова-Бабенко И.В., 1992; 2005]. Это 

позволяет при анализа психомерных сред и их по-

ведения, в т. ч. макростратегии, выйти за пределы 

дихотомии «часть-целое» и перевести концепту-

альный и теоретико-методологический акцент на 

уровень взаимодействия целых или целостностей, в 

т. ч. нелинейных. По мнению автора, это «подразу-

мевает проявление друг в друге таких нелинейных 

целых, сложных целостных сред как система пси-

хики, система внутреннего мира личности, система 

организма человека и система собственно человека, 

система социума, система природы и система Кос-

моса» [Ершова-Бабенко И.В., 2009, с. 317-318]. 

Далее автор утверждает, что переход на пози-

цию «целое в целом/целое-в-целом» становится мо-

дельным выражением того, почему человек может 

быть сложнее общества или психика человека - 

сложнее самого человека. Место «целого» не опре-

деляет уровень его сложности. То «целое», которое 

внутри другого «целого» вполне может быть слож-

нее его, а уровень сложности системы в этом случае 

определяется как способность к созданию того, что 

сложнее ее самой. Нелинейный характер процессов 

и отношений в такой модели/системе как «целое в 

целом/целое-в-целом» приводит к пониманию ка-

чественно иных результатов в поведении и состоя-

нии названных систем и их отношений» [Ершова-

Бабенко И.В., 2009, с. 319-320]. 
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В нашем исследовании в рамках идеи психо-

мерности социальной реальности таким нелиней-

ным целым (в значении ставшего) или такой нели-

нейной целостностью (в значении становящегося) 

выступает человек как действующий субъект обще-

ства, его автор и исполнитель. 

Познавательная модель, которая дает нам воз-

можность рассматривать подобную постановку во-

проса с позиции отношений целых/целостностей в 

самом человеке как гиперцелом/гиперцелостности 

- это гипертеория и одноименный концепт «мозг – 

психика – ум/сознание»/ «brain-psyche-

mind/consiousness»» [Ершова-Бабенко И., 2019, c. 

45-50]. Также мы предполагаем реализовать кон-

цептуальную модель (философскую категорию, 

принцип) того же автора «целое-в-целом» [Ершова-

Бабенко И.В., 2005]. 

В таком случае нам необходимо также прояс-

нить вопрос соответствия представления о меха-

низмах, характеристиках и поведении явления са-

моорганизации в каждом из перечисленных целых 

в условиях их совместного фигурирования в рамках 

названного сочетания/соединения целых, включа-

ющего и гиперцелое или гипрецелостность «brain – 

psyche – mind/consiousness». Возможность такой 

постановки вопроса обусловлена также и тем, что 

по определению и результатам предыдущих иссле-

дований разными авторами перечисленных целых 

они отнесены к типу самоорганизующихся откры-

тых нелинейных сред/систем синергетического по-

рядка [Ершова-Бабенко И.В.,1992]. 

Поэтому в предложенной психосинергетикой 

[Ершова-Бабенко И., 1992; 2015] трактовке психо-

мерных сред/структур/процессов как взаимосуще-

ствующих целостностей (в значении становяще-

гося), в т. ч. макроструктуры их отношений как про-

изводных от состояния системы психики, 

продуктом которой они являются, несколько иное 

понимание приобретает одно из важных «<...> и па-

радоксальных следствий холистического видения, 

развиваемого синергетикой <...>», поскольку кон-

цептуальной моделью является «целое-в-целом», а 

не познавательная модель «часть-целое». Послед-

няя присутствует в работе Е.Н. Князевой, С.П. Кур-

дюмова (1994), где объясняется, «почему и при ка-

ких условиях часть (человек) может быть сложнее 

целого (общества) <...>» [Князева Е.Н.,Курдюмов 

С.П., 1994, с. 179]. 

Уровень анализа «нелинейное целое в нели-

нейном целом» в аспекте понятия «психомерные 

среды/системы», по мнению Ершовой-Бабенко И., 

приближает к новой логике - «постнеклассическая 

логика». «Это логика, в которой присутствуют как 

минимум четыре вида операций: анализ – синтез - 

нелинейный синтез – синергиз, а их сочетание вы-

водит на уровень анализа в рамках категории «поле 

путей развития», требуя учитывать уровни и харак-

тер окрестностей точки бифуркации, т. к. окрестно-

сти могут накладываться друг на друга и тем самым 

принципиально менять условия, а соответственно, 

характер протекания процессов, трансформа-

ции/переходов структур/сред из одного состояния в 

другое» [Ершова-Бабенко И.В., 2011, с. 25]. 

В то же время и сам по себе процесс становя-

щегося и преходящего существования названных 

нелинейных целых - процессов/сруктур/сред/ си-

стем человеческой деятельности (нелинейного це-

лого), психики человека (гиперсистемы синергети-

ческого порядка, нелинейного целого), его внутрен-

него мира (информационно-эмоциональной среды 

синергетического порядка, нелинейного целого) и 

социума (самоорганизующейся среды, нелиней-

ного целого), а также единого целого, в разных со-

четаниях и проявлениях образуемого ими как ре-

зультата определенного вида нелинейного синтеза 

приравнивается автором «к некой целостности как 

единству многообразного» [Добронравова И.С., 

2017, с. 198]. При этом «разновекторного во вре-

мени, пространстве и других измерениях» психиче-

ского, поскольку «на разных фазах имеет разные, 

подчас противоположные свойства», а также 

направленность, скорость и масштабность. 

Автор подчеркивает, что предметом рассмот-

рения в таком контексте становится фундаменталь-

ная целостность, условия ее распада/ трансформа-

ции/возникновения, а также фазовость и стадиаль-

ность. 

Явление и понятие психомерные среды/си-

стемы (ПС) изначально и до сих пор вот уже на про-

тяжении почти 30-ти лет рассматриваются в психо-

синергетике. В границах этого научного направле-

ния, где они были введены, их авторская трактовка 

звучит так. Это «производные от системо-/средооб-

разующей, переходоформирующей функции пси-

хики человека, выступающей как гиперсистема си-

нергетического порядка (ССП), имеющая фазовую 

структуру. В этих средах фаза и состояние психики 

становится управляющим параметром, а уровни со-

ответствуют структуре гиперсистемы психики: - 

гиперуровень, - фазовый уровень. (В дальнейшем в 

аспекте психомерности автором добавлен «межфа-

зовый переход нового типа по И. Пригожину в пси-

хосинергетической интерпретации» [Ершова-Ба-

бенко И., 2015, с.32-33]). Внутри фазового уровня 

ПС имеют место подуровни соответственно струк-

туре каждой из трех фаз, выделенных психосинер-

гетикой. Вследствие этого «система психики чело-

века, ее фаза, состояние и структура могут играть и 

играют существенную и сущностную (системо-/ 

средообразующую как переходоформирующую) 

роль – перехода из одной среды в другую, из одного 

состояния в другое, в формировании и существова-

нии ПС: в их развитии и разрушении, Бытии и ста-

новлении, в поведении» [Ершова-Бабенко И., 2011, 

с.26] , в том числе и социальном, в аспекте исследу-

емой нами психомерности социальной реальности. 

И далее, разъясняя определение ПС, автор под-

черкивает, что «система психики человека, ее фаза, 

состояние и структура, определяются граничными 

условиями, возрастом и скоростью составляющих и 

возникающих в ней субъединиц разного уровня и 

измерения, их отношениями, связями (характер) и 

др.» [Ершова-Бабенко И., 2011, с.26]. 
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Такая постановка вопроса позволила автору 

сделать первые «постнеклассические шаги» в фи-

лософии и методологии исследования и моделиро-

вании стратегии сверхсложных ПС. 

Как видно из приведенного определения ПС и 

разъяснения авторских позиций в понимании этого 

явления, а также проведенных им исследований как 

теоретического, так и практического характера, яв-

ление «психомерная среда» оказывается имеющим 

прямое отношение к социальной реальности в ас-

пекте ее психомерности. Это позволяет нам иссле-

довать его также в аспекте социальной философии 

вслед за шагами, предпринятыми И. Ершовой-Ба-

бенко в философии и методологии науки, в психо-

логии и педагогике, медицине и реабилитологии. 

Более того, очевидно, что именно психомер-

ность социальной реальности играет все большую 

роль в происходящих социальных и социально-

культурных процессах, доводя их до вызванных 

психомерностью участников кризисных состояний 

на фоне кризисных состояний общества как соци-

альной реальности, сформированной, в т. ч. слу-

чайно, социальными организациями. Это наглядно 

продемонстрировано кризисными состояниями об-

щества и людей в разных странах в период эпиде-

мии Covid-19. 

И не только их, но и собственно человека. В 

этом аспекте необходимо ввести такой критерий 

как степень субъективности в психомерности со-

циальной реальности. 

Известен термин «субъективная реальность», 

введенный в свое время Д. И. Дубровским (1983) в 

значении, соотносимом с конкретным индивидом, 

периодом его реальной жизни во взаимосвязи с со-

циальными и культурными условиями (средой) 

[Дубровский Д.И.,1983]. 

В работах И. Ершовой-Бабенко отдается пред-

почтение термину «среда». Это аргументируется 

тем, что контекст термина «система» не соответ-

ствует концептуальной модели «целое в целом». 

«Восходя к его определению Берталанфи (30-е гг. 

ХХ в.), - пишет автор, - термин «система» по-преж-

нему сохраняет значение целого и его части». В 

тоже время система психики в психосинергетике 

рассматривается с позиций «нелинейное целое в не-

линейном целом» [Ершова-Бабенко И., 2015, c.38]. 

В авторском психосинергетическом понима-

нии психомерной среды «определяющую, принци-

пиальную роль играют самоорганизующиеся 

структуры и сильно (крайне) неравновесные состо-

яния, которые могут становиться и становятся па-

раметром порядка, системо- и переходоформирую-

щим фактором» [Ершова-Бабенко И., 2011, c.25] 

Это выражает позиции постнеклассического этапа 

развития науки. Именно этот аспект позволил ав-

тору в работе [Ершова-Бабенко И.В., 1992] пока-

зать ограниченность традиционной отражательной 

концепции понимания психики, а также актуаль-

ность формирования новой научной области – пси-

хосинергетики. 

 

 

Характеристики психомерных сред, выде-

ленные в психосинергетике. 

В описании характеристик психомерных сред 

в работе «Психосинергетика» (2015) приведено 

следующее. Подчеркивается принципиальное су-

щественное положение для психомерных сред их 

состояния (1), изменения (2), развития (3), деграда-

ции (4) или остановки/зависания, т. е. «плато» (5). 

Психомерные среды «подвержены влиянию 

потоков информации, энергии/эмоций, веще-

ства/обмен, времени и др., не только поступающих 

извне, но, прежде всего, производящихся самими 

этими системами/средами внутри себя по отноше-

нию к себе, к своим внутрипсихическим – внутри-

личностным маркёрам. (Если средой выступает 

группа людей, коллектив, партия, …, то это внутри-

групповые, культурологические, идеологические и 

под. маркёры)» [Ершова-Бабенко И.В., 2015, с.40]. 

(Термин «плато» применяется автором при 

рассмотрении характеристик психомерных сред в 

значении, употребляемом С. Курдюмовым [Кня-

зева Е.Н., Курдюмов С.П., 1994, с.33]). 

Существенность выделенных характеристик 

психомерных сред И. Ершова-Бабенко определяет 

тем, что «внутрипсихическое влияние названных 

потоков на самих себя может при определенных 

условиях/ факторах (1 – 12) сопровождаться дей-

ствием нелинейной положительной обратной связи 

(НПОС), что выражается в возможности усиления 

потоками самих себя и друг друга посредством ими 

же производимой продукции (в соответствии с 

внутрипсихическими маркерами, становящимися 

аттракторами)» [Ершова-Бабенко И., 2015, с.40]. 

Автор подчеркивает, что «находясь в сильно 

неравновесном состоянии, психомерная среда или 

структура может менять и/или меняет направление 

своего движения и характер своего изменения», … 

«в каждую следующую секунду под влиянием 

внутри- и внешнепсихических флуктуаций и дру-

гих условий, которых к настоящему времени выде-

лено 12 – ценности, убеждения, мода и под.», … 

«выбирая флуктуацию, резонируя с ней по соб-

ственному выбору вида резонанса, его продолжи-

тельности». … «Это может привести к тому, что в 

определенный момент времени психомерная среда 

в своих состояниях окажется не там, где ее ожи-

дают, исходя из начальных данных, а совсем в дру-

гом месте, вплоть до самого неожиданного. Напри-

мер, это может быть даже точка, из которой система 

стартовала. В терминах времени такая точка ока-

жется, фактически, прошлым данной психомерной 

системы или среды, прошлым, в которое она вроде 

бы попадает в настоящем. Но система теперь сама 

уже другая, не соответствующая этому прошлому. 

(ПС1, ПС2, ПС3… ПС-энная …). Поэтому подоб-

ная ситуация не равна «возвращению» [Ершова-Ба-

бенко И.В., 2015, с.85]. 

Таким образом, психомерные среды тракту-

ются автором как такое целое, которое представ-

ляет собой «сверхсложную открытую нелинейную 

самоорганизующуюся (ОНС) среду, существую-

щую и образовавшуюся в другой ОНС (но может 

быть и попавшую в нее уже в сформированном 
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виде)». Это и есть явление «целое в целом» или «не-

линейное целое в нелинейном целом», реализован-

ное в психомерной среде. 

Как выражение внутреннего мира человека та-

кая среда получила в работах рассматриваемого ав-

тора название «внутренняя психомерная среда» 

(ВПС), внутриличностная или внутрипсихическая 

или информационно-ментально-духовно-эмоцио-

нальная среда - ИМДЭС, сокращенно ИЭС - инфор-

мационно-эмоциональная среда. По определению 

она является сверхсложной ОНС [Ершова-Бабенко 

И.В., 1992]. 

Нужно отметить, что особенность трактовки 

явлений «целое» (в значении ставшее) и «целост-

ность» (в значении становящееся) обусловлена у 

автора позицией «целое в целом», при которой по 

его мнению «не может не быть целостности макро-

» [Ершова-Бабенко И., 2011, с.23]. 

Как подчеркивает сам автор, «целое» и целост-

ность в его работах отличаются по смыслу хотя бы 

в том, что нет однонаправленности в будущее в 

своей открытости. 

«И мыслительные, и духовные, и ценностные, 

т. е. аксиологические, процессы, по сути своей, яв-

ляются для психомерных сред информационными, 

временными, пространственно-временными, про-

воцирующими ее энергетические - мозговые и эмо-

циональные, всплески. Провокация всплесков про-

исходит за счет соответствия/ несоответствия или 

рассогласования, нарушения баланса по определен-

ным параметрам - интенсивности, частоте всплес-

ков, возможностей ПС (Д.К.: психомерной среды) и 

других ее качественных характеристик. (Вероятно, 

к ним можно отнести и параметрические, характе-

ризующие организованную сложность)» [Ершова-

Бабенко И., 2009, с. 25]. 

Например, степень концентрации информа-

ции, времени, энергии/эмоций в единице измере-

ния, скорость поступления, преобразования инфор-

мации, смысла, степень согласованности, масштаб-

ность и др. 

«Эти всплески могут быть как поглощающие, 

так и производящие информацию, энергию/эмо-

ции, вещество/обмен веществ в организме, нако-

нец, характеристики времени и др. Они способны 

также находиться в третьем состоянии - состоянии 

«зависания» или паузы, «плато», причем, как про-

дуктивного варианта зависания» [Ершова-Бабенко 

И., 2009, с.25]. 

К следующей характеристике психомерных 

сред автор относит потенциальную возможность 

«перехода в состояние, далекое от равновесия или 

в «нелинейный» динамический режим». В преды-

дущих работах автора [Ершова-Бабенко И.В., 1992; 

2005] было показано, что к подобным системам от-

носятся и те среды, в которых и по отношению к 

которым система психики человека, ее состояние, 

может становиться и становится переходоформиру-

ющим, системообразующим или в терминах синер-

гетики управляющим параметром, параметром по-

рядка. 

По Г. Хакену, управляющий параметр – это ам-

плитуды нарастающих конфигураций, а также 

фазы, которые описывают макроскопический поря-

док, макроскопическое состояние системы [Хакен 

Г., 2001, с. 50]. 

С точки зрения И. Ершовой-Бабенко, психо-

мерная среда (Д.К.: как среда субъекта) «совер-

шает выбор необходимой интенсивности всплеска, 

в т. ч. и за счет резонанса». Как обосновано в работе 

Ершовой-Бабенко И.В. «Психосинергетика и ее ме-

сто в постнеклассике» (2011), исследования подоб-

ных режимов и состояний системы психики чело-

века показали возможность нарушения принципа 

суперпозиции. А соответствующую роль берет на 

себя «схождение», наложение эмоциональных 

всплесков. В определенных случаях это приводит к 

«срыву» [Ершова-Бабенко И.В., 2011, с.26]. В отли-

чие от этой позиции состояние системы, по Г. Ха-

кену, может быть описано как суперпозиция всех, 

т. е. нарастающих и затухающих, конфигураций 

[Хакен Г., 2001, с. 50]. 

В целом, как видно из вышеприведенного, дан-

ные концептуальные позиции и методология иссле-

дования распространяются на те практические об-

ласти, где есть разные формы и степень проявления 

психомерных сред. Именно такой областью мы рас-

сматриваем социальную реальность и поэтому 

ввели термин «психомерность социальной реально-

сти» [Козобродова Д.М., 2019]. 

Такая постановка вопроса позволяет, на наш 

взгляд, ввести в сферу социальной философии, в 

частности, в границах явления социальной реально-

сти такую ее характеристику как психомерность в 

контексте позиций И. Ершовой-Бабенко в психоси-

нергетике и по отношению к психомерным сре-

дам/системам, поведение которых обнаруживается 

в социальной реальности общества. 

Данный контекст включает: 

-психомерность социо-гуманитарных процес-

сов и синергетическую методологию исследования 

психомерности, психомерных сред/систем; 

-общность подхода в исследовании – синерге-

тического и психосинергетического, соответ-

ственно, исследование составляющих одноимен-

ного концепта и самого гиперцелого в статусе «си-

нергетический объект», «система/среда 

синергетического порядка»; 

-поведение концепта «brain-psyche-

mind/consсiousness» [Ершова-Бабенко И., 2019], од-

ноименной теории, с позиций гиперцелого в значе-

нии ставшего или гиперцелостности в значении 

становящегося; 

-отношения между составляющими концепта 

как отношения между целыми или целостностями 

на основании и в рамках концептуальной модели 

«TheWhole – in – TheWhole» [Ершова-Бабенко И., 

2018; 2019]. 

Идеей нашего исследования, как было сказано, 

является утверждение, что необходимо соответ-

ствие представления о механизмах, характеристи-

ках и поведении явления самоорганизации в усло-

виях деятельности гиперцелого или гиперцелосто-

сти, представленных, с одной стороны, в названной 

гипертеории, а с другой, в жизни человека, в психо-
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мерности социо-гуманитарных процессов, в част-

ности, в личностно ориентированной социальной 

реальности и в социальной реальности общества. 

Выводы. Особое внимание в нашей работе 

уделено неравновесности социо-гуманитарных 

процессов в контексте гипертеории «brain – psyche 

– mind/consiousness» [Ершова-Бабенко И., 2019]. В 

данной статье делается первый шаг в заявленном 

исследовании. Мы исходим из представления о 

неравновесности самоорганизующихся процессов 

[Николис Г., Пригожин И., 1979], положения о ра-

боте головного мозга и системы психической ре-

альности в «точке потери устойчивости» [Хакен Г., 

2001; Ершова-Бабенко И., 2008; 2019] и связи этого 

положения с поведением самоорганизующихся 

сред/систем различной природы. В нашем случае 

это социальная реальность и ее поведение, на кото-

рое влияет ее психомерность. Поэтому в исследова-

нии подчеркивается особая роль состояния психо-

мерности социальной реальности личности в харак-

тере поведения собственно социальной среды. 
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Abstract 

The article discusses possible ways to accumulate energy obtained from renewable energy sources, which 

can be used in guaranteed power supply networks. 

Аннотация  

В статье рассматриваются возможные способы аккумулирования энергии, получаемой от возобнов-

ляемых источников энергии, которые могут применяться в сетях гарантированного электроснабжения. 
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Глобальная энергетическая проблема – это 

проблема обеспечения человечества топливом и 

энергией в настоящее время и в обозримом буду-

щем. 

Локальные энергетические кризисы возникали 

и в доиндустриальной экономике (например, в Ан-

глии XVIII в. в связи с исчерпанием лесных ресур-

сов и переходом на уголь). Но как глобальная про-

блема нехватка энергоресурсов проявилась в 70-х 

гг. XX в., когда разразился энергетический кризис, 

выразившийся в резком повышении цены на нефть 

(в 14,5 раза в 1972-1981 гг.), что создало серьезные 

трудности для мировой экономики. Хотя многие за-

труднения того времени были преодолены, гло-

бальная проблема обеспечения топливом и энер-

гией сохраняет свое значение и в наши дни. 

Главной причиной возникновения глобаль-

ной энергетической проблемы следует считать 

быстрый рост потребления минерального топ-

лива в XX в. Со стороны предложения он вызван 

открытием и эксплуатацией огромных нефтегазо-

вых месторождений в Западной Сибири, на Аляске, 

на шельфе Северною моря, а со стороны спроса – 

увеличением автомобильного парка и ростом объ-

ема производства полимерных материалов. 

Наращивание добычи топливно-энергетиче-

ских ресурсов повлекло за собой серьезное ухудше-

ние экологической ситуации (расширение откры-

той добычи полезных ископаемых, добыча на 

шельфе и др.). А рост спроса на эти ресурсы усилил 

конкуренцию как стран — экспортеров топливных 

ресурсов за лучшие условия продажи, так и между 

странами-импортерами за доступ к энергетическим 

ресурсам. 

Таким образом, наличие альтернативных угле-

водородам источников энергии сможет улучшить 

экологическую остановку и даже, в каком-то роде, 

снизить геополитическое напряжение в определен-

ных областях планеты. 

Логичной альтернативой традиционной энер-

гетике могут служить возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ).  

Традиционные энергетика основана на приме-

нении ископаемого топлива, запасы которого огра-

ничены. Она зависит от величины поставок и 

уровня цен на него, конъюнктуры рынка. 

Возобновляемая энергетика базируется на са-

мых разных природных ресурсах, что позволяет бе-

речь невозобновляемые источники и использовать 

их в других отраслях экономики, а также сохранить 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mirovaya-ekonomika.html
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для будущих поколений экологически чистую 

энергию. 

Независимость ВИЭ от топлива обеспечивает 

энергетическую безопасность страны и стабиль-

ность цен на электроэнергию. 

ВИЭ экологически чисты: при их работе прак-

тически нет отходов, выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферу или водоемы. Отсутствуют эко-

логические издержки, связанные с добычей, пере-

работкой и транспортировкой ископаемого 

топлива. 

Энергия в традиционных источниках заклю-

чена в химических связях топлива (углеводороды, 

ядерное топливо). Возобновляемая энергетика, в 

свою очередь, основывается на извлечении энергии 

из постоянно происходящих в окружающей 

среде процессов (ветер, солнечно излучение, тече-

ние воды и т.д.) или возобновляемых органических 

ресурсов (биомасса). Это является основным отли-

чием возобновляемых источников от традицион-

ных. 

Возобновляемые источники энергии группи-

руются следующим образом. Относительно видов 

энергий они делятся на: 

- химические (энергия биомассы); 

- механические (волны, ветер); 

- тепловые или лучевые (излучение солнца, вы-

деленного тепла Земли). 

Основным недостатком ВИЭ является непо-

стоянство их во времени, ввиду чего возможно 2 

способа ее использования: 

1) Совместное использование с традицион-

ными источниками, например, с централизованной 

системой электроснабжения, где возобновляемый 

источник является основным, а традиционный ре-

зервным. 

2) Автономное использование ВИЭ при от-

сутствии традиционного источника энергии. В этом 

случае, чтобы компенсировать недостаток энергии 

во время отсутствия ВИЭ, необходимо ее аккуму-

лирование. 

Указанные способы относятся к солнечной 

энергии, энергии ветра, воды. Биомасса схожа с 

традиционным топливом из-за того, что энергия в 

ней также заключена в химических связях, однако 

высвобождение ее происходит иным способом.  

Аккумулирование энергии от возобновляемых 

источников осуществляется следующими спосо-

бами: 

1) синтез химических веществ (электролиз); 

2) преобразование возобновляемой энергии в 

механическую, с последующим ее аккумулирова-

нием; 

3) создание электрохимических связей (акку-

муляторные батареи, ионисторы). 

Все эти способы аккумулирования применимы 

при избытке энергии, получаемой от ВИЭ, и могут 

применяться в качестве балластной нагрузки.  

Электролиз воды отличается своей простотой. 

С его помощью легко получить водород и кисло-

род, при сжигании которых не образуется вредных 

веществ. Однако хранение водорода всегда сопря-

жено с высокой взрывоопасностью. Существуют 

концепты, согласно которым предлагается закачи-

вать полученный водород в опустошенные сква-

жины от природного газа, тем самым используя 

природные хранилища. Несмотря на видимую про-

стоту физико-химического процесса электролиза 

воды, этот процесс не получил распространения из-

за опасности хранения и транспортировки водо-

рода. 

Резервирование механической энергии воз-

можно в виде гидроаккумулирующих электростан-

ций (ГАЭС). ГАЭС использует в своей работе либо 

комплекс генераторов и насосов, либо обратимые 

гидроэлектроагрегаты, которые способны работать 

как в режиме генераторов, так и в режиме насосов. 

При избытке энергии, получаемой от ВИЭ, ГАЭС 

расходует её на перекачку воды в верх-

ний бьеф (насосный режим). Во время пиков энер-

гопотребления ГАЭС сбрасывает воду из верхнего 

бьефа в нижний, вырабатывает при этом электро-

энергию, которую отдаёт в потребителю (генера-

торный режим). Данный способ также применим в 

случае использования ветроэнергетических устано-

вок (ВЭУ) в местностях с недостаточными ветрами 

для получения качественной энергии требуемого 

объема. В этом случае возможно использование 

многолопастных ВЭУ (с высоким пусковым момен-

том даже при относительно низких ветрах) в каче-

стве насосов с последующим сбросом воды через 

гидроагрегат и получением качественной электро-

энергии. Данный способ также существует в виде 

концепта из-за очень высоких капитальных вложе-

ний. 

Использование традиционных свинцово-кис-

лотных аккумуляторных батарей (АБ) на данный 

момент является практически единственным спосо-

бом аккумулирования излишков энергии от ВИЭ. 

Однако у таких АБ есть существенные недостатки:  

- высокая стоимость; 

- ограниченное количество циклов разряда и, 

как следствие, короткий срок службы (даже у геле-

вых АБ); 

- большие массогабаритные показатели; 

- чувствительность к отрицательным темпера-

турам; 

- низкая энергоемкость (в соотношении с мас-

сой); 

- экологически опасны (из-за соединений 

свинца); 

Сравнительно недавно на рынке появились та-

кие конденсаторы, как ионисторы (суперконденса-

торы), которые по своим техническим характери-

стикам занимают промежуточное место между АБ 

и металлопленочными (металлобумажными, элек-

тролитическими) конденсаторами. Имеют достоин-

ства по сравнению с АБ: 

- большой срок службы (очень большое коли-

чество циклов зарядки); 

- работа при любом напряжении, не превосхо-

дящем номинальное (глубокий разряд не приводит 

к сокращению срока службы); 

- широкий диапазон рабочих температур. 

Недостатки ионисторов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%84
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- максимальное напряжение отдельного иони-

стора очень низкое; 

- высокая стоимость; 

- невысокая энергетическая плотность. 

Учитывая достоинства и недостатки, иони-

сторы могут успешно применяться для резервиро-

вания энергии получаемой от ВИЭ и заменить в бу-

дущем традиционные АБ. 

Таким образом, в статье были рассмотрены 

возможные способы аккумулирования энергии от 

ВИЭ, которые могут применяться в сетях гаранти-

рованного электроснабжения. 
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Теория международных отношений (ТМО) как 

дисциплина появилась в Западной Европе в XX 

веке, после окончания Первой мировой войны. 

Свое развитие ТМО получила преимущественно в 

англосаксонских странах и долгое время развива-

лась как западно-центричная и прозападная отрасль 

научного знания. Эпоха наиболее интенсивного 

становления этой дисциплины пришлась на тот пе-

риод, когда в России укрепилась коммунистиче-

ская, марксистско – ленинская идеология, отвергав-

шая немарксистские подходы в науке как «буржу-

азные», а, следовательно, «ненаучные» [1, с. 431]. 

ТМО слишком часто отражает политические, идео-

логические и эпистемологические предубеждения 

западной, в частности американской, цивилизации 

[2, с. 224].  

В СССР ТМО подверглась репрессивному от-

ношению. Открытое изучение этой дисциплины в 

России началось после распада Советского Союза в 

1991 году, когда уже невозможно было скрывать за-

падные труды за идеологическим занавесом. В 

сфере изучения международных отношений у Рос-

сии наблюдается явное отставание от западных 

коллег. Связано это и с тем, что в советский период 

изучением ТМО занимались только уполномочен-

ные люди, ответственные за ведение идеологиче-

ской борьбы с Западом. Тем не менее, на практике 

внешняя политика большевистской России может 

рассматриваться с точки зрения некоторых отдель-

ных теорий МО.  

Возникшая в границах РСФСР, Российская 

Федерация, как «наследник и правопреемник Со-

ветского Союза», оказалась на периферии однопо-

лярного мира и представляла собой новое полити-

ческое явление. Россия стала национальным демо-

кратическим государством, не имеющим ничего 

общего с социалистической экономикой и сталин-

ской парадигмой МО, и по характеру своего 

устройства более походила на западные общества. 

После ликвидации идеологической монополии в 

России все разновидности буржуазных наук стано-

вятся доступными и начинают изучаться в высшей 

школе [1, с. 431]. Именно этот исторический факт 

расценивается как начало становления и развития 

ТМО в России. Конечно, первоначально основная 

часть исследований проводилась, ориентируясь на 

европейские труды, и, тем самым, имела прозапад-

ный вид.  

Российская внешняя политика после распада 

Советского Союза фактически трактовалась с 

точки зрения либеральной и неолиберальной школ. 

Либеральные течения в России обязаны своим про-

исхождением отчасти идеям перестройки и нового 

мышления Горбачева, но в ещё большей степени 

движению «Демократическая Россия» и таким по-

литикам, как Е. Т. Гайдар и А. В. Козырев, занимав-

шим ключевые правительственные посты на ран-

них этапах посткоммунистической трансформации 

[2, с. 224]. В России не сложилось собственной 

школы реализма, а также его редакции «нео», не го-

воря уже, о марксистской парадигме, которая была 

эквивалентна сталинскому правлению.  

Говоря о реализме в российской научной 

среде, стоит отметить, что он рассматривался пре-

имущественно в ретроспективе и считался одним 

из элементов политического опыта Европы. Рос-

сийский реализм в МО практически никак не был 

представлен. Отсутствие дебатов в академических 

кругах, среди представителей экспертного и анали-

тического сообщества тормозило процесс объек-

тивного развития этой теории в России, как и раз-

витие полноценного и истинного знания о ТМО. 
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Однако на закате президентства Ельцина реализм 

начитает понемногу проникать в практическую по-

литику. «Доктрину Примакова», в общем, можно 

признать реалистской. В период президентства В. 

Путина ситуация во внешней политике России ме-

няется кардинально [3.с. 583]. Когда Путин считает 

сближение с Западом (США) полезным, например, 

после событий 9 / 11 и вторжения США в Афгани-

стан, он поддерживает его. Когда это сближение 

грозит ослаблением России и ведет к утрате сувере-

нитета, он этому жестко противостоит [2, с. 224]. 

Такое поведение демонстрирует манеру классиче-

ского реалиста.  

В теоретической области либеральная пара-

дигма МО все же продолжает доминировать и сего-

дня. Тем не менее, в российской науке о междуна-

родных отношениях появились приверженцы реа-

лизма, что послужило развитию интеллектуального 

движения. В его рамках выделяют различные 

группы или течения, большинство из которых явля-

ются относительно новыми, хотя история некото-

рых из них восходит еще к 1970-м годам [4]. Боль-

шее число приверженцев относится к системно-ис-

торическому течению. Именно в его рамках были 

осуществлены в России первые серьезные между-

народные исследования – в ИМЭМО АН СССР, а 

также в МГИМО МИД СССР. Относительно новым 

и менее консервативным течением, понимающим 

современное мироустройство в терминах, нехарак-

терных для доминирующих на Западе направлений 

реализма, является российский структурный реа-

лизм.  

Либеральная теория МО в России является не 

менее разветвленной, чем теория политического ре-

ализма. Современные российские либералы пред-

ставляют разные политические воззрения, и все же, 

среди них все же доминируют западники. Тем не 

менее, можно выделить следующие направления в 

рамках российского либерализма: 1 – модерниза-

торы, 2 – институциалисты, 3 – национал-демо-

краты. Российский либерализм развивается как ин-

тересное и своеобразное направление международ-

ной мысли, общим достоинством которого является 

критика реалистских и изоляционистских тенден-

ций в интеллектуальном и политическом дискурсе 

[2, с. 224]. В общем, отечественные либералы из-

вестны исследованиями в области международно - 

политических проблем.  

Помимо классических теорий МО – реализма, 

либерализма и марксизма – изучая и теоретизируя 

МО в России, можно также изучить национальное 

геополитическое мышление. В нашей стране воз-

никновение геополитического мышления связы-

вают с евразийством. Политическая философия 

евразийцев ставит в центр стабильность границ и 

культурную интеграцию разнородной евро-азиат-

ской периферии. Эта идея в полном объеме соот-

ветствует текущему геополитическому курсу Рос-

сии: в 2011 году Владимир Путин определил прио-

ритеты для российской внешней политики: 

ориентация на создание Евразийского Союза на 

территории постсоветского пространства; а также – 

ориентация на многополярность будущего миро-

устройства. Все же российское евразийство – это 

теоретическое направление, которое может рас-

сматриваться с разных позиций. В этом отношении, 

в отечественной научной школе выделяют следую-

щие разнородные группы евразийцев, которые свя-

зывают себя с различными интеллектуальными тра-

дициями и политическими ориентациями: экспан-

сионисты, цивилизационщики, стабилизаторы и 

геоэкономисты. Эти российские школы разделя-

ются по представлениям России и мира вокруг нее. 

Одна из школ российского внешнеполитического 

мышления предупреждает против излишнего со-

средоточения страны на «евразийском» направле-

нии и настаивает на необходимости прозападной, а 

не региональной ориентации [2, с. 224]. Эта школа 

именуется западничеством, так как в своих убежде-

ниях и взглядах ее представители ориентируются 

на Запад и отвергают необходимость евразийской 

стратегической ориентации. 

Даже сегодня российская наука о МО не вызы-

вает широкого исследовательского ажиотажа в Ев-

ропе и Америке. Западным ученым, по-видимому, 

не слишком интересно изучать международное по-

ведение и внешнеполитическую мысль страны, бо-

лее не представляющей угрозы для Запада [2, с. 

224]. Такой вывод, можно сделать, основываясь на 

том, что в Европе до сих пор не делаются попытки 

осмыслить содержание и процесс накопления ака-

демического знания в российском обществе.  

Не смотря на имеющуюся в России интеллек-

туальную и научную базу, новая российская наука 

о МО остается малоизученной областью. В отличие 

от Соединенных Штатов Америки, Великобрита-

нии или Китая, Россия еще не произвела на свет 

свою собственную «большую теорию» в междуна-

родных исследованиях, каковыми для указанных 

стран являются теории «демократического мира», 

«международного общества» и «великой гармо-

нии»[5]. Российская наука пока еще похожа на по-

лигон для испытаний противостоящих концептов, 

поэтому приходится свидетельствовать о продол-

жении уже надоевшего соперничества евразийцев и 

западников, демократов и державников, этнонаци-

оналистов и защитников гражданской идентично-

сти [2, с. 224]. Тем самым, в российской науке ТМО 

мы наблюдаем определенную плюрализацию меж-

дународно-политических исследований, которую 

предстоит исключить в будущем.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Дугин А.Г. Международные отношения: 

учеб. пособие / А.Г. Дугин. — М.: Академический 

проект, 2014. — 431 с. 

2. Цыганков А.П. Социология международ-

ных отношений : учеб. пособие / А.П. Цыганков, 

П.А. Цыганков. — М. : Изд-во Аспект Пресс М, 

2006. — 224 с.  

3. Дугин. А.Г. Геополитика: Учебное пособие 

для вузов. / А.Г. Дугин. — М.: Академический Про-

ект; Гаудеамус, 2011.—583с. 

4. Богатуров А.Д. Реалистическая тенденция 

в российской теории международных отношений // 



58  Norwegian Journal of development of the International Science No 45/2020 

Вестн. Моск. Ун-та. Серия 18. Социология и поли-

тология. 2003. №3.  

5. Callahan W. A. Nationalizing International 

Theory: Race, Class, and the English School // Global 

Society. 2004.18.4. 

6. Современные буржуазные теории между-

народных отношений / Отв. Ред. В. И. Гантман. М., 

1976; Система, структура и процесс развития совре-

менных международных отношений / Отв. Ред. В. 

И. Гантман. М., 1984. 

7. Антюхина-Московченко В. И., Злобин А. 

А., Хрусталев М. А. Основы теории международ-

ных отношений. М., 1980.  

8. Чешков М. А. Глобальный контекст пост-

советской России: Очерки теории и методологии 

мироцелостности. М., 1999. 

9. Light M. Foreign Policy Thinking // Internal 

Factors in Russian Federation Policy / Ed. By N. Mal-

colm and others. Oxford, 1996. 

10. Евразийство: Опыт систематического из-

ложения. / Париж, —М.: Евразийское книгоизд-во, 

2010.  

11.  Цыганков А. ТЕОРИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЛАЗАМИ 

РОССИЙСКОГО РЕАЛИЗМА [Электронный ре-

сурс]: Статья / А. Циганков. — Россия в глобальной 

политике. — 2016. - №1. – URL: 

https://globalaffairs.ru/articles/teoriya-

mezhdunarodnyh-otnoshenij-glazami-rossijskogo-

realizma/ (дата обращения 25.05.2020). 

  

https://globalaffairs.ru/articles/teoriya-mezhdunarodnyh-otnoshenij-glazami-rossijskogo-realizma/
https://globalaffairs.ru/articles/teoriya-mezhdunarodnyh-otnoshenij-glazami-rossijskogo-realizma/
https://globalaffairs.ru/articles/teoriya-mezhdunarodnyh-otnoshenij-glazami-rossijskogo-realizma/


Norwegian Journal of development of the International Science No 45/2020 59 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

SPECIFIC FEATURES OF FEEL LONELY IN PEOPLE WITH FOR DRUG DEPENDENCE 

 

Andronnikova O. 

Dean of the faculty of psychology, Novosibirsk State Pedagogical University. 

Cand. Sc. (Psychol), Associate Professor 

Veterok E. 

Associate Professor of the faculty of psychology, Novosibirsk State Pedagogical University. 

Cand. Sc. (Psychol) 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА У ЛЮДЕЙ С 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Андронникова О.О. 

кандидат психологических наук, декан факультета психологии ФГБОУ ВО  

«Новосибирский государственный педагогический университет» 

Ветерок Е.В. 
кандидат психологических наук, доцент факультета психологии ФГБОУ ВО  

«Новосибирский государственный педагогический университет» 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the specifics of experiencing loneliness in people who use drugs. 

Loneliness contributes to the deformation of the personality, the violation of its internal unity and the transfor-

mation of the mental processes of the subject, the need for protective behavior, for example, through the use of 

drugs. 

The study involved 60 people (30 drug users and 30 non-drug users). The following methods were used: the 

study of D. Russell's loneliness, the method for determining the parameters of personal-environmental interaction 

by G.G. Noskov. The mathematical analysis of the data obtained was carried out using the Spearman correlation 

coefficient and Mann-Whitney U-test. 

 The study showed that the objective and subjective experience of loneliness of drug addicts is interconnected 

with the duration of drug use. The longer drug addicts use drugs, the less objectively they feel loneliness, creating 

for themselves a different reality that gives them a sense of meaningfulness and fullness of life. 

Аннотация 

Цель данного исследования заключалась в выявлении специфики переживания одиночества у лиц, 

употребляющих наркотические вещества. Одиночество способствует деформации личности, нарушению 

ее внутреннего единства и трансформации психических процессов субъекта, потребности в защитном по-

ведении, например через употребление наркотических средств.  

В исследовании участвовали 60 человек (30 употребляющих наркотические вещества и 30 не употреб-

ляющие наркотических веществ). Использовались методики: изучения одиночества Д. Рассела, методика 

определения параметров личностно-средового взаимодействия Г.Г. Носкова. Математический анализ по-

лученных данных проводился с помощью критериев коэффициент корреляции Спирмена и U-критерия 

Манна-Уитни. 

 Исследование показало, что объективное и субъективное переживание одиночества наркотически за-

висимых взаимосвязано со сроком употребления наркотических веществ. Чем дольше наркотически зави-

симые употребляют наркотики, тем меньше объективно чувствуют одиночество, создавая для себя другую 

реальность, которая дает им ощущение осмысленности и полноты жизни.  

 

Keywords: subjective feeling of loneliness, objective loneliness, drug addiction 

Ключевые слова: субъективное чувство одиночество, объективное одиночество, наркотическая за-

висимость 

 

Введение. Одиночество известно человече-

ству на протяжении тысячелетий, но изучением 

данной проблемы исследователи заинтересовались 

сравнительно недавно. Основные работы, посвя-

щенные проблеме одиночества, написаны зарубеж-

ными авторами в рамках теоретической концепции 

развития личности.  

Актуальность проблемы одиночества сегодня 

вызвана тем, что одиночество становится сугубо 

личностным явлением и особенно остро заявляет о 

себе в современном обществе. Способствует этому 

происходящий процесс индивидуализации чело-

века, который обуславливает переживание состоя-

ния как особенного, не свойственного другим лю-

дям. Осознание этого увеличивает дистанцию 

между людьми и уменьшает возможность понимать 

друг друга.  

Значительные структурные и динамические 

изменения в социальной, экономической и полити-
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ческой жизни, расслоение общества, обуславли-

вают усиление напряженности в социальном взаи-

модействии отношениях и способствуют разобщен-

ности в социуме, что еще больше усугубляет про-

блему одиночества современного человека. 

Одиночество характеризуется многоуровнево-

стью и противоречивостью как сложное явление, 

что связано с особенностями психики индивида, 

противоположными мотивами, ценностями, жела-

ниями субъекта. В частности, индивид стремится к 

независимости и самостоятельности, испытывая 

при этом потребность в социальном взаимодей-

ствии [3]. 

Обобщая основные психологические теории, 

рассматривающие феномен одиночества можно 

сказать, что исследования одиночества часто огра-

ничены клинической практикой. В частности, экзи-

стенциалисты (К. Мустакас [по 7, с. 5 -6 ], В. 

Франкл, И. Ялом [ по 4 с. 39].) связывают одиноче-

ство с особенностями человеческого бытия в це-

лом, с невозможностью понимания и принятия од-

ного человека другим, обусловленными уникально-

стью каждого индивида. Сторонники 

психодинамического подхода (Д. Зилбург, Г. Сал-

ливан, Ф. Фромм-Рейхман, К. Юнг и др.) рассмат-

ривают одиночество как патологию, акцентируют 

исключительно детские предпосылки возникнове-

ния одиночества [6]. Представители феменологиче-

ского направления, что одиночество детерминиро-

вано внешними факторами, способствующими 

формированию патологических черт личности и 

препятствующими самовыражению и самореализа-

ции индивида. В гуманистической (К. Роджерс, А. 

Маслоу) психологии проблема одиночества рас-

сматривается посредством внутриличностного кон-

фликта между «истинным Я» и «социально жела-

тельным Я». Э. Пепло в рамках когнитивной мо-

дели одиночества описывает несоответствие 

социального и индивидуального опыта личности 

[7]. Представители социологического подхода к 

одиночеству связывают одиночество с уровнем 

способности социума удовлетворять потребности 

его представителей. В этом подходе, одиночество 

расценивается как нормативное, как общий стати-

стический показатель, характеризующий общество. 

[по 7, с. 8] Представители интеракционистской под-

хода (Р. Вейс.) в исследовании одиночества делают 

акцент на теорию дефицита эмоциональных или со-

циальных связей. В рамках интегративной модели 

одиночества У.А. Садлера одиночество рассматри-

вается посредством изучения психологических осо-

бенностей субъекта [8]. У.А. Садлер отмечает, что 

одиночество представляет собой как динамический 

процесс, детерминированный сложным состоянием 

человека в контексте социальных взаимодействий. 

В отечественной психологии проблеме одино-

чества посвящен ряд современных работ, в которых 

данный феномен рассматривается в контексте со-

циальных отношений. По мнению исследователей, 

нарушение коммуникативных навыков, в частно-

сти, социальные страхи, являются фактором, кото-

рый ведет к переживанию одиночества [11]. В рам-

ках данной теории состояние одиночества обуслов-

лено формой общения участников взаимодействия. 

В случае превалирования диалогической формы об-

щения личности свойственны следующие психоло-

гические характеристики: ориентация на обмен ин-

формацией, эмоциями, мыслями, потребностями, 

действиями, что детерминирует понимание и при-

нятие одного участника взаимодействия другим. В 

свою очередь монологическая форма общения 

ограничивает внутренний мир человека на самом 

себе, что обуславливает переживание одиночества 

[10]. 

Данные теории акцентируют внимание на 

определенных особенностях психического фено-

мена одиночества, выстраивая уникальную пер-

спективу целостности его восприятия. Однако, 

вследствие неопределенности основных понятий 

существующие теории отличаются отсутствием си-

стемности, завершенности, объективности и дока-

зательности. 

Одиночество как сложный феномен включает 

в себя совокупность форм, имеющих различные ха-

рактеристики. В целом авторы отмечают, что оди-

ночество представляет собой негативное эмоцио-

нального переживания, детерминированное фруст-

рацией, нарушением интерактивных актов и 

проявляющееся в когнитивном и поведенческом ас-

пектах [9, 14]. Одиночество способствует деформа-

ции личности, нарушению ее внутреннего единства 

и трансформации защитных механизмов, а также 

психических процессов субъекта. Конкретным про-

явлением защитного поведения человека в совре-

менном обществе является такое социальное явле-

ния, как наркомания [15]. 

В настоящее время наркомания является одной 

из значимых проблем, представляющих угрозу для 

физического, социального, психического здоровья 

и благополучия общества. Это явление становится 

не просто проблемой, а настоящим национальным 

бедствием, приобретая характер эпидемии.  

Наркомания является фактором социальной 

дезорганизации, серьёзной угрозой функциониро-

ванию социума, способствуя деформации ценно-

стей, образа жизни и механизмов взаимодействия в 

обществе [1]. Наркомания как один из видов хими-

ческой аддикции представляет собой длительное, 

устойчивое употребление химических веществ, что 

детерминирует трансформацию моделей поведения 

личности и нарушение психологических характе-

ристик. Наркомания связана в первую очередь со 

столкновением индивида с жизненными обстоя-

тельствами, препятствующими самореализации и 

обуславливающими стремление к употреблению 

наркотических средств как способу избегания кон-

такта с реальностей, субъективно переживаемой 

как угрожающей личности [2]. 

В основном наркотическая зависимость фор-

мируется в подростковом возрасте и проходит не-

сколько этапов развития. В процессе формирования 

данной химической аддикции происходит значи-

тельная трансформация личностных особенностей 

субъекта, проявляющаяся в усилении внутрилич-
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ностных конфликтов и снижении уровня социаль-

ной адаптации [1]. Со временем у наркотически за-

висимых людей формируется специфическая 

форма адаптации, представляющая собой стерео-

типное ригидное поведение по отношению к себе и 

миру в целом на основе механизмов избегания 

сложных ситуаций. посредством данного стерео-

типного поведения происходит становление изме-

нённых форм адаптации личности у социуму с по-

мощью наркотических средств, что детерминирует 

искажение картины мира индивида, приводит к пе-

реживанию одиночества. 

И. Ингрем с соавторами отмечает, что мучи-

тельное эмоциональное переживание одиночества 

преобладает среди людей, обращающихся за лече-

нием от наркозависимости [12]. В своих других ис-

следованиях авторы отмечают сложности, связан-

ные с переживанием одиночества, которые возни-

кают при попытках прекратить употребление 

наркотических веществ, рекомендуют учитывать 

данные вопросы при разработке и апробировании 

мероприятий по борьбе с употреблением психоак-

тивных веществ [13]. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование проводилось на базе социально адапта-

ционного центра «Омега». В исследовании участ-

вовали 60 испытуемых: 30 человек, употребляю-

щих наркотические вещества, и 30 человек, не 

употребляющие наркотических веществ, были ото-

браны случайным выбором. 

Для определения степени выраженности оди-

ночества использовалась методика Д. Рассела. Для 

определения параметров личностно-средового вза-

имодействия использовалась методика Г.Г. Нос-

кова [5]. Математический анализ полученных дан-

ных проводился с помощью критериев коэффици-

ент корреляции Спирмена и U-критерия Манна-

Уитни. 

Анализ и обсуждение полученных данных. 

В результате корреляционного анализа выяв-

лен ряд взаимосвязей объективного чувства одино-

чества и параметров занятости (положительная вза-

имосвязь) и срока употребления (отрицательная 

взаимосвязь). Это говорит о том, что при увеличе-

нии срока употребления наркотических веществ у 

исследуемых экспериментальной группы объектив-

ное чувство одиночества снижается. Также наблю-

даются взаимосвязи субъективного чувства одино-

чества и параметров семейного положения, экстер-

нальности, срока употребления наркотических 

веществ (положительная взаимосвязь); объектив-

ного чувства одиночества (отрицательная взаимо-

связь). Таким образом, чем выше у исследуемых 

субъективная степень одиночества, тем меньше 

объективно они его испытывают. 

Для выявления среднестатистических разли-

чий полученных результатов экспериментальной и 

контрольной группы исследуемых использовался 

U-критерий Манна-Уитни. В результате среднеста-

тистического сравнения исследуемых групп выяв-

лена существенная разница по показателям: воз-

раст; занятость; семейное положение; наличие де-

тей; объективное чувство одиночества (в 

экспериментальной группе сравнительно ниже); 

субъективная оценка одиночества (в эксперимен-

тальной группе сравнительно выше); социальное 

одобрение (ниже в экспериментальной группе); ди-

стантность и партнерство (ниже в эксперименталь-

ной группе); интернальность и паритетность (ниже 

в экспериментальной группе). 

Таким образом, в результате проведенного 

корреляционного анализа и анализа среднестати-

стического сравнения выявлено, что группа иссле-

дуемых с наркотической зависимостью сравни-

тельно меньше испытывает объективно чувство 

одиночества. Хотя наличие выраженной положи-

тельной взаимосвязи объективного чувства одино-

чества и занятости и существенные среднестати-

стические различий по параметру занятость, пред-

полагают, что лица, употребляющие наркотические 

вещества, больше испытывают чувство одиноче-

ства, которое обусловлено незанятостью (83% ис-

следуемых с наркотической зависимостью не рабо-

тают). Отрицательная взаимосвязь объективного 

чувства одиночества и срока употребления объяс-

няет это противоречие. При увеличении срока упо-

требления наркотических веществ у исследуемых 

экспериментальной группы объективное чувство 

одиночества снижается, т.к. под воздействием 

наркотических веществ человек перестаёт ощущать 

реальный мир, что объясняет более низкое чувство 

одиночества исследуемых экспериментальной 

группы. 

Группа исследуемых с наркотической зависи-

мостью сравнительно больше испытывает субъек-

тивно чувство одиночества. Это обусловлено нали-

чием выраженной положительной взаимосвязи 

субъективной оценки одиночества и семейного по-

ложения (70% исследуемых с наркотической зави-

симостью не состоят в браке), а также наличием по-

ложительной взаимосвязи субъективного чувства 

одиночества и срока употребления наркотических 

веществ, с увеличением которого у исследуемых 

экспериментальной группы увеличивается субъек-

тивная степень одиночества, т. е. употребление 

наркотических веществ ограничивает возможности 

удовлетворения личностно-значимых потребно-

стей. 

Выводы. Исследование показало, что объек-

тивное и субективное переживание одиночества 

наркотически зависимых взаимосвязано со сроком 

употребления наркотических веществ. Чем дольше 

наркотически зависимые употребляют наркотики, 

тем меньше объективно чувствуют одиночество, 

создавая для себя другую реальность, которая дает 

им ощущение осмысленности и полноты жизни. 

Употребление наркотических веществ становится 

основной осознаваемой потребностью, разрушая 

систему социальных отношений и лишая возмож-

ности удовлетворения личностно-значимых по-

требностей в установлении и поддержании связей с 

различными аспектами действительности. В ре-

зультате этого чувство одиночества как субъек-

тивно воспринимаемое отклонение фактических 

социальных связей от желательных - увеличива-

ется.  
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Выявленные особенности переживания одино-

чества людей, употребляющих наркотические ве-

щества, подчеркивают сложность преодоления 

наркотической зависимости. Так как при прекраще-

нии употребления наркотических веществ лич-

ность сталкивается с одиночеством, начиная осо-

знавать деформированный характер системы своих 

отношений, испытывая при этом депривацию по-

требностей в установлении различных связей, кото-

рое сопровождается ощущением чуждости мира и 

невозможности занять в нем устойчивое положе-

ние. Испытывая одиночество как тяжелое эмоцио-

нальное состояние личность защищается от него 

привычным способом посредством аддиктивного 

образа жизни. 
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Abstract 

The whole world is woven of lies, but the ability to lie deliberately is an exclusively human ability. Currently, 

in the humanities, there is an increase in interest in the problems of revealing lies, as well as in the aspects of using 

scientific knowledge in the field of psychological study of the phenomenon of lies. 

Аннотация 

Весь мир соткан из лжи, но умение лгать осознанно – исключительно человеческая способность. В 

настоящее время в гуманитарных науках происходит увеличение интереса к проблемам выявления лжи, а 

также к аспектам использования научных познаний в области психологического изучения феномена лжи. 
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Актуальность исследования. Ложь – верный 

спутник человека на всем протяжении существова-

ния человечества. Сегодня человек регулярно стал-

кивается с «неправдой» как неотъемлемой состав-

ляющей повседневных коммуникаций в процессе 

социального взаимодействия. Любой субъект, ко-

торый получает или передает информацию, может 

быть потенциально способен ввести или быть вве-

денным в заблуждение. Ложь как коммуникатив-

ный феномен встречается на всех уровнях челове-

ческого общения [2].  

Ложь в большинстве случае представляет со-

бой сознательный продукт деятельности субъекта, 

цель которого - трансляция ложного сообщения и 

дезинформация партнера. Средствами достижения 

данной цели становятся речевые и невербальные 

средства коммуникации. Ложь крайне редко явля-

ется самоцелью (ложь как искусство), обычно она 

преследует вполне конкретные цели [1]. Можно вы-

делить несколько видов лжи по их целям: получе-

ние выгоды, избегание наказания, привлечение 

внимания и произведение впечатления, а также 

ложь с целью сохранения психического благополу-

чия в межличностных отношениях.  

E.J. Williams отмечает, что люди лгут на удив-

ление часто. Например, 40% взрослых сообщали 

неправду по крайней мере один раз в день. Большая 

часть этой лжи, скорее всего, является тривиальной 

по своей природе, выполняя коммуникативную 

функцию, однако другие формы лжи могут иметь 

более серьезные последствия [8]. 

Весомый вклад в современное понимание про-

блемы лжи внесли В.В. Знаков, Ж. Дюпра, А. Ме-

грабян, О. Фрай, П. Экман. В последнее время осо-

бую значимость приобретает поиск надежных ин-

струментов, предназначенных для выявления лжи в 

различных сферах деятельности, что и обуславли-

вает выраженную потребность в их изучении. 

Кроме того, ложь интересует исследователей и как 

самостоятельный феномен безотносительно к прак-

тическому применению получаемых данных. 

M. Derksen считает, что сегодня психологи 

чрезмерно озабочены выявлением лжи, но чем 

больше контроль, тем большее противодействие он 

встречает со стороны оцениваемых субъектов. В 

лабораторных условиях поведение испытуемых от-

личается от поведения людей в естественных усло-

виях. Усилия по разработке более совершенной 

технологии обнаружения лжи основаны на предпо-

сылке, что лжец никогда не сможет полностью кон-

тролировать все соответствующие аспекты своего 

поведения. Что-то покажет стресс, связанный с 

формированием и поддержанием лжи, тайная ра-

дость обмана («одурачивающий восторг»), чувство 

вины, страх раскрытия или реальный аффект, стоя-

щий за притворными эмоциями. Такой подход ос-

нован на идее, что ложь связана с высокой «когни-

тивной нагрузкой», которую субъект не может кон-

тролировать полностью. Однако уже доказано, что 

существуют эффективные контрмеры, позволяю-

щие обмануть аппаратуру и наблюдателя [4]. Как 

сказал G. Bunn, детекция лжи – это «зрелищная 
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наука», в которой лаборатория и театр являются од-

ним целым. Задача экспериментатора – заставить 

испытуемого признаться, задача испытуемого – 

противостоять воздействию. Лаборатория стано-

вится ареной, на которой сражаются лжецы и детек-

торы лжи, технологии и контртехнологии [3]. 

D. Polage изучал влияние заблаговременной 

подготовки ложной информации на уверенность и 

правдоподобие лжи. Гипотеза исследования со-

стоит в том, что ложь может привести к сомнениям 

относительно ее правдивости, что приведет к росту 

веры в информацию. Исследования показали, что 

выдумывание информации или то, что исследова-

тели называют «конфабулированием» информа-

ции, приводит к сбою в запоминании правды. Когда 

участников просили описать вымышленные собы-

тия, свидетелями которых они никогда не были, со 

временем у половины из них появились ложные 

воспоминания об этих вымышленных событиях. 

Когда участники отвечают на вопросы о ложном 

событии, воспоминания становятся более подроб-

ными и более похожими на истинные воспомина-

ния о событии, увеличивая вероятность того, что 

человек поверит в это. Это также увеличивает зна-

ние и свободное владение воспоминаниями, что, 

соответственно, увеличивает веру в ложные воспо-

минания. Одна из основных стратегий, которую ис-

пользуют лжецы, - это переработка правдивых ис-

торий. Таким образом, информация в основном 

просто извлекается из памяти и, следовательно, 

требует меньше когнитивных усилий. D. Polage об-

наружил, что те, кто больше чувствовал себя вино-

ватым во лжи, лгали чаще и с большей вероятно-

стью верили лжи. Эти результаты кажутся противо-

речивыми, однако вера людей в то, что они не 

лгали, - это одна из стратегий, которая может 

уменьшить когнитивный диссонанс и привести к 

забыванию неэтичных действий [5].  

Целью исследования E.J. Williams et al. было 

изучить когнитивные процессы, которые происхо-

дят, когда люди лгут. Авторы предположили, что на 

ложь обычно уходит больше времени, чем на 

правду и организовали эксперименты вокруг трех 

потенциальных факторов: подавление правдивого 

ответа, решение солгать и и построение лжи. Когда 

люди лгут, считают исследователи, они обяза-

тельно должны подавлять правдивый ответ. Это 

объясняет более длительные временные задержки 

для лжи относительно правды. Кроме того, когда 

люди должны принять активное решение о том, как 

реагировать, оценка этих конкурирующих возмож-

ностей реагирования может вызвать конфликт вы-

бора между ответом правды или лжи. После того, 

как люди рассмотрели эти конкурирующие воз-

можности и приняли решение об ответных дей-

ствиях, альтернативный, неиспользованный ответ 

потребует подавления. Это подавление альтерна-

тивного ответа требует более длительного времени 

обработки как ложных, так и правдивых ответов. 

Во всех сериях эксперимента гипотеза исследовате-

лей подтвердилась – на воспроизведение ложной 

информации затрачивается больше времени, чем на 

правдивый ответ [8]. 

Ложь не всегда предосудительна с моральной 

точки зрения. Более того, ложь действует как соци-

альная смазка, чтобы достичь всеобщего удовле-

творения. А. Вридж обсуждает «двойственную при-

роду лжи», объясняя, что наряду с плохими, предо-

судительной с моральной точки зрения, корыстной, 

есть и социальная ложь, которая оправдана и даже 

необходима для социального взаимодействия [7]. S. 

Vasconcellos et al. отмечают, что рост лжи как про-

социального действия тесно связан с невероятно 

широкими и сложными коммуникативными навы-

ками человека. Концепция просоциальной или «бе-

лой лжи» указывает на то, что неправдивость может 

в некоторых обстоятельствах не быть стратегией, 

направленной на причинение вреда другому чело-

веку [6].  

Процедура исследования. Целью нашего ис-

следования стало изучение лжи с точки зрения вре-

мени, требуемого на ложные и правдивые ответы, а 

также изучение так называемой «белой лжи», 

направленной на сохранение психического благо-

получия субъекта в ситуациях коммуникации. Пи-

лотажное исследование включало в себя формиру-

ющий эксперимент и психодиагностическое тести-

рование. Выборку составили 30 обследуемых 

мужского и женского пола в возрасте 19-23 лет – 

студенты факультета медицинской психологии 

СамГМУ. 

Эмпирическое исследование включало 15 во-

просов, способных затронуть личностно значимые 

сферы и спровоцировать ложь; проблемные задачи 

для выявления склонности к «белой лжи». В иссле-

довании были использованы секундомер и видеока-

мера для фиксации невербальных признаков лжи. 

Математическая обработка данных осуществлялась 

при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена и непараметрического критерия Вилкок-

сона для связанных выборок. 

Эксперимент проводился в 3 этапа и его суть 

заключалась в следующем: 

1. Испытуемому предлагалось 5 «безобидных» 

вопросов, не несущих никакой угрозы его благопо-

лучию. Одним из них был вопрос о добровольности 

участия в эксперименте. Задачей экспериментатора 

на данном этапе было наблюдение за типичными 

невербальными реакциями испытуемого в ситуа-

ции безопасности.  

2. Первая сессия эксперимента. Испытуемому 

после инструкции «Прошу Вас отвечать на следую-

щие вопросы только правду» было предложено 15 

вопросов, способных затронуть личностно значи-

мые сферы и спровоцировать ложь. 

3. Вторая сессия эксперимента. Испытуемому 

после инструкции «Прошу Вас лгать, отвечая на 

следующие вопросы» были предложены те же 15 

вопросов. 

Экспериментатором замерялось латентное 

время (время от завершения вопроса до начала от-

вета) и фиксировались невербальные признаки 

лжи, а также пульс трижды в ходе работы. 

С точки зрения детекции лжи нас интересовало 

не столько содержание высказывания, сколько не-

вербальные признаки лжи: оценка позы, жестов, 
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мимики, взгляда, так как это постоянно актуализи-

рующийся паттерн поведения любого человека. 

Этот вид поведения сложно контролировать, что 

важно с точки зрения получения достоверной ин-

формации в процессе обнаружения лжи. 

После завершения эксперимента испытуемым 

было предложено 5 ситуационных задач, ответы на 

которые показывали, склонен ли испытуемый лгать 

в ситуациях риска возникновения психического не-

благополучия в межличностной коммуникации.  

Основные результаты и их обсуждение. 

Число признаков лжи в первой сессии экспери-

мента варьировалось от 14 до 46, а во второй сессии 

– от 17 до 57. Разница между средним числом при-

знаков лжи в первой и второй сессии эксперимента 

в 87,5% случаев была отрицательным значением, 

т.е. у подавляющего большинства испытуемых во 

второй сессии эксперимента при инструкции лгать 

количество невербальных признаков лжи возрас-

тало по сравнению с первой сессией. Данное разли-

чие было подтверждено статистически при помощи 

критерия Вилкоксона (Z=-3,401, при р<0,001). 

Среднее латентное время в первой сессии соста-

вило 2,96 секунд (от 0,8 до 6,7) , во второй – 2,72 

секунд (от 0,8 до 6,5) и значимо не отличалось.  

При решении ситуационных задач были полу-

чены следующие результаты: 66% обследуемых 

дали 3 или 4 ложных ответа для сохранения психи-

ческого благополучия в ситуациях межличностного 

взаимодействия. Следует отметить, что количество 

ложных ответов испытуемых коррелирует со сред-

ним количеством признаков лжи в первой сессии 

эксперимента (rs=0,489, при р<0,05), когда испыту-

емые считают, что экспериментатор им верит.  

На основании полученных данных нами были 

сделаны следующие выводы: 

1. В ходе исследования мы не подтвердили 

данные о том, что при воспроизведении ложной ин-

формации на ответ затрачивается больше времени, 

чем на воспроизведение правдивой, но получили 

данные об увеличении числа невербальных призна-

ков лжи даже при санкционированном воспроизве-

дении ложной информации, что свидетельствует об 

усилении внутренней борьбы и беспокойства испы-

туемых.  

2. Более половины испытуемых склонны к ис-

пользованию «белой лжи» для сохранения психиче-

ского комфорта в ситуациях межличностного взаи-

модействия, причем их ложь коррелирует с количе-

ством невербальных признаков лжи, что говорит о 

ее осознанности и желании скрыть, возможном чув-

стве вины. 

3. Испытуемые, считающие, что эксперимен-

татор им верит (в первой сессии эксперимента), не-

вербально демонстрируют меньшее число призна-

ков лжи, чем когда экспериментатор точно знает, 

что они лгут (во второй сессии эксперимента). Та-

ким образом, самой «иллюзии веры» со стороны 

лгущего достаточно для сохранения его психиче-

ского комфорта. 
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The role of science is undeniable in ensuring the 

economic, social, political and cultural development of 

the country, improving the welfare and scientific level 

of every citizen of the Republic of Azerbaijan, acquir-

ing new knowledge and understanding the world. The 

Law of the Republic of Azerbaijan on Science, dated 

June 14, 2016, states that science is the area of human 

activity that involves the acquisition, collection, sys-

tematization, processing, dissemination and application 

of objective knowledge and information about the na-

ture of events and reality; scientific activity - the pro-

cess of scientific research and creativity aimed at acqui-

sition, application and promotion of scientific 

knowledge; scientific product (scientific result) is the 

result of material and social value (new knowledge, 

technical solutions, workings, etc.), reflected in a spe-

cific media, intended for application of scientific and 

scientific-technical activities. (5,p.3-4) Today, 

scientometric and bibliometric research methods are 

widely used to investigate the effectiveness of scientific 

research in various fields of science in Azerbaijan, to 

identify scientific achievements and scientific 

productivity in the field, and to determine the level of 

development of one or another science. Scientometrics 

is a field of measurement and analysis of scientific 

information. The origin of scientometrics is associated 

with the writing of “The Social function of science” by 

John Bernal in 1939, who is a professor at Cambridge 

University and London, a member of the Royal Society 

of London. (10, p.15) However, the term "scientomet-

rics" was first introduced by the professor of the Mos-

cow State University Vasiliy Nalimov. (7, p.5) 

Mathematician scientist V.Nalimov, is coauthor with 

Z.M.Mulchenko, in his monography "Scientometric: 

learning the development of science as an information 

process" in 1969, noted that learning science as an 

information process is interesting and important as 

theoretical and practical tasks of scientometric, 

provided detailed information about statistical analysis 

of the content, the study of internal relations in the 

science with language of bibliographic references, the 

development of scientific directions, the creation of 

feedback between the author and the active creative 

reader, the reference ethics, the study of scientific 

journals as communication channels, and the 

evaluation of world scientific information treasures, the 

use of scientometric ideas and methods in the 

management of science development. (7) 

In the last 10 years, science-based approaches 

have been used extensively in bibliometric methods 

that have been fundamental to the calculation, coordi-

nation, interpretation, and comparison of some docu-

ment flow elements. The information obtained with the 

help of bibliometric studies is used effectively in vari-

ous evaluation processes, which can determine the de-

velopment or decline of a particular scientific field. (3, 

p. 86) The bibliometry is aimed at finding information 

about scientific directions, country, region, 

organization, specific author's publication activity: the 

number of publications and references. (6, p. 53) 

Library science is one of the young fields of 

science that has a special place in the system of science 

in Azerbaijan. A series of librarianship sciences 

includes systematic, interconnected consecutive 

sciences. A systematic study of library science in the 

preparation of highly qualified librarian-bibliographic 

staff is one of the great importance both in the world 

system of science and in Azerbaijan. The main goal in 

this research is to conduct an investigation on different 

areas of this science for the last five years, to make 

comparative analyses and to show what has been 

achieved. 

First of all, it should be noted that over the past 

five years, 94 publications - 62 books, 32 methodical 

materials have been published on librarianship, bibliol-

ogy and bibliography, also in the various periodicals as 
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"Librarianship and Bibliography", "Librarianship and 

Information", "Bibliology and publishing" journals by 

the faculty of Library and information science, "Cul-

ture.Az" magazine of the Ministry of Culture of the Re-

public of Azerbaijan, scientific works of the National 

Library of Azerbaijan and the Institute of Manuscripts 

named after M. Fuzuli were published 392 articles. It 

should also be noted that the articles of the specialist in 

the library science published in the world scientific 

journals did not cover, as it was not possible to obtain 

information about them. One of the main reasons is that 

these publications are not registered in Azerbaijan's li-

brary-information systems and catalogs. Unfortunately, 

during the investigated period, only 6 books on library 

sciences were published in foreign languages-3 in Rus-

sian and 3 in English. 

In addition, 15 dissertations (2 of them as doctors 

of sciences) were defended in the field of librarianship, 

bibliography and, bibliology for the studied period. 

Some actual research work was carried out on current 

topics such as “Librarianship education in Azerbaijan 

(creation, development and the present state)” (R.Gar-

dashov), “History and modern problems of computeri-

zation of library work” (N.Ismaylova), “Usage of 

mechanisms for the creation of modern electronic li-

brary network”(E.Mammadov), "Participation of li-

braries in the formation of information literacy in soci-

ety" (A. Abdullayeva), "Azerbaijan libraries in the in-

ternational information environment (based on 

experience of the Central Scientific Library of ANAS)" 

(N. Babakhanova). 

Scientific conferences were organized by various 

universities, research institutes, and other institutions 

during the investigated period. Over the five years, 26 

such conferences have been held, of which 11 are re-

publican scientific conferences and 15 are international 

scientific conferences. International scientific confer-

ences on topics “Application of theoretical and practi-

cal achievements in library-information sphere”, “Li-

brary-information science: new challenges in training 

and practice”, “Library-information activities and inter-

disciplinary integration”, “Azerbaijani manuscripts in 

the world libraries”, “New challenges for libraries, new 

ideas, new requirements: books, readings, innovations 

”, “İnnovations in National Libraries- as the basis for 

change and development” organized by Baku State 

University Library and Information Faculty, Azerbai-

jan National Library, Institute of Manuscripts named 

after M.Fuzuli and ADA University. At the same time, 

republican scientific conferences such as "Modern 

problems of library-information and publishing activi-

ties", "Modern problems of library-information activity 

and bibliology in modern times", "Problems of for-

mation of e-libraries", "Contemporary problems of li-

brary science in Azerbaijan in information society", 

"Library-information activities and knowledge socie-

ties: integration tendencies and challenges”, “Haydar 

Aliyev and library work in Azerbaijan”, “Actual issues 

of librarianship, bibliography and bibliology in the in-

formation society” were held. 

According to the “One-Year Azerbaijan Book” 

published by the National Library, we can say that in 

2014, 2997 books and brochures were published in var-

ious fields of science across the country, of which only 

8 books cover library science. (11) These books are 

"History and methodology of librarianship", "The 

source study of book and library culture of the Turkic 

peoples", "The development of school libraries in 

Azerbaijan", "The prospects of the formation of 

electronic libraries at modern times", "Fundamentals of 

librarianship, bibliography and bibliology", “Creation 

and activity of scientific and special libraries in the 

Azerbaijan SSR: 1920 - June 1941", "Republican 

Youth Library named after J. Jabbarly: yesterday, today 

and tomorrow", "Wise ideas about the words, books, 

readings, libraries and librarian". The authors of the 

books are prof. Abuzar Khalafov, academician Rasim 

Aliguliyev, Ph.D. in history Parviz Kazimi, Ph.D. in 

technical sciences Elchin Mammadov, Yusif Gaziyev, 

Rasuli Irada, Aypara Rustamova and Tahir Sadigov. 3 

of the books have been published in Mutercim 

Publishing, and others published in the Baku 

University, Science and Education, Apostroff, and 

MBM. Books are preserved in the funds of the National 

Library of Azerbaijan and the Presidential Library. 

When we look through the articles published in 

2014, we see that 95 scientific articles have been 

published on library science. In particular, the scientific 

researches were carried out on the following topics: 

Organization of management in the library, a 

conceptual model of modern libraries, information 

literacy in society, technology of creation of electronic 

libraries, museum activity of libraries, training in a new 

aspect on the subject "Library Information Resources", 

higher librarianship education in the background of 

regional cooperation in Azerbaijan, Azerbaijani 

libraries are in the context of international 

bibliographic collaboration, directions of bibliometric 

research, bibliometric methods, actual problems of 

publishing work in Azerbaijan, development of the 

theory of library classification, application of 

information and communication technologies in the 

organization and use of library resources. 

In 2015, approximately 2,738 books and booklets 

on various sciences were published in the Republic of 

Azerbaijan, of which 7 books (1 in Russian), 8 

methodical publications and 7 subject programs were 

devoted to the important issues of library science. (12) 

“Scientific-theoretical and practical issues of library 

innovation”, “Azerbaijan Library Encyclopedia”, 

“Library- information provision system of architecture 

in Azerbaijan”, “Information search systems in the 

Republican scientific libraries: (1990-2005)”, “The 

Youth Library named after Jafar Jabbarli: analysis of 

scientific, methodological and practical 

activity”,“Using the Internet in Library Processes ”, 

“Library work in the Republic of Azerbaijan: history, 

theory, practice” books have been published. 

Note that 2015 was a very important year for the 

library community. In accordance with the "State 

Program for the Development of Library and 

Information sphere in the Republic of Azerbaijan for 

2008-2013" signed by the President of the Republic of 

Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev published as a joint 

project of the Ministry of Culture of the Republic of 
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Azerbaijan and the National Library of the Republic of 

Azerbaijan, the first fundamental publication 

“Azerbaijan Library Encyclopedia” was published. The 

project manager of the encyclopedia was the Minister 

of Culture of the Republic of Azerbaijan, doctor of 

philosophy Abulfas Garayev and the scientific editor 

was professor Abuzar Khalafov, the founder of the 

Azerbaijan national library science. The Encyclopedia 

was prepared as a result of several years of hard work 

of the editorial staff and working group of main 

scientists and librarians of leading scientific libraries in 

our republic. 

If we look through periodicals, we’ll see that in 

2015, 79 articles (1 in Russian) were investigated in the 

country on various topical problems of library science. 

The organization of work with libraries in electronic 

resources, a bibliometric analyses of books and 

dissertations, features of classification and advertising 

publications, multiculturalism traditions in library-

information infrastructure, distance education and 

digital libraries, in modern conditions, copyright 

protection and other issues have been explored in the 

article. İnnovations in the field of librarianship has also 

been reflected in scientific research, expanding 

bibliometric research, distant education, advertising 

publications, intensive use of electronic resources and 

such directions have become a priority. 

Methodical materials published on topics such as 

the activities of rural libraries in accordance with the 

requirements of the present time, the approximate plan 

of seminars, the promotion of ethnography literature in 

libraries, the organization of methodical activity in 

libraries, task instructions of Centralized Library 

System staff the role of libraries in the child's world, 

mass events and propaganda forms in libraries of 

educational institutions are also important to further 

improve and optimization of the library activity. 

Note that, 3112 books and booklets in various 

languages were published in 2016 in different 

languages across the country. (13) Among them, 14 

books and 7 methodical publications were on library 

science. One of the published books is “Fundamentals 

of computerization of libraries” (A. Khalafov, A. 

Gurbanov), 2 textbooks - “Socio-political information 

resources” (S. Sadigova; in Azerbaijani and in English 

languages), 4 monographs - “Library and information 

support for children and youth” (E. Ahmadov), 

“Bibliographic provision of users in the field of ecology 

in Azerbaijan: current state and ways of improvement 

”(A. Aliyeva-Kangarli, I.Aliyeva), “National libraries 

of the Turkic world” (A.Khalafov, P.Kazimi), 

“Development of technical libraries in Azerbaijan” 

(M.Mammadov), 2 books - “Main directions of service 

to readers, experience of applying new innovations” 

(A. Ismailova), "The role of the Republican Youth 

Library named aftrer Jafar Jabbarly in the promotion of 

national heritage" (T.Sadigov), 1 book translated to 

Azerbaijani - “Reaching your reluctant reader” 

(J.Gunhus), 2 subject program “Socio-political 

information resources” (S. Sadigova; in Azerbaijani 

and in English languages), two of them dictionary - 

"Explanatory Dictionary of Library-bibliography and 

information terms", "Innovative Library-Information 

Service". All methodical publications have been 

prepared by the staff of the National Library and are 

devoted to the actual and important issues in the library 

science: “The rules of using MARC 21 format in 

automated library systems”, “Bibliographic service in 

libraries: traditions and innovations”, “Abridgement of 

the word and word combinations in bibliographic 

descriptions of documents”,“The main directions of 

open library activities”,“The problem of copyrights in 

the use of library resources”, “Organization of library 

services for persons with disabilities”, 

“Multiculturalism is the lifestyle of Azerbaijan”. 

The number of scientific articles in various fields 

of library science is 77 (1 in Russian and 1 in English). 

Scientific articles have been published mainly in the 

scientific journals of the Library and information 

faculty of the BSU, in the scientific works of the 

Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli of 

ANAS, and the National Library, in the “Culture.Az” 

magazine and other publications of the Ministry of 

Culture. Topics such as professional competencies of 

librarians-bibliographers, creation, development, and 

modernity of library design, international databases for 

bibliometric studies, library-information support for 

entrepreneurship development in the regions, online 

services in electronic libraries, the culture of library-

information management and other relevant topics have 

been studied by young scientists. 

An analysis of the 2017 edition of the "One-Year 

Azerbaijani book" suggests that 2,229 books and 

booklets were published in the country during the year. 

(14) These include 7 books on librarianship and 9 

methodical publications: one monograph - 

"International information environment and scientific-

cultural integration" (N. Babakhanova), one textbook - 

"Bibliographic description of the documents" (X. 

Ismayilov, S. Mustafayeva), one textbook - 

"Organization and methodology of bibliographic work 

in libraries" (N.Ismayilov, Kh.Agayeva), one book - 

"Library work in Azerbaijan during the independence" 

(comp. H. Gasimly), one book in Russian - 

"Bibliometry as a model of analyzing for documentary-

informational flow" (A. Hajiyeva), one syllabus 

"Bibliographic description of documents" (S. 

Mustafayeva), one dictionary - "Contemporary library-

information terms" (comp. Y. Mammadova). 

Methodical publications consist of methodical 

recommendations on the organization of mass events in 

libraries of various significant and historical dates, 

reading literacy, rules of book handling and library use, 

and support of the activities of secondary school 

libraries, library-bibliographic classification. During 

the year there were 78 articles (one in English) 

published in the periodical and continuing publications. 

Mainly traditional and electronic library studies, 

Turkish national libraries in the modern information 

society, scientific references of information resources, 

scientific researches on the problems of information 

security in electronic document management systems, 

location of library and information resources of the 

regions and the current state of human resources and 

other issues were conducted. 
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In 2018, as a result of research in information 

retrieval systems, it was revealed that 19 books, 8 

methodical publications, 63 articles (2 of them in 

English) were published about library science. One of 

them is “Bibliographic classification of documents” 

(X.Ismayilov, S.Mustafayeva), 3 of them are textbooks 

“Electronic Libraries” (A.Gurbanov, P.Kazimi, 

O.Guliyev), “Information resources in centralized 

library systems” (Z. Rzayeva), “Bibliography of the 

literature on pedagogics” (Kh.Agayeva), 5 of them are 

monography “Linguo-conceptual problems of 

librarianship and library ethics” (A.I. Aliyeva-

Kangarli, J.A Jafarov),“The periodicals of the National 

Library of Azerbaijan named after M.F.Akhundov: 

history, modern state, readers' service and development 

prospects: (1923-2007) ”(E. 

Mammadov),“Librarianship education in Azerbaijan 

(creation, development and current state)” (R. 

Gardashov), “National Bibliography of Azerbaijan in 

the global information space” (S.Sadigova), “Library-

Information service for urban population in 

Azerbaijan” (O. Guliyev), one is in English 

“Azerbaijan libraries as data & metadata hubs” 

(J.Jafarov), one in Russian “Issues of the publication of 

Azerbaijani fairy tales and their bibliographic analysis” 

(V.Hasanova) and 8 educational programs such as 

"Introduction to library science", "Electronic 

publications", "Library service", "History of 

Azerbaijan libraries", "Organization and methodology 

of bibliographic activity in libraries", "Bibliographic 

classification of documents", "Electronic cataloging", 

"Structure and design of library information systems" 

were published during the investigated year. Articles 

published in 2018 focus on current and important issues 

in the field: automation of the existing library-

information environment and rapid information 

exchange processes in Azerbaijan, management culture 

of library work, modern concepts of bibliography, 

Azerbaijan model of library marketing, inclusive 

education and library services, activity of libraries in 

virtual environment, creation of innovative 

communications, etc. The methodical publications 

reflect methodical recommendations on the important 

and historical days, celebrations of outstanding persons 

in order to fulfill the tasks facing the libraries. 

Bradford's Law of Spread is widely used in 

bibliometric studies. This law will determine the most 

productive journals in the relevant field of science and 

their place and role in the development of science. 

Thus, when examining the degree of dissemination of 

articles in a particular area under Bradford law, it 

becomes clear that in most of the scientific journals 

only 1 article was published; in the second group 

journals, from 5 to 10; magazines of the third group 

publish more articles than the first two groups of 

magazines. (8, p. 93) According to our research in the 

field of library science, the scientific periodicals we 

studied were mostly field-based publications, which 

also belong to the third group under Bradford law. 

However, to get more accurate results, various 

periodicals have been investigated for the study period. 

“Baku University News: Humanities Series”of Baku 

State University, ANAS Youth Intellectual 

Development Center’s publication "Works of young 

scientists", “Manuscripts don’t burn” journal, 

published by the Institute of Manuscripts of ANAS 

named after M.Fuzuli, Journal of “Information Society 

Problems” of the Institute of Information Technology 

of ANAS, "The news collection of the National 

Academy of Sciences of Azerbaijan" of ANAS and 

others. In the scientific publications mentioned before, 

a totally of 11 articles were identified over a five-year 

period in various areas of library science. 

Follow the state of document flow in various areas 

of library science for five years: 
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It is clear from the diagram that the most 

productive year in terms of publication of books on 

library science in 5 years has been 2018, 2014 year for 

articles, 2017 year for the defense of the dissertation, 

and most of the conference was held in the 2016 year. 

In general, the scientometric analysis of the 

documents flow on librarianship in Azerbaijan suggests 

that books published over the past five years have been 

written in theoretical and historical aspects, but 

practical issues of modern library and information 

activities weren’t investigated widely. Important 

issues, such as centralization of library funds in the 

modern world, the function of formation of the library-

information literacy, scientometric and bibliometric 

research, international and local databases, the 

development of national standards for librarianship, 

international staff exchange and training seminars by 

international trainers, the study and publication of 

manuscripts about Azerbaijan in the world libraries, 

should be involved in fundamental scientific research. 

Now, let's take a look at the references and 

citations in books and articles published over the 1 year, 

for example, in 2018. The theoretical basis of the 

reference indicators is that references are symbols of 

scientific concepts. As a form of scientific 

communication, references allow us to follow the 

works provided by the author in the field of research. 

Scientists, researchers often refer to relevant sources 

(articles, books, notes, reviews, etc.)., evaluate the 

research that influences them, or make the necessary 

assessments beyond those publications. (9, p.22) It is 

also a recognition of the importance of source, respect 

for the intellectual work of colleagues. 

Taking into account the bibliometric study, it has 

been revealed that the most widely used author in the 

books on librarianship published in 2018 is Professor 

Abuzar Khalafov with 64 references, the second is 

professor Zohrab Aliyev with 30 references and Khalil 

Ismailov with 24 reference, followed by doctor of 

philology science Aybaniz Aliyeva-Kangarli and 

doctor of philosophy in history assoc. prof. Javid 

Jafarov with 9 references. The most cited author in the 

article with 32 references is professor Abuzar 

Khalafov, the second (29 references) is professor Khalil 

Ismailov, the 3rd ranked academician Rasim 

Aliguliyev with 12 references, and the associate 

professor Nadir Ismayilov with 10 references. The 

references to other authors are relatively low. 

During our research, there were many books and 

articles published in the topical and scientific value, 

either with little or no citations. The unfortunate issue 

here is that specialists are either unaware of the 

existence of their colleague’s works or simply do not 

read them. Therefore, very valuable publications are 

sometimes overlooked. The term "Sleeping beauties in 

science," used by Dutch scientist Van Raan, refers to 

publications that haven`t noticed. The scientist divides 

such publications into 2 groups: articles that receive 

only one citation each year after publication ("deep 

sleep") and articles that receive one or two citations 

each year at a specific time interval after publication 

(“less sleepy”). (10, p.42) There are dozens of such 

valuable articles and books that have not been cited 

over the five years we have researched. 

We hope that these publications will become 

regular references and sources of citations within a 

short period of time and will not become "Sleeping 

beauties in science" used by Dutch scientist Van Raan. 
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