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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE HISTORY OF THE GREAT SELJUK STATE IN AZERBAIJANI HISTORIOGRAPHY
Bayramov M.J.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА СЕЛЬДЖУКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Байрамов Мушфиг
THE HISTORY OF THE SELJUK STATE IN AZERBAIJANI HISTORIOGRAPHY
Резюме. История Государства Сельджуков, сыгравшего значительную роль в политической,
экономической и культурной жизни Ближнего и Среднего Востока в средние века, является одной из
самых актуальных проблем Азербайджанской историографии.
Как известно, после создания турками государства сельджуков их основной политикой было
продвижение на запад, захват Анатолии, превращение Анатолии в турецкие земли. Кавказский регион был
воротами в Анатолию. Поэтому Кавказ, как и Азербайджан, имел большое военно-стратегическое
значение для сельджуков.
После победы Данданекана на конгрессе в Мерве было решено начать новые военные операции на
Востоке и Западе. Главной целью атаки были Иран, Византия и Южный Кавказ, потому что эти страны
находились в политическом беспорядке и не могли им противостоять. Наступавшие на Кавказ войска
сельджуков вскоре покорили местные феодальные государства. Азербайджанский народ, находившийся
под властью государства сельджуков более века, сыграл особую роль в политическом и культурном
развитии государства сельджуков.
Однако эта проблема в отечественной историографии стала отдельной темой исследования только во
второй половине ХХ века, что давно осталось вне поля зрения. Настоящая статья посвящена изучению
Государства Сельджуков в Азербайджанской историографии. В статье исследуются труды выдающихся
Азербайджанских историков З. Бунядова, Р. Гусейнова, Н. Ахундова, Н. Алиева, Ш. Мустафаев, И.
Гаджиев, Т. Достиева и других, проводивших исследования в этой области со второй половины. от
двадцатого до первого десятилетия двадцать первого века и их роль в изучении истории великого
государства на средневековом мусульманском Востоке, государства сельджуков.
Summary. The history of the Seljuk state, which played a significant role in the political, economic and
cultural life of the Near and Middle East in the Middle Ages, is one of the most actual problems in Azerbaijani
historiography.
As it is known, after the establishment of the Seljuk state by the Turks, their main policy was to advance to
the west, to seize Anatolia, to turn Anatolia into Turkish lands. The Caucasus region was the gateway to Anatolia.
That is why the Caucasus, as well as Azerbaijan was of great military-strategic importance for the Seljuks.
After the Dandanekan victory, it was decided at the Congress in Merv to launch new military operations to
the East and West. The main target of the attack was Iran, Byzantium and the South Caucasus, because these
countries were in political disarray and unable to resist them. Seljuk troops advancing on the Caucasus soon
subjugated the local feudal states. The people of Azerbaijan, who have been under the rule of the Seljuk state for
more than a century, have played a special role in the political and cultural development of the Seljuk state.
However, this problem in national historiography has been a separate research topic only in the second half
of the 20th century, which has long been out of sight. The present article is devoted to the study of Seljuk state in
Azerbaijani historiography. The article studies the works of prominent Azerbaijani historians Z. Bunyadov, R.
Huseynov, N. Akhundova, N.Aliyeva, Sh.Mustafayev, I.Hajiyev, T.Dostiyev and others, who have done research
in this area since the second half of the twentieth to the first decade of the twenty-first century and their role in the
study of the history of the great state in the medieval Muslim East, the Seljuk State, has been defined.
Ключевые слова: Государство Сельджуков, Азербайджан, историография, турки, мусульмане
Keywords: Seljuk State, Azerbaijan, Historiography, Turkish, Muslim
The Muslim-Turkic state Seljuk Empire, which formed in the Middle East in the 11th century, played an
important role in the political, economical and cultural life of many peoples. Azerbaijan was one of the countries
located in the geographical area dominated by the Seljuk state. In this regard, study the history of the Seljuks state
has always been relevant in Azerbaijan historiography. However this problem has been studied since the second
half of the twentieth century and is still in its infancy. In Azerbijan historiography Z.Bunyadov, N.Akhundova,
N.Aliyeva, T.Dostiyev, R.Huseynov, Sh.Mustafayev, E.Mammadov, I.Hajiyev, A.Ismayilova and others
conducted research on this topic.
Academician Z.Bunyadov was one of the first researchers of the Seljuk period in Azerbaijani historiography.
The monograph of the prominent orientalist "The state of the Atabeys of Azerbaijan in 1136-1225" published in
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1978 is very important in this regard. Using medieval Arabic sources and numerous works writen by modern
historians of Azerbaijan, Turkey, Russia and Western Europe of on the history of the Seljuk state, the author
conducted research on various problems of the Seljuk state and provided very interesting information in his
monograph [1].
Ziya Bunyadov also translated into Russian the 13th century author Sadradin Ali Abul Hasan Ali ibn Abul
Favaris Nasir ibn Ali al-Husseini's work on the history of the Seljuk state, “Akhbar ad-Davlat al-Seljuk (News
about the Seljuk state)” [2] .
Rauf Alisher oglu Huseynzadeh is one of the researchers who made a great contribution to the study of the
history of the Seljuk state in national historiography. His works of "Caucasians and Seljuks", "Seljuk epoch of the
history of the Caucasus", "Seljuk theme in modern historiography", "Beliefs, customs and rites of the Turks of the
7th-12th centuries (according to Syrian sources)”, “The Caucasus and the Great Turkic Empires”, "Seljuks in the
Caucasus", “Manzikert and the Caucasus", and others are of great scientific importance in the study of the history
of the Seljuk state.
One of his extensive research works on the history of the Seljuk state is the Caucasus and the Seljuks (“Kавказ
и Салдьжуки”), published in 2010. In this work which is of great scientific importance in Caucasian
historiography, the historiography and ethnography of the Seljuk period of the Caucasus, the political history of
the XI-XII centuries, typological features of socio-economic relations, the trade and tax system, was studied in
detail based on historical sources. Stating that in the first period the Seljuk was no centralized state the author
writes that in that time this state consisted of nations divided among the Seljuk princes. Each of them accepted the
supreme authority of the Great Seljuk Sultan, took part in the battles at his request, and paid a certain amount of
money to the treasury from the spoils of war. However, in their internal affairs, each nation was independent[3,
p.16].
R. Huseynov is also the author of numerous scientific articles on various problems of the Seljuk state. One of
them dedicated to the Battle of Manzikert, which caused a great change in the political history of the world and
has always been in the focus of historians, is "Manzikert and the Caucasus”. The article deals with the political
situation in the Caucasus in the early 11th century, the first Turkish marches to the Caucasus, the Battle of
Manzikert, its consequences, the importance of the conquest of the Caucasus and Asia Minor for the Seljuk state,
etc[4].
As it is known, after the establishment of the Seljuk state by the Turks, their main policy was to move west
and seize Anatolia. The Caucasus region was the gateway to Anatolia. The Turks made their first marches to the
Caucasus in the first decades of the 11th century, during the reign of Alp Arslan's grandfather Chagri Bey, before
the establishment of the Seljuk state. As a result of their victory in Dandanakan in 1040, the Seljuks, who
established a state in Khorasan, expanded their marches to the Caucasus. During the reign of Sultan Alp Arslan,
the Seljuks conquered a number of territories in the Caucasus and established themselves here. The Byzantine
Empire, in turn, wanted to return lost territory in the Caucasus and keep these terretories in hand. The wars waged
by Byzantium for this purpose weakened him. R. Huseynov points this as one of the reasons for the defeat of
Byzantium in the battle of Manzikert.
Emphasizing that the victory in the Battle of Manzikert was more important for the Seljuks than the Battle of
Dandanakan, the author said that after this there were no serious obstacles for the Seljuks to carry out their plans
for occupation in the East. Thus, by defeating the military forces of the Byzantine Empire in the battle of Manzikert
by Alp Arslan, the Turkish-Islamic union won a decisive victory over the Byzantine Empire and the ArmenianGeorgian feudal lords who tried to seize Azerbaijan [4, p.68].
As academician Y.Mahmudov wrote, “The policy of the Byzantine Empire, strengthening in the South
Caucasus and the plans of aggression of Armenian and Georgian feudal lords tr63ying to seize the western lands
of Azerbaijan relying on this Christian state failed. The plan to bring the entire South Caucasus under the influence
of Christianity failed. The Christian factor, in general, declined in the South Caucasus” [5, p.9].
One of Rauf Huseynov's articles on the history of the Seljuk state is called "The subject of Seljuk in modern
historiography." This article, published in 1970, covers the issues of historiography of the history of the Seljuk
state up to that time. It should be noted that the problem was not sufficiently studied during the period of
R.Huseynov's address to the subject, and the research works written on this topic were a minority. Nevertheless,
the author researched scientific works on the history of the Seljuk state in Western European, Turkish and Soviet
historiography until the 1970s and commented on their historical role[6].
Services of Professor Shahin Mustafayev in the study of the history of the Seljuk state is also noteworthy. His
work "From the Seljuks to the Ottomans: ethno-political processes in the Turkish environment of Anatolia in the
XI-XV centuries" is very important in this regard.
The first half of the first chapter of the work entitled "Turks in the Middle East during the Seljuk period"
provides information about migration of turkic ethnoses in different historical periods to Northern China, Eurasian
steppes, Northern India, Middle East, Eastern Europe, the emergence of the first Turkic states, the sources in which
the Turkic ethnonym was first encountered, the first source in which the Turkic ethnonym was used as a term
covering all Turkic ethnoses, the first Turkish written monument and so on.
The author explains the establishment of the Great Seljuk Empire by the accepting of the Oghuz Turks the
religion of islam. He also notes that the term Turkmen, which has been widely used in sources since the 10th
century, has also been used as a term to express the Seljuk Oghuzs who accepted Islam. However, Mustafayev
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said that Muslim Oghuzs who migrated to the Middle East, including Azerbaijan and Anatolia, have not yet called
themselves Turkmens, Turkmans continued to use the old Oghuz horonym. This opinion of the author is found in
both medieval sources as well as in modern historiography[7].
Historian Fazlullah Rashid al-Din states in his "Oghuzname" that the term "Turkmen" was used as a term to
refer to all Oghuzs. The Oghuzs, who have been living in Azerbaijan, Turkmenistan, Turkey, Iran and Iraq since
the 11th century, are the ancestors of the Turkic peoples. The leaders of the Seljuk and Ottoman dynasties also
came from them” [8, p.4].
Turkish historian Faruk Schumer writes in his book Oguzes: “The religion of Islam, widespread since the
10th century, has also been adopted by the vast majority of Oguzes. As a result, the Oghuz began to be called
“Turkmens” from the 11th century[9, p.11].
In the second half of the book "Conquest of Anatolia by the Turks" Shahin Mustafayev describes the process
of Turkification of Anatolia, which affected the ethno-political history of the entire Middle East and resulted in a
change in the ethnic face of Anatolia, the gradual Turkification of these territories. The author rightly noted that
the process of Turkification of Anatolia is not a sudden event, but a process that combines complex social, religious
and ethno-cultural factors spanning several centuries.
In the study of the history of the Seljuk state, the scientific research work of academician N.Akhundova
"History of the Caucasus and the Great Turkish Empires" co-authored with Professor R.Huseynov is of both
scientific and political significance for our national historiography. The relations between the Caucasus and the
Turkic empires that emerged at different stages of historical development examined in the work. Dedicated a
separate chapter to the history of the Seljuk state, which is called "The Caucasus and the Seljuks” in the article.
Marches of the Great Seljuk State to Caucasus, occupation of the region by Seljuks, relations of Seljuk state with
Caucasian states and etc. reflected here[10].
The work of historian and researcher Akbar Najaf “The history of Seljuk states and ancestors (From the
emergence of the Oghuzs - to the XIV century)” wrote on this subject is also noteworthy. The book contains
sections the Seljuk government in Azerbaijan, the Kipchak government in Georgia, the emergence of the Ildegizids
state, the development and collapse of the Ildegizids state and cultural life during the Ildegizids period.
In the section entitled "Cultural life in the era of the Ildegizids", the author provides valuable information
about the development of Azerbaijani culture at a time when the Muslim renaissance was flourishing. The author
expressing his attitude to the idea of the Azerbaijani well-known historian Ziya Bunyadov that said about the
Seljuk sultans “The Seljuk sultans, as well the Atabeys, who later replaced them, were representatives of the
nomads who protected the tribal structure and spok in the Turkish languages, which has not writing" state that this
is not true.
By pointing out that the famous work of Mahmud of Kashgar "Divan Luqat-it Turk" was written in Baghdad
during the Great Seljuk period, he notes that the Seljuks had writings[11, p.49].
Well-known Turkish historian Osman Turan referring to Fehraddin Mubarakshah, who lived in 1145-1248,
writes in his book "History of the Seljuks and Turkish-Islamic civilization" that the Turks have alphabet and books.
One of the alphabets they taught their children was the Sogdian alphabet, which consisted of twenty-five letters,
and the other was the non-contiguous Doqquz-Oguz alphabet, which was written from right to left and consisted
of twenty-eight letters. O. Turan later writes with reference to Ibn Nadim that when the Turkish sultans wanted to
write to the yabgu and beys, they would call their viziers and order them to write and embroider on it
[13, p.341-342].
It is clear from the information that the Seljuk Turks had writings, but the first Seljuk sultans were illiterate.
This idea was confirmed by the orientalist N.Aliyeva in her book "Islamic culture in Azerbaijan": Despite their (ie
Seljuk) high appreciation of science and literacy, "... everyone from the Seljuks to Sanjar was illiterate"
[12, p.171-172].
Academician Ismail Hajiyev is one of the historians who studied the history of the Seljuk state. In his article
"Azerbaijan Atabeylar state and Nakhchivan" he gave information about the establishment of the Seljuk state, its
conquest of Nakhchivan along with other territories of Azerbaijan, Nakhchivanshah Abu Dulaf's vassal
dependence on it, the abolition of the Nakhchivan kingdom into the Seljuk province during the raign of Alp Arslan,
the activities of Malikshah I, Mohammad Tapar the sultans of the Great Seljuk state, the transformation of
Nakhchivan into a crown city of the Azerbaijani Atabeys Eldeniz dynasty after the disintegration of the Great
Seljuk Empire, the political, economic and cultural role of Nakhchivan in the life of the Azerbaijani Atabeys.
The author notes that Togrul Bey, the founder of the Seljuk state, captured Nakhchivan during his march to
Azerbaijan in 1054 and succeeded in recognizing Nakhchivan Shah Abu Dulaf as a vassal of the Seljuks. After
that, Alp Arslan, who ascended the sultanate throne, made his first visit to Nakhchivan and put an end to the
Nakhchivan kingdom in 1064 and appointed his emir to Nakhchivan[14, p.43].
In her book "Nakhchivan from the Arabs to the Mongols", Naila Valikhanli, referring to the work of the 13th
century author Ali al-Husseini "Akhbar ad-daulat as-Seljukiyya", writes that The poet Tusi Ali Asadi, who
dedicated his work "Garshasb-nama" to Abu Dulaf, met with Nakhchivan Shah Abu Dulaf in his palace two years
after Alp Arslan's occupation of the Nakhchivan kingdom [15, p.26]. This fact gives grounds to say that after the
second Seljuk sultan Alp Arslan occupied Nakhchivan, the Dulafis ruled Nakhchivan as a Seljuk emir for some
time.
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One of the works written on this topic in Azerbaijani historiography is T. Dostiyev's article entitled "The
situation of urbanization in the Muslim world in the Seljuk period and the urban culture in Azerbaijan." The article
examines the level of urban planning and cultural development in Azerbaijan during the Seljuk period. The author
states that during the Seljuk period, as in the Muslim East, the process of urbanization in Azerbaijan accelerated
and reached its highest level of development, the "Renaissance". T. Dostiyev notes that the cities of Ganja,
Nakhchivan, Tabriz, Shamakhi became economic, political and cultural centers not only in the Caucasus but also
in the Muslim East during the urban planning activities of the Seljuk sultans and their ancestors [16].
Nargiz Aliyeva has a special contribution to the study of the history of the Seljuk period in Azerbaijani
historiography. A semi-chapter of N.Aliyeva's book “Islamic culture in Azerbaijan” dedicated to the Seljuk period.
The activity of the Seljuks in the spread of Islam, the development of science and culture is described in detail in
the work[12]. The author states that the Seljuk rulers highly valued science, poetry and art, and generously
rewarded the masters of speech.
One of the works devoted to the history of the Seljuk state in Azerbaijan historiography is the article titled
“Descriptive motifs of Seljuk period ceramics in Azerbaijan" written by Aida Ismayilov, an employee of the
National History Museum of Azerbaijan. In the article, the author studied the illustrated ceramic samples of the
Seljuk period found out in the medieval settlements of Beylagan, Gabala, Ganja, Bandovan and other cities,
preserved in the National History Museum of Azerbaijan.
The researcher divides the descriptive pottery samples of the Seljuk period into two groups, anthropomorphic
and zoomorphic. Since most anthropomorphic pottery specimens are associated with hunting scenes, the author
rightly states that it is related to the hunting, one of the favorite entertainment of the Seldjuks[17].
One of the researchers of the Seldjuk state is E.Mammadov. His textbook "The Seljuks" is an important source
in the study of this period. Using numerous literatures written in different languages and the medieval historical
sources, the author gave generalized information about the establishment of the Great Seljuk Empire, its invincible
invasions of Central Asia and Iran, the battles of Dandanakan, Manzikert, the establishment of the Anatolian Seljuk
state, its struggle against the Crusaders, the third and fourth crusades, the invasion of Anatolia by the Mongols,
the state organization in the Seljuks, their administrative functions, the symbols of power in the Seljuks, etc. in
this book[18].
Thus, the study of the history of the Muslim Turkic states, including the Seljuk state, which left a great mark
on the history of Azerbaijan, has recently become one of the most relevant topics in our historiography. Although
the first steps in this field were taken in Azerbaijan during the Soviet period, thorough research in this field was
conducted during the years of independence. However, it should be noted that the study of this problem in national
historiography is still in the early stages.
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К ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ИМЯСЛАВИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЧИТАТЕЛИ ИМЕНИ БОЖИЯ В НЕКАНОНИЧЕСКИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ.
Бочков Павел Владимирович
Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев, Украина),
доктор богословия, доктор теологии, кандидат юридических наук,
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Аннотация. Статья посвящена имяславию - религиозно-мистическому движению в Русской
Православной Церкви, которое, возникнув по причине богословских споров, вскоре противопоставило
себя канонической Церкви и покинуло ее. В работе также рассматриваются деятели современного
неканонического православия, считающие себя идейными и духовными преемниками имяславцев первой
половины ХХ века.
Abstract. The article is devoted to imyaslavia - a religious and mystical movement in the Russian Orthodox
Church, which, having arisen due to theological disputes, soon opposed itself to the canonical Church and left it.
The work also examines the figures of modern non-canonical Orthodoxy, who consider themselves the ideological
and spiritual successors of the Imiaslavites of the first half of the twentieth century.
Ключевые слова: Имяславие, Антоний (Булатович), споры об Имени Божием, неканонические
юрисдикции, раскол, Григорий (Лурье), Диомид (Дзюбан).
Key words: Imiaslavie, Anthony (Bulatovich), disputes about the Name of God, non-canonical jurisdictions,
schism, Gregory (Lurie), Diomid (Dzyuban).
О религиозно-мистическом движении в Русской Православной Церкви, порожденном особым
почитанием имени Божия и получившим довольно широкое распространение в начале XX в. среди
православных русских монахов на святой горе Афон, а затем и на Юге России и Украины, написано немало
текстов и серьезных богословских исследований [5; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 24; 25; 27; 28; 29].
«Начало движению положила публикация книги схим. Илариона (Домрачёва) «На горах Кавказа»
[18], состоявшаяся в 1907 г. Изложенное в книге учение о почитании имени Божия вскоре после появления
книги вызвало жаркие споры, охватившие все основные русские обители Афона - Фиваидский, Ильинский
и Андреевский скиты и Свято-Пантелеимонов монастырь … В 1909 г., после появления серии публикаций
с критикой в адрес книги, русское монашество на Афоне разделилось на противников и сторонников
почитания имени Божия. При этом первые стали называть вторых имяборцами, а те в ответ говорили о
своих противниках как об «имябожниках». Сами почитатели имени Божия назвали себя имяславцами, а
свое учение – И[мяславием]» [15, с. 457].
Основной мыслью имяславия являлось учение о том, что Бог невидимым образом присутствует в
Божественных именах, и, как следствие, сторонники имяславия утверждали, что Имя Бога является Самим
Богом, но Бог не является именем. Одним из самых ярких сторонников движения являлся иеросхимонах
Антоний (Булатович), бывший русский офицер и ученый, под влиянием святого Иоанна Кронштадтского
оставивший военную службу в Русской Императорской Армии и принявший монашеский постриг в 1903
г. К 1913 г. Антоний (Булатович) стал одним из лидеров имяславцев, защищая новое учение и его
последователей в различных статьях, книгах [1, 2, 3, 4] и церковно-административных разбирательствах.
Полемика вокруг имяславия приобрела довольно резкие формы и с Афона перекинулась в Россию,
где на страницах прессы противники и сторонники нового учения доказывали свою правоту. Наконец в
1912 г. по этому вопросу высказался Константинопольский патриарх Иоаким III (Деведзис), осудивший
данное учение и признавший его еретическим [15, с. 460]. Новый Константинопольский патриарх Герман
V (Кавакопулос) в апреле 1913 г. отправил на Афон грамоту, в которой объявил учение имяславия
пантеизмом. В июне 1913 г. в Русском монастыре и скитах произошли волнения, в ходе которых
имяславцы во главе с Антонием (Булатовичем) изгнали игумена из обители, и русскому правительству
пришлось убеждать монахов допустить игумена к должности. Обеспокоенное происшедшими событиями
священноначалие Российской Православной Церкви решительно осудило действия имяславцев.
После исследования вопроса ведущими русскими учеными богословами, такими как архиепископы
Антоний (Храповицкий), Никон (Рождественский) и будущий проф. С. В. Троицкий [5, с. 10], Священный
Синод РПЦ пришел к выводу о неправославном учении имяславцев, и, осудив его, издал особое «Послание
к чадам Православной Церкви», принадлежавшее авторству архиепископа Сергия (Страгородского). В
июне 1913 г. русскому правительству с помощью войск удалось усмирить волнения в русском монастыре
на Афоне. Имяславцы были переписаны и в принудительном порядке вывезены с Афона в Россию. При
этом вывезенных имяславцев насчитывалось более тысячи человек. «Всех прибывших в Россию
имяславцев ждала суровая участь: если их не сажали в тюрьму, то распределяли по епархиям и монастырям
с запретом в священнослужении и отлучением от причастия; иных лишали даже предсмертного
причащения и хоронили по мирскому обряду» [15, с. 463].
В годы работы Поместного Собора Православной Российской Церкви в 1917–1918 гг., имяславцы
пытались добиться пересмотра церковной полнотой своего дела. Их дело обсуждалось в специально для
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этого сформированном Подотделе Отдела по внутренней миссии [16, с. 121]. Однако итогом работы
Подотдела стало мнение о правильном осуждении имяславия и его последователей.
Лидер имяславцев, иеромонах Антоний (Булатович), впоследствии разорвал общение с патриархом
Московским Тихоном и уехал в свое родовое имение в Харьковскую область, где погиб в декабре 1919 г.
При трагических обстоятельствах.
Революция и развернувшиеся затем гонения на Церковь и верующих в полной мере затронули и
имяславцев, и сочувствующих им клириков и мирян. Некоторые из них приступили к созданию
нелегальных религиозных общин, считавшихся частью иосифлянского движения и Катакомбной Церкви
[26, с. 316 – 317], и традиционно воспринимавшихся властями как секты. Советский религиовед Ф.
Федоренко пишет об этом так: «Особо укрепилась секта в Краснодарском крае. В 1923–1924 гг. главари
подполья провели под лозунгом «сохранения в пустыни православной веры силами истинно верующих»
активную работу по переселению своих последователей в глухие районы края – Темные Буки (лес в 10
километрах от станицы Бакинской), Медведовскую пустынь, в село Бабук-Аул, где были созданы
нелегальные монастыри и секты… В 1928–1929 гг. подполье было ликвидировано, а руководство наказано
по заслугам. Деятельность секты вновь оживилась в 1944 г., когда были воссозданы нелегальные подворья,
кельи и церкви с послушниками из вновь завербованных в секту лиц. Попытки создания групп имяславцев
в Ставропольском крае, Грузинской и Азербайджанской ССР были в последний раз отмечены в 1947 г.»
[32, с. 209 – 210].
Тем не менее религиозно-философская проблематика, поднятая имяславцами, была достаточно
близка таким религиозным философам и мыслителям первой половины ХХ века как священник Павел
Флоренский и профессор Алексей Лосев [15, с. 467 – 468]. В 1930-е гг. практически все духовенство
иимяславцев было репрессировано и сгинуло в расстрельных сталинских списках и лагерях ГУЛАГа.
В 1948 г. в прессе было лишь одно упоминание о последователях «религиозно-монархической
кулацкой организации имяславцев» [32, с. 205], неких «соляновцах» «(выродившихся из секты
имяславцев)», представители которых проживали в районе города Майкопа [20, с. 77; 30].
Благодаря интенсивной полемике, развернувшейся вокруг имяславия, в России оживился интерес к
наследию отцов – исихастов, что, в свою очередь, повлияло в целом и на развитие русской религиознофилософской мысли первой половины ХХ в. [23, с. 277].
«Очевидно, что с канонической т[очки] зр[ения] мн[огие] действия имяславцев в 10-х гг. ХХ в. являются
неприемлемыми. Прежде всего, это относится к «бунту», устроенному имяславцами во главе с иеросхим.
Антонием (Булатовичем) в Андреевском скиту: именно с этого бунта началась цепь насильственных
действий, которая привела к изгнанию сторонников И. с Афона. Канонически неоправданной является
позиция Булатовича и его соратников и после возвращения в Россию, в частности их неподчинение
церковной власти и многочисленные «отложения от духовного общения» с ней. Позиция сознательного
противления церковной иерархии, в конце концов – уже после 1917 г. – завела имяславцев в
экклезиологический тупик, лишив их спасительной ограды Церкви и превратив в секту. В то же время
представляется неадекватной реакция на действия имяславцев со стороны российских церковных властей,
приведшая к разгрому русского монашества на Афоне» [15, с. 493].
Тем не менее, история имяславия не закончилась с ликвидацией их общин и клириков, еще
помнивших афонские события и хранивших заветы Илариона (Домрачёва) и Антония (Булатовича). До
наших времен не сохранилось ни одной аутентичной группы верующих-имяславцев. Но поднятые ими
идеи и мысли нашли свой отклик и у наших современников, так как определенную симпатию некоторые
идеи имяславцев вызывают у крупных и видных русских религиозных мыслителей, богословов и иерархов
Русской Православной Церкви.
В 2003 г. останки Антония (Булатовича) были обретены частично нетленными, что позволило
современным немногочисленным поклонникам имяславия заговорить о его святости [21]. Примечательно,
что свою категорическую поддержку имяславию высказали несколько неканонических православных
юрисдикций самой разной идеологической направленности.
В 2005 г. в неканонической «Российской Православной Автономной Церкви» [7, с. 70 – 82] (РПАЦ)
юрисдикции «митрополита» Валентина (Русанцова) состоялось заседание «Архиерейского Синода», на
котором рассматривалось дело ряда «клириков» и мирян данной группы: «игумена» Григория (Лурье),
«игумена» Феофана (Арескина), А.В. Солдатова, инокини Марфы (Сениной), О.В. Митрениной «которые,
по всей вероятности, задались целью реанимировать «имябожие»» [12, с. 3]. В итоге череды запрещений
и конфликтов группа, возглавляемая известным византологом, доктором философских наук «игуменом»
Григорием (Лурье), организовала самостоятельную неканоническую юрисдикцию, в настоящее время
известную как «Архиерейское Совещание Российской Православной Автономной Церкви» [7, с. 90 – 96].
«Игумен» Феофан (Арескин) сложил с себя сан и монашество, и к 2020 г. в качестве мирянина занимался
историей, работая исполняющим обязанности начальника отдела информации и научного использования
документов Государственного архива Владимирской области.
Вскоре Лурье с помощью других неканонических «иерархов» получил епископское рукоположение и
уже в качестве «иерарха», возглавив собственную юрисдикцию, приступил к более детальному
богословскому обоснованию почитания Антония (Булатовича). Вскоре Григорий (Лурье), официально
прославил Булатовича в лике святых [22, с. 1 – 16], а затем, популяризируя его идеи и жизненный путь,
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смог заинтересовать проблематикой имяславия и другие неканонические юрисдикции, с которыми
поддерживал каноническое общение или вел некий богословский диалог и собеседования.
Так, свою поддержку имяславию в разной форме высказали такие неканонические группы, как
«Российская Православная Церковь», возглавляемая «митрополитом» Дамаскином (Балабановым) [7, с. 44
– 50], «Украинская Автономная Истинно-Православная Церковь» под руководством «епископа» Иова
(Коновалюка) [8, с. 246 – 249] и «Истинно-Православная Церковь России» [7, с. 118 – 166] под
руководством «схимитрополита» Серафима (Прокопьева-Мотовилова). Помимо юрисдикций
отечественного происхождения, имяславцами себя считают и представители греческого старостильного
движения – неканонические юрисдикции «Святая Православная Церковь Северной Америки»
(«Бостонский Синод») [9, с. 88 – 98] и ««Флоринитско-каллиникитский» Синод Церкви Истинно
Православных Христиан Греции и Зарубежья» [9, с. 60 – 71].
О своей поддержке имяславия объявил и извергнутый из священного сана бывший иерарх Русской
Православной Церкви, бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (Дзюбан) [13]. В рамках своего
неканонического малочисленного религиозного сообщества [10, с. 31 – 42] 25 октября 2008 г. Диомид
(Дзюбан) опубликовал специальный указ [31], в котором, по его мнению, упразднил определение
Священного Синода Православной Российской Церкви от 1913 г. Из публичных заявлений,
опубликованных на различных Интернет-ресурсах, известно, что приверженцами имяславия также
являются неканонический «иерарх» «архиепископ» Мартин (Лапковский), бывший ранее членом одной из
групп, производной от РПЦЗ, и отделившийся от Диомида «митрополит» Корнилий (Радченко),
создавший собственное неканоническое образование, известное как «Царская Православная Церковь
Святой Руси» [10, с. 42 – 52; 6, с. 5 – 15].
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что, начавшись с богословской полемики, имяславия
вскоре пришло к противопоставлению себя канонической Церкви, что охотно используется некоторыми
лидерами неканонических юрисдикций и в наше время, с той же низменной целью подчеркнуть и
обосновать свое отделение от канонического Православия по вероучительным и богословским, а не только
по каноническим основаниям. Несмотря на то, что идеи имяславия разделяют несколько неканонических
юрисдикций, в целом имяславие не получило широкого распространения в среде неконических групп, в
основе своей мало интересующихся вопросами богословского характера, сосредотачивающих свою
апологетическую мысль и критику исключительно на вопросах церковной дисциплины, канонического
права и событий новейшей церковной истории. Отмечая наличие богословской рефлексии и научного
поиска в вопросах православного вероучения, нельзя не отметить и тот факт, что данные опыты не
приводят сторонников неканонических групп к единству ни с подобными себе, ни с Канонической
Церковью.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И СТРАНЫ ВОСТОКА
Махмудов К.Ф.
Annotation. The article discusses the main causes and historical conditions of the formation of
multiculturalism in different parts of the world. It was found that getting rid of nationalism, establishing
“tolerance”, eliminating old conflicts and adapting newly arrived immigrants were the main goal in shaping the
ideology and policy of multiculturalism. An attempt is made to analyze the causes of differences between the main
models of multiculturalism. Most western and some eastern countries over the past thirty years of the twentieth
century have used different models of this policy. The successes of multiculturalism and the great interest in this
policy in a number of eastern states show that, apart from Europe, these ideas have not lost their appeal. A
successful example of the formation of harmonious relations between different ethnic groups and immigrants in
the dynamically developing multinational and multiconfessional states of Asia put forward on the agenda the need
for a new approach to the theory and practice of multiculturalism.
Key words: cultural diversity, tolerance, multiculturalism, politics of multiculturalism, eastern states
Политика мультикультурали́зма, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и
в мире в целом, культурных различий, является одним из важнейших аспектов современного
многокультурного общества. Изучение особенностей культуры и толерантности в обществах с разными
историческими традициями является одним из важнейших условий для понимания причины
формирования разных мулькультуралных моделей. В научной литературе не нашли достоточно полного
освещения особенности мультикультуралных моделей, практикующихся в ряде стран востока.
Определение влияния мультикультуралной практики восточных стран в современном мире поможет
лучше сформировать основные направления развития и перспективы политики мультикултурализма.
Мультикультурализм как неотъемлемая часть внутренней политики обеспечивает внутри страны
существование этнического, расового, религиозного и культурного разнообразия и их ценностей.
Политика мултикультурализма поддерживает развитие разносторонних отношений со странами, которые
принадлежат к разным цивилизациям (3, 281). В то же время, игнорируя мультикультуральные ценности,
очень сложно установить полноценный диалог разных культур и цивилизаций на международной арене.
Приход к власти политических сил с радикальными идеологиями в ряде крупных государств мира,
стало причиной второй мировой войны. В течении шести лет, 61 страна, охватывающая 80 процентов
населения мира, сражалась во второй мировой войне. В результате военных действий во время второй
мировой войны погибло свыше 50 миллионов человек (6, 359). Многомиллионные жертвы, акты геноцида
и массовые разрушения еще раз показали, что радикальные идеологии как фашизм, расизм, милитаризм и
др. приводят человечество к конфликтам и войнам. В демократических странах Запада формировалось
общественное мнение о неэффективности политики ассимиляции и изоляции, которые применялись к
этническому, религиозному, расовому и культурному многообразию.
В.С. Малахов пишет об этом так: «Вплоть до середины XX в. государства, построенные на идеалах
либеральной демократии, придерживались общей стратегии нациостроительства, а именно: проводили
форсированную ассимиляцию культурных меньшинств.
Приблизительно со второй половины 60-х гг. ассимиляторская стратегия начинает подвергаться
ревизии. В течение двух последовавших за 60-ми гг. десятилетий различные государства
демократического мира приходят к той или иной форме признания культурного многообразия. Они
перестают считать культурную неоднородность тем, что подлежит преодолению или устранению»
(8, 250–261).
Во второй половине ХХ века, в условиях ликвидации мировой колониальной системы, образования
десятков новых государств, массовых миграций, глобализации и демократизации, сложились новые
доктрины самоопределения, нациестроительства, гражданства, индивидуальных и коллективных прав.
Они включали целый набор национальных и международных механизмов по борьбе против расовой и
других форм дискриминации, защите прав лиц, принадлежащих к этническим, расовым, религиозным и
языковым меньшинствам. В науке и политической практике появились доктрины единства в
многообразии, многокультурности, права на различия и идентичность и т.д. (7, 145-146) С середины 20-го
века в странах западной демократии началось формирование новой политики, политики
мультикультурализма
для
интеграции
различных
культурных
меньшинств.
Политика
мультикультурализма стала практиковаться после разработки международно-правовых документов,
определяющих равенство людей и в результате принятия ряда нормативно-правовых актов в
демократических странах.
Известный культуролог Б. Парек отмечает, что начало 1970-х гг. ознаменовало появление
мультикультурального движения сначала в Канаде и Австралии, а затем и в США, Великобритании,
Германии и в других странах (2, 5). Идеи мультикультурализма были сформированы в странах с
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либерально-демократическим политическим устройством. Иными словами, мультикультурализм и как
теория, и как совокупность политических практик вырос на почве либерализма.
А. Эйзенбер отмечает, что претворение концепции мультикультурализма как набора идеальных
политических принципов – это достижение равенства в различных обществах за счет гарантии того, что
принадлежность к какому-либо этническому меньшинству не послужит для гражданина источником
социальных, политических или экономических неудобств (2, 6). При этом в каждом случае политика
мультикультурализма была направлена на решение различных задач. Если в Канаде ее цель состояла в
том, чтобы обеспечить сосуществование франкоязычной и англоязычной культур, а также аборигенных
культур, то в Европе мультикультурализм был направлен на решение проблемы мигрантов (7, 9).
Европейские нации, поселившиеся в странах «Нового света», отвергая местные культуры, в тоже
время сблизились между собой в культурном плане. Представители различных культур, этнически и
религиозно отличающихся друг от друга в Европе, начали создавать новые, единые культурные ценности
в Америке и Австралии. В США эта теория называется «плавильный котел».
Австралия, США и Канада являются странами с наибольшим числом иммигрантов. Около 60-х гг. ХХ
века эти страны с наибольшим количеством иммигрантов применили по отношению к ним модель
«соответствия англоценностям», которая предполагала, что с течением времени иммигранты усвоят
исконную культуру и ее моральные и социальные нормы. Новая модель была создана в начале 1970-х гг.
Под давлением иммигрантов предыдущая модель была изменена. Для того чтобы сохранить
иммигрантскую культуру, государство в своем отношении к иммигрантам стало более толерантным. Эта
модель получила название «мультикультурная модель» (2, 16-17).
Политика мультикультурализма, поднявшейся до уровня государственной политики в Канаде и
Австралии в 60-70-х годах XX века, к концу столетия начала практиковаться во всем мире. Национальные
ценности утратили свое значение за пределами Европы, в странах «Нового Света», и начался переход к
созданию новых универсальных ценностей. «Американская модель» мультикультурализма привела к
формированию нового, мозаичного общества на основе единой гражданской идентичности. Идентичность
в странах, где существует «американская модель», не отражает национальные ценности какого-либо
конкретного этноса, участвовавшего в формировании данной нации. Представители «коренных» народов
в этих странах в течении многих лет подвергались ассимиляции и сегрегации. Хотя, в ностояшая время
права этих народов в сохранении культурной самобытности признаны, но влияние коренных народов в
мозаичной культуре многих стран «Нового света» незаметно.
Государства, существующие в современной Европе, возникли на национальной основе, а
мультикультурализм появился в этих странах в других условиях, чем в странах «Нового света», где
гражданская идентичность преобладает над национальной идентичностью. Национальная парадигма,
основанная на секуляристских идеалах, положила конец католическо-протестантской конфронтации,
продолжавшейся веками, поставив конец гражданским войнам, обеспечила сосуществование в Европе (1,
375).
В Европе обращение к концепции мультикультурализма связано в первую очердь, со становлением
государств благоденствия в послевоенные годы и совпало по времени с распадом колониальной системы.
Отстраивающаяся заново после второй мировой войны Европа, стала привлекательной для иммигрантов,
в том числе и представителей иных цивилизаций.
К 1970-м гг. стало очевидно, что вопреки изначальным планам правительств европейских государств,
иммигранты-не временное явление, а постоянное. Перед европейскими государствами остро встала
проблема интеграции «новых» членов общества, количество которых неуклонно росло. В некоторых из
перечисленных государств было принято решение обратиться в этом вопросе к опыту стран традиционной
миграции, которые на тот момент как раз внедряли у себя новые принципы толерантной социальной
политики - политики мультикультурализма (10, 115).
Наиболее эффективная политика мультикультурализма реализована в Европе Голландией,
Великобританией, Швецией и Германией (2, 8). Хотя в этих странах политика мультикультурализма не
реализована в таких масштабах как в Канаде и Австралии, права меньшинств гарантированы законом. Эти
права включают в себя образование на родном языке, расширение участия в политической жизни. В тоже
время в современных Европейских странах получили широкое распространение такие формы
нетерпимости как исламофобия и антисемитизм.
Мультикультурализм - это политика, проводимая для стабилизации процессов культурной
диверсификации в современном мире, где глобализация приобретает широкие масштабы. Формирование
разных моделей мультикультурализма в мира зависит от исторической традиции, национального
менталитета и демократического опыта стран. Хотя, мультикультурализм как политическая идеология
возникла на западе, но нельзя отрицать о существование многовековых традиций толерантности, особенно
религиозной толерантности в странах востока. Есть многочисленные примеры терпимости и
мультикультурного единства в средневековой истории Востока. Участие разных этносов в в объединении
племен Кызылбашей, выступавшей как единая политическая силы в империи Сефевидов, большое
количество евреев, арабов, турок, христиан и мусульман жившых в мире и согласии в Османской империи,
создание на индийском субконтиненте единства мусульман, буддистов, индусов, джайнистов и
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зороастрийцев династией Бабуридов - все это яркие примеры восточной толерантности. Такие примеры
трудно найти в средневековой истории запада.
Элементы толерантности в истории Османской, Могольской империи и мусульманской ИспанииКордовском халифате, были одной из причин расцвета этих государств и оставили глубокий след в
истории. Многовековой опыт, сосуществования разных народов, религий и конфессий в восточных
странах, особенно своеобразные, специфические модели толерантного общества, существовавшие в
разных периодах средневековой истории востока, играли большую роль в развитии идеи и практики
толерантности. Восточная цивилизация - это место, где антропологические образы представлены
своеобразными разновидностями, а также представлены разными культурами, религиозными идеями,
сектами и верованиями. Восток исторически является одним из мест, где этносы представлены в
чрезвычайно разнообразном спектре. Процесс формирования, реинтеграции государств, культур и
цивилизаций, борьба этносов и их миграция непрерывно осуществляется на востоке.
На востоке представлены все расы и их производные жанры, специфичные для синтеза различных
религий и культур, а также культурные образы и образцы, не имеющие аналогов в других частях света. В
связи с этим исключительное этническое и культурное разнообразие востока требует у людей, живущих в
этом регионе, терпимости, толерантности и мобилизации научных, технических, интеллектуальных,
культурных и социально-политических ресурсов и эта тенденция сохраняется, и по сей день (4, 261).
Население большинство восточных стран отличаются не только этнически и конфессионально, но и
в культурном отношении. Независимые национальные государства, освобожденные от политического и
культурного влияния Запада, столкнулись с большими трудностями, потому что почти все вновь
образованные государства были воплощением этнического и религиозного разнообразия. В связи с этим
важнейшей задачей современной восточной цивилизации для обеспечения устойчивого развития, вновь
образованных независимых национальных институтов, было изучение правил сосуществования и
внедрение эффективных механизмов и этнокультурной политики. Следует отметить, что многие из вновь
образованных государств начали, применять своеобразные программы и модели для решения проблем,
связанных с этническим и религиозным разнообразием. Но политические события последних лет показали
нежизнеспособность многих из этих идеологий и моделей.
Несмотря на то, что мультикультурализм в Азиатских странах не так популярна, как в Европе и в
Америке, некоторые страны этого региона, как Индия и Малайзия выбрали модель многоязычного,
многонационального федерализма, практикуют мультикультурализм и успешно развиваются. Таким
образом, становится ясно, что политика мультикультурализма имеет хорошую перспективу и в странах
востока.
Малайзия - федеративное государство и конституционная монархия, основанная на выборах.
Основные принципы, существующие в государственном устройстве и в системе управления,
предусматривают равное участие всех субъектов в политической, экономической и культурной жизни
страны.
Мультикультурализм играет чрезвычайно важную роль в политической, экономической и культурной
жизни Малайзии. В Малайзии была объявлена свобода вероисповедания и это свобода защищена законами
страны. «Единство - сила» - прогрессивный призыв, девиз малазийского государства выражает единство
этнического, религиозного и культурного разнообразия в стране. А именно, практика этого призыва
превратила Малайзию в образцовое государство (4, 264-265).
Мультикультурализм является неотъемлемой ценностью для малазийского общества, которая на
практике этой страны не имеет альтернативы. Единство многонациональных ценностей и взаимное
обогащение стало настоящим стилем жизни в Малайзии. Успех Малайзии в построении демократического
и многокультурного общества, как исторический факт подтверждает возможность успешного
осуществления этой политики в странах, принадлежащих к исламской цивилизации.
Индия является одной из стран, регулирующих этнополитические, морально-культурные
религиозные отношения в мультимедийной среде. Индия - необычайная полилингвистическая страна,
светское федеративное государство, парламентская республика.
Конфликт между индусами и мусульманами в Индии остается самой болезненной проблемой в
современном обществе. Поиск оптимальных методов интеграции представителей двух основных религий
в стране, создание высоко структурированной, оптимально интегрированной системы регулирования
считается важнейшей исторической задачей индийского государства и общества. Принятая 26 января 1950
года Конституция независимой Индии установила, что мультикультурализм является государственной
политикой. Именно из-за этой политики индуизм и ислам - разные идеологии, существовавшие в
конфронтации на протяжении веков, но на субконтиненте Индии эти конфессии, похоже, имеют хорошую
перспективу в построении взаимопонимания, уважения и терпимости (4, 270, 272). Несмотря на
постоянные конфликты на этнической и религиозной почве, Индии удалось сохранить статус
демократического государства. Индия одна из немногочисленных не западных стран, принявших
федеральную форму правления, с целью справиться с требованиями сепаратистов. Несмотря на то, что
страна получила в наследство клубок проблем от колониального прошлого, развитие и успехи Индии в
годы независимости показывают, что данное решение было правильным, и выбранная модель оправдала
себя.
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Одним из восточных обществ, в которой существует высокоструктурированная мультимедийная
система, является Индонезия. Индонезия - это страна с необычайным этническим, культурным,
религиозным и конфессиональным разнообразием. Важнейшая историческая задача правительства
Индонезии заключается в том, чтобы превратить многокультурность и мултикультурализм в образ жизни,
разрешить межэтнические и межрелигиозные конфликты посредством диалога и взаимопонимания (4, 266,
267).
Межрелигиозные и межэтнические отношения в стране никогда не были нормальными, и в последние
века возникали различные конфликты. Подавляющее большинство конфликтов имеют глубокие
исторические корни, но их новая волна возникает из сложной ситуации в современной социальноэкономической и политической жизни. Поэтому правительство активно продвигает идею взаимной
терпимости и гармонию между носителями разных религий, а также интеграцию этнических групп, одним
словом, многокультурной среды, посредством реализации различных программ по улучшению социальноэкономического положения населения страны (1, 409-410).
Одна из самых быстро развивающих стран Азии - Сингапур. Этот город-государство с населением
более 5 миллионов человек расположен в Юго-Восточной Азии, между Малайзией и Индонезией.
Сингапур - парламентская республика.
Страна имеет четыре официальных языка: английский, малайский, мандаринский (китайский) и
тамильский. Хотя в Сингапуре говорят, по меньшей мере, на двадцати различных языках. Более 42%
населения Сингапура исповедуют буддизм, около 15% - ислам и 14% - христианство. Также широкое
распространение имеют индуизм, конфуцианство и даосизм. Значительная часть сингапурцев, особенно в
среде образованных людей, являются атеистами. После основания британской колонии благодаря
развитию торговли здесь осело большое число переселенцев из Европы, Китая, Индии и других стран (11).
Количество мигрантов, прибывающих в страну, значительно возросло после быстрого экономического
роста. Около 40% населения Сингапура составляют иностранцы. Это самый большой показатель в мире.
Гармоничные отношения между различными этническими и религиозными группами, проживающих в
Сингапуре, включая толерантные отношения между гражданами и иностранными работниками, привели
к отсутствию этнических и религиозных конфликтов, существующих во многих азиатских странах и
быстрому развитию страны. Помимо некоторых стран, в которых практикуется политика
мультикультурализма, во многих странах востока к этой политике относятся с недоверием, нарушаются
права меншенств со стороны государственных структур, где преобладают представители титулярного
этноса.
В некоторых Азиатских странах есть группы, которые экономически находятся в привилегированном
положении, но культурно и политически дискриминируются. Замечательный пример - китайское
меньшинство в странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Филиппины или Таиланд. В
Индонезии до последнего времени образование на китайском языке было строго ограничено, также как и
издание печатной продукции. В Таиланде китайцам было необходимо брать тайские фамилии. В общем,
китайские группы в данном регионе до сих пор воспринимаются как «иностранцы», пришлые люди, даже
если они живут в стране вот уже несколько поколений (2, 9-10). В Мьянме большинство населения
исповедует буддизм. Мусульмане, которые составляют всего 4 процента населения страны, проживающие
в провинции Аракань, лишены многих гражданских прав. В некоторых странах Азии, где демократические
институты развиты слабо, меньшинства по-прежнему подвергаются различным притеснениям.
Как свидетельствует сообщение Международной комиссии ЮНЕСКО по культуре и развитию «Наше
творческое разнообразие», в современном мире встала проблема, как относиться к тем культурам, которые
несовместимы с правами человека. Бангкокская декларация 1993 г. положила начало дебатам об
«азиатских ценностях», ставя вопрос о том, противоречат ли универсальные права человека «азиатской
культуре». Декларация была подписана несколькими азиатскими правительствами (2, 42).
Мультикультурализм стал частью государственной политики демократических государств запада, но
в тоже время различные модели этой политики практикуются в разных частях мира, включая некоторые
страны востока. В отличие от западных стран, где существуют традиции демократического управления,
политика мультикультурализма на востоке не стала частью государственной политики, приводимой
большинством стран данного региона.
Следует отметить, что реализация политики мультикультурализма на западе не дали ожидаемых
результатов. По сравнению со странами «Нового мира» Европейские страны относятся к этой политике
более пессимистично. Широкомасштабные миграционные потоки в Европу в результате обострения
этнической и религиозной конфронтации в некоторых регионах мира повиляли на общественное мнение
в Европе. Отрицательное отношение к иммигрантам, довольно значительной части населения, стало
основной причиной возобновления дискуссий о политике мультикультурализма в начале XXI века.
2010 г. канцлер Германии Ангела Мергель сделала заявление, в котором отметила:
«Мультикультуралистский подход, согласно которому мы просто живем бок о бок, и все довольны,
полностью провалился». С критикой политики мультикультурализма выступил премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон. Он отметил, что толерантность, основанная на невмешательстве в дела
тех, кто отвергает западные ценности, себя не оправдала. Своих коллег поддержал президент Франции
Николя Саркози: «Мой ответ - безусловно, да, это провал».
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В конце XX века в Европе мультикультурализм представлялся необходимой идеологической
составляющей концепции «Общеевропейского дома». На данный момент, однако, общепризнано, что
мультикультуральная политика находится в состоянии глубокого кризиса. В любом случае, единственный
возможный на данный момент вывод - это неясность перспектив мультикультуралистской идеологии, по
крайней мере, в пределах Евросоюза (9, 145).
Реакция общества на мультикультурализм и возможные тенденции его развития в условиях
глобализации являются основным фактором, определяющим перспективу этой политики. Процесс
интеграции разных культур происходил на протяжении всей истории. Однако глобализационные процессы
в наше время отличаются своим масштабом. Глобализируются экономика, финансы, коммуникации. Мир
сталкивается с проблемами, принявшими глобальные масштабы, в сфере экологии, организованной
преступности, борется с глобальными эпидемиями (5, 26). Яркий тому пример - пандемия корнавируса
охвативший вес мир.
Населения всех других континентов по культурному генотипу являются плодом Евразийской
культуры. Поэтому судьба глобализации больше всего зависит от процессов, происходящих в Евразии, где
проживает более половины населения мира. Восточная цивилизация менее «заражена» технократическипрагматическим мышлением, чем запад, и этот аспект имеет большое значение для будущего
«гуманистического общества». Успешный пример формирования гармоничных отношений между
разными этническими группами и иммигрантами, динамично развивающихся многонациональных и
многоконфессиональных государств Азии, как Индия, Малайзия и в Сингапуре, а также в Индонезии,
поставили на повестку дня необходимость нового подхода на практику мультикультурализьма. Хотя, в
западных странах идет полемика по поводу кризиса политики мультикультурализма, в Азербайджане и
Казахстане, которые находятся на стыке Европы и Азии, успешно реализуется своеобразные модели
мультикультурализма. Успехи мультикультирализма и большой интерес в обществе к этой политике в
ряде не западных государств показывает, что эта идея не потеряла привлекательность. Но в то же время
необходимо серьезно подумать над истинными причинами, почему мультикультурализм отвергается
большинством стран Европы.
По силе влияния мультикультурных программ в западных государствах отличаются Австралия и
Канада, а также Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Великобритания и США. Развитие и успехи
мультикультурализма в ряде стран Азии дают все основания прибавить к существующим
мултикультуральным моделям реализуемые модели в Индии, Малайзии и Индонезии. Успехи этих стран
связаны и с тем, что эти государства, проводя мультикультуралную политику, опирались на многовековые
традиции толерантности. Хотя политика мультикультурализма не приветствуется в большинстве
восточных стран, успешное применение этой политики и положительный опыт, накопленный в некоторых
азиатских странах с многовековыми традициями государственности, богатой культурой и большим
населением, указывают на хорошие перспективы политики мультикультурализма на востоке.
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О ПРЕПОДАВАНИИ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Статья посвящена проблемам сохранения этнической идентичности якутского населения
в условиях русскоязычной среды в таком регионе Республики Саха (Якутия) как г. Ленск. Авторы статьи,
и в этом заключена новизна работы, впервые на основе проведенного анализа, приходят к выводу, что
большое значение в преодолении возникших проблем в деле восполнения утраченных знаний о родной
культуре и воспитания уважения к ней играет обращение в учебном процессе к якутской культуре,
литературе, фольклору, музыкальном искусству.
Abstract. The article is devoted to the problems of preserving the ethnic identity of the Yakut population in
the conditions of the Russian-speaking environment in such a region of the Republic of Sakha (Yakutia) as the
city of Lensk. The authors of the article, and this is the relevance of the work, for the first time on the basis of the
analysis, come to the conclusion that the appeal to the Yakut culture and literature in the educational process plays
a great role in overcoming the problems that have arisen in replenishing the lost knowledge about the native culture
and fostering respect for it, folklore, musical art.
Ключевые слова: фольклор, коренные малочисленные народы Севера, культурология, теория и
история искусства, народное образование.
Key words: folklore, indigenous small peoples of the North, cultural studies, theory and history of art, folk
education.
Коренные малочисленные народы Севера на протяжении длительного времени смогли сформировать
особый тип хозяйственной деятельности, образ жизни, самобытную культуру, основанную на принципах
выживания в суровых климатических условиях Арктики. Они сумели сохранить и донести до наших дней
принципы гармоничного взаимодействия с окружающим ландшафтом, природой, средой. В условиях
модернизации и нарастающих глобализационных процессов весьма актуальными становятся вопросы
сохранения их культурной идентичности. В современном мире коренным малочисленным народам все
сложнее сохранять традиционный уклад жизни, самобытную культуру, верования, обычаи и обряды. На
исконных родовых территориях, где на протяжении многих столетий кочевали их предки, все активнее
ведутся поисково-изыскательные работы и промышленное освоение территорий, имеющих большое
значение для ведения традиционного хозяйства – выпаса оленей и охоты, так и для проведения обрядов
жизненного цикла – сакральные места становятся землями общего пользования. В настоящее время все
больше представителей коренных малочисленных народов Севера переходят на оседлый образ жизни,
подвергаются процессам урбанизации.
Находясь в условиях многонациональной среды, они вступают в межкультурные коммуникации с
представителями других народов и все чаще задаются вопросами своей этнической принадлежности и
культурной самобытности. Анализируя этапы становления личности, можно сделать вывод о том, что, до
осознания себя индивидом как части многонационального сообщества, способного воспринимать
культуру другого народа, для гармоничной его интеграции в многонациональное сообщество нужна
этническая самоиндентификация, чтобы он сам являлся носителем родной культуры.
Поэтому важно формирование каждой личности в условиях, свойственных именно его
национальным особенностям, с учетом воспитания уважения и толерантности к культурам других
народов, существующим рядом с ним в едином культурном пространстве. Между тем воспитание
подрастающего поколения на примере культурных традиций их предков является важным фактором
сохранения культурного самосознания народа.
На волне повсеместного возвращения к истокам, когда возрастает интерес к духовному наследию
народа большое внимание уделяется развитию национальных культур [1; 2; 3]. Культура каждого народа
уникальна и неповторима, она является неиссякаемым источником гордости за многовековую мудрость
предыдущих поколений, оставляющая огромный потенциал для развития своих потомков. Историческое
и культурное наследие этноса, в свою очередь, является достоянием и неотъемлемой частью всего
общемирового пространства.
Главным элементом культурного наследия народа является его язык, посредством которого многие
столетия передавались уникальные примеры устного народного творчества. В условиях городской
культуры возникает проблема языковой коммуникации из-за сужения сферы общения. Даже самый
точный литературный перевод не сможет до конца передать всю красоту и глубину языка-оригинала,
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состоящего из мириадов мельчайших оттенков, особой смысловой окраски и приемов, свойственных
именно этой этнической группе. Фольклорные тексты щедро расцвечены всеми возможными
литературными приемами. Особым образом описывается природа, кажущая на первый взгляд скудной и
безжизненной. Родной язык позволяет передать восприятие северным человеком родного края, позволяет
разглядеть величие Матери-природы в мельчайших акцентах, незаметных человеку другой культуры.
Языки малочисленных народов, их культура сегодня преподаются в качестве факультативов, а не
обязательного учебного предмета. Это, несомненно, создает вполне реальные риски и угрозы, как для
самого языка, так и для формирования этнической идентичности конкретного этноса.
Отсюда следует, что важно начинать традиционное воспитание именно с раннего дошкольного
возраста, делая этот процесс неотъемлемой частью образовательного процесса, который будет длиться на
протяжении всей его жизни [4; 5]. Ребенок на ранних этапах своего развития весь окружающий его мир
(традиционный уклад жизни своего народа, красоту и богатство родного языка) в большинстве своем
безоценочно. Только тогда понятие «впитал с молоком матери» будет справедливо в отношении наших
потомков. Данное утверждение также весьма актуально по отношению к культуре коренных
малочисленных народов. Как показывает практика, современные дети совсем не знакомы с их культурой,
историей, традициями и обычаями. В большинстве своем дети и юношество люди редко задумываются о
смыслах и ценностях, например, народных нарративов или традиционных песенных текстов, казалось бы
давно знакомых и привычных повседневному восприятию обрядов, элементов национальной пластики и
хореографии и т.д. В условиях стремительно меняющегося времени человек уже меньше всего
оглядывается назад, возвращаясь к своим корням. Перенесение и применение зарубежных стандартов
обучения в реалии российской системы образования – проблема, которая была имеет место быть, особенно
после распада Советского Союза.
В этой связи хорошим подспорьем являются отделения фольклора при детских школах искусств,
студии и кружки при учреждениях дополнительного образования, где ведется обучение родному языку
путем разучивания народных песен и фольклорных текстов. Наработанный годами опыт коллег из
национальных улусов показывает состоятельность и жизненную необходимость развития данного
направления. Задача педагога, работающего в этой сфере – суметь заинтересовать своих воспитанников к
изучению родной культуры наравне с изучением основных учебных дисциплин. Он должен быть
заинтересован и мотивирован на то, чтобы творить, дерзать и открывать что то новое каждый день вместе
со своими воспитанниками. Благодаря такому системному подходу такие простые прописные истины, как
уважение к старшим, нравственность и правдивость, будут расцениваться как что-то само собой
разумеещееся, привычное и обязательное к исполнению. Это еще раз доказывает особо важное значение в
условиях всеобщей глобализации, когда существует реальная угроза исчезновения самобытных и
уникальных культур малочисленных народов Севера под влиянием повсеместной унификации. Важность
подобного подхода к образованию подрастающего поколения подчеркивается и в Федеральных
государственных стандартах начальнего общего образования, обеспечивающих сохранение и развитие
культурного многообразия и национальных языков, а также овладение духовными ценостями своего
народа.
Колоссальную помощь в работе над сохранением национальной культуры могут оказать
произведения народных писателей, поэтов и прозаиков, которые оставили после себя огромное количество
произведений, рассказывающих о быте и культуре малочисленных народов Севера. Будучи большими
знатоками фольклора своих народов, они затрагивают и описывают уникальные примеры обычаев и
обрядов, связанных с повседневной жизнью людей. Положив начало народной литературе, они бережно
сохарнили духовную глубину и многовековую мудрость своих предков в своих произведениях. Единение
человека с природой, являющегося неотъемлемой частью мироздания, гармоничное сосуществование с
окружающим миром и особое почитание главного тотемного животного северян – оленя – является
основополагающим сюжетом их произведений. Тема уважительного и доброжелательного отношения к
миру животных, гармоничного с ними сосуществования является одной из главных в их произведениях.
Северные народы обожествляют их как существ, дающих им возможность выжить в суровых
климатических условиях. Для них олень – это кормилец, помощник, соратник и верный друг. С особой
любовью описываются в произведениях эти грациозные животные. Написанные еще в середине прошлого
столетия, актуальность этих произведений не теряется и сейчас. Авторы заставляют читателя окунуться в
особую атмосферу быта коренных малочисленных народов, основанных на архаичных воззрениях своих
предковь эвена, надо родиться эвеном.
К сожалению, сегодня жителям промышленных, полинациональных и в большинстве своем
русскоговорящих районов сложно в полной мере оценить духовное наследие коренных малочисленных
народов Севера. В современных условиях сложно познакомиться с их языком, менталитетом. Благодаря
во многом творчеству народных писателей Севера у нас есть уникальная возможность хоть как то
соприкоснуться с уникальной национальной традицией, которая долгое время незаслуженно находилась в
тени и практически пришла в упадок. Их труды переведены на государственные языки республики –
русский и якутский, что позволяет каждому открыть для себя мир северного человека. Введение
произведений этих авторов в территориальный компонент при формировании государственных
стандартов образования позволит существенно расширить кругозор учащихся общеобразовательных
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учреждений. Использование в образовательном процессе мультимедийных устройств для демонстрации
фото и видеоматериала позволит сделать занятия более красочными и интересными для восприятия. Но,
если общеобразовательные школы могут дать только теоретическую часть, в части практического
содержания основная нагрузка ложится на фольклорные отделения детских школ искусств и музыкальных
школ. Здесь необходима консолидация учреждений общего и дополнительного образования для создания
определенных образовательных модулей по принципу «школа – ДШИ» с написанием совместных
образовательных программ, охватывающих народное творчество коренных народов Севера как
неотъемлемой составной части национальной культуры Якутии. Какие формы работы могут быть
применены? Прежде всего, это разбор фольклорных текстов, через которые дети смогут познакомиться с
языком. Но не всегда он бывает доступен носителям другой культуры и особенно детям. Музыкальный
фольклор северных народов имеет достаточно ограниченный инструментарий, скромное гармоническое
звучание компенсируется богатой палитрой звукоподражательных имитаций голосов зверей и птиц, что
придает особый колорит исполняемому материалу. Для того чтобы подражать звукам живой природы
знание языка не обязательно. Это позволит охватить максимальное количество русскоязычных детей.
Также, в работе можно использовать самый традиционный и излюбленный прием – инсценировки.
Материал для них можно почерпнуть в произведениях писателей - классиков национальной литературы,
опираясь на переводы из произведений . Таким образом, достигается максимальный эффект причастности
к изучению древнейших форм северного фольклора.
Отделение фольклора работает на базе Ленской ДШИ сравнительно недавно. Если детям интересно
обучение достижениям мирового, зарубежного, российского музыкального, танцевального,
изобразительного искусства, которые широко известны и в целом общедоступны, то они также должны
знать и изучать культуру народов, населяющих республику, где они родились и проживают, знакомиться
с их традициями, уметь воспроизводить отдельные элементы культурного наследия коренных народов
Севера. В учебный план работы отделения были включены занятия в рамках дисциплины «Народное
художественное творчество». С момента организации она была рассчитана в основном на обучение
основам якутской традиционной культуры. В процессе деятельности встал вопрос расширения
тематического материала за счет введения материала по устному народному творчеству, песням, танцам,
обрядам коренных малочисленных народов Якутии. Они вводятся в концертный и исполнительский
репертуар учащихся, которые охотно исполняют переложения образцов народного творчества коренных
малочисленных народов Севера. Традиции, фольклор, культура коренных малочисленных народов Якутии
изучаются в Детской школе искусств г. Ленска в таком же обьеме, что и культурное наследие народа саха.
Данную работу интересно вести в условиях преимущественно русскоязычных регионов Республики Саха
(Якутия), к которым относится и Ленский район.
Таким образом, при условии консолидации учреждений общего и дополнительного образования,
включения в территориальный компонент фольклорного наследия и культуры коренных народов Севера
наряду с изучением якутской культуры позволит максимально расширить кругозор, углубить знания по
этому направлению, а также существенно расширить представления о культуре коренных малочисленных
народов Республики Саха (Якутия).
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ)
Морозова Оксана Вагизовна, Целевич Татьяна Ивановна
THE TECHNOLOGY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF ELDERLY CITIZENS
IN ASUSO "NEZHINSKY GERONTOLOGICAL CENTER"
Oksana Morozova, Tatiana Tselevich
Аннотация. В статье актуализируется проблема социальнопсихологической адаптации граждан
пожилого возраста в стационарном учреждении. С целью выявления уровня социально-психологической
адаптации пожилых людей, авторы провели исследование, выявили причины поступления граждан
пожилого возраста в геронтологический центр, уровень тревожности пожилых людей на разных этапах
адаптации, разработали рекомендации по улучшению социально-психологической адаптации пожилых
людей к новым условиям жизни в геронтологическом центре.
Annotation. The article actualizes the problem of socio-psychological adaptation of elderly citizens in a
stationary institution. In order to identify the level of sociopsychological adaptation of older people, the authors
conducted a study, identified the reasons for the elderly citizens to enter the gerontological center, the level of
anxiety of older people at different stages of adaptation, developed recommendations for improving the sociopsychological adaptation of older people to new living conditions in the gerontological center.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптации, пожилые люди, геронтологический центр,
уровень тревожности.
Key words: socio-psychological adaptation, elderly people, gerontological center, level of anxiety.
Актуальность проблемы изучения социально-психологической адаптации пожилых людей в
стационарном учреждении объясняется ежегодным увеличением численности данной категории граждан.
Не всегда граждане пожилого возраста могут жить самостоятельно. Для них очень важным становится
вопрос выбора дальнейшего образа жизни. Как правило, это связано с переездом в стационарное
учреждение (геронтологический центр).
Первые дни пребывания пожилого человека в стационарном учреждении являются наиболее
сложными. Для некоторых пожилых людей переезд обусловлен объективными обстоятельствами, такими
как физические ограничения, трудности в обслуживании себя, одиночество. Для других – это событие, к
которому пожилой человек осознанно готовился. Часть пожилых людей попадают в геронтологический
центр по настоятельному требованию родственников. Поэтому сотрудникам необходимо понимание
причин и обстоятельств, которые привели пожилого человека в учреждение.
Изменение образа жизни, связанное с переездом в стационарное учреждение и последующее
проживание в нем способно обострить различные по своей сложности психологические проблемы. На
начальном этапе пребывания пожилые люди попадают в ситуацию кризиса. Кардинально меняется
привычный образ жизни: пожилым людям необходимо считаться с новым окружением, установленным
распорядком дня; появляется ощущение пребывания в больнице (т.к. есть медицинский персонал) или
напоминание общежития (многоместные комнаты для размещения, места общего пользования, столовая).
Это непростая ситуация, которая затрудняет социальную адаптацию пожилого человека в новых условиях.
Адаптация является процессом активного приспособления индивида к условиям новой социальной
среды, а также результатом этого процесса. Среди основных видов адаптации выделяют социальнопсихологическую, как усвоение личностью норм и традиций коллектива. Большое значение здесь имеют
конструктивные отношения с окружающими.
Сфера социального обслуживания граждан Омской области отличается многообразием видов
учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги. Свыше 15% всех организаций
социального обслуживания, по информации Министерства труда и социального развития Омской области,
являются негосударственными.
Стационарное социальное обслуживание осуществляют 15 организаций, из них 8 бюджетных и 7
автономных. К ним относятся: геронтологический центр; дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
психоневрологические интернаты; детский дом-интернат для умственно отсталых детей [3].
В стационарном социальном обслуживании применяются меры по улучшению качества жизни
пожилых людей, которые наилучшим образом подходят их возрастным особенностям, физическому и
психическому здоровью [2].
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Нежинский
геронтологический центр» создано более 50-ти лет назад (далее - Центр). В настоящее время Центр
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является социальным стационарным учреждением, предназначенным для постоянного проживания
граждан пожилого возраста.
В компетенции геронтологических центров входит социальное обслуживание престарелых граждан и
инвалидов в целях продления их активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного
потенциала [3].
Нежинский геронтологический центр – самое крупное учреждение для пожилых людей в Западной
Сибири. Это целый социальный городок, в нём размещены 6 жилых корпусов, здесь более 700
проживающих, которых обслуживают специалисты разного профиля.
Важную роль в социально-психологической адаптации пожилых играют специалисты по
комплексной реабилитации. Они разрабатывают критерии оценки проводимых мероприятий, в рамках
комплексной программы реабилитации, предусматривающей раннее начало медицинских и социальнопсихологических мероприятий.
Особый акцент в реабилитации делается на немедикаментозное лечение, в том числе на занятия
лечебной физкультурой, аэро- и фитотерапией.
Следует отметить, что наиболее эффективным методом работы, применяемым в учреждении,
является «терапия средой» или милиотерапия - один из методов социотерапевтического воздействия.
Социотерапевтическое воздействие среды, в психолого-педагогическом плане – это характер
складывающихся взаимоотношений пожилого человека с окружающими его людьми: персоналом,
другими проживающими учреждения, родственниками и близкими.
Активным средством реабилитации является трудотерапия. В Центре организовано объединение по
интересам «Садовод», разбиты небольшие приусадебные участки, на которых проживающие в
учреждении граждане пожилого возраста выращивают овощи.
Экскурсионная деятельность также является средством реабилитации. Ежеквартально организуются
экскурсионные группы до 25 человек для поездок по интересным местам Омска, посещение театров, выезд
на природу, поездки в Ачаирский монастырь.
Исследования, посвященные социально-психологической адаптации пожилых людей к стационарным
учреждениям раскрывают важные психологические закономерности этого процесса. Так при смене
привычных условий жизни пожилого человека на новые, непривычные для него условия в период
адаптации могут усиливаться проявления личностных изменений (нетерпимость, консерватизм,
обидчивость и эгоцентризм, изменение эмоционального фона) [4].
Многолетние исследования большого количества пожилых людей в домахинтернатах, приведенные
А. А. Ригиной, показали, что 43,5% граждан пожилого возраста, поступающих в эти учреждения
испытывают дезадаптацию, как болезненное состояние, возникающее в связи со стрессовой ситуацией. У
многих пожилых людей в первые дни пребывания в учреждении наблюдалась повышенная ситуационная
тревожность, при том, что они не проявляли дезадаптацию. Это доказывает необходимость социальнопсихологического сопровождения пожилых людей на первых этапах привыкания к новым условиям
жизни [1].
На региональном уровне мы организовали и провели исследование в Нежинском геронтологическом
центре.
Основная цель исследования: выявить уровень социальнопсихологической адаптации пожилых
людей, постоянно проживающих в условиях стационарного учреждения (геронтологическом центре).
Задачи исследования:
1)выявить причины поступления пожилых людей в стационарное учреждение (геронтологический
центр);
2)выявить уровень тревожности пожилых людей на разных этапах социально – психологической
адаптации в геронтологическом центре;
3)разработать рекомендации по улучшению социально-психологической адаптации пожилых людей
к новым условиям жизни в геронтологическом центре.
Методы исследования: разработанная авторами анкета, позволяющая определить уровень социальнопсихологической адаптации, а также отношение пожилого человека к различным мероприятиям,
проводимым геронтологическим центром; наблюдение за поведением, речью, эмоциональным настроем
проживающих пожилых людей; тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, методику
измерения уровня тревожности (Шкала Дж.Тейлора).
Выборка составила 60 человек, проживающих в АСУСО «Нежинский геронтологический центр» не
более 1 года: 40 женщин и 20 мужчин.
Социально-психологическая адаптация пожилых людей к стационарному учреждению имеет пять
временных этапов проживания в учреждении (сроки проживания в центре занесены в таблицу), каждый из
которых характеризуется определенным результатом, зависящим от особенностей пожилых людей.
Количество респондентов и сроки их пребывания в геронтологическом центре отражены в Таблице 1.
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Таблица 1.
Количество респондентов и сроки их пребывания в геронтологическом центре
Срок проживания в геронтологическом центре
Количество опрошенных респондентов
Одна неделя
10 человек
Один месяц
10 человек
Три месяца
12 человек
Шесть месяцев
16 человек
Один год
12 человек

Далее мы выяснили основные причины поступления на проживание в геронтологическом центре.
Результаты представлены на рисунке 1:

Рис. 1. Причины поступления на проживание в геронтологическом центре
1.Отсутствие жилья - 16,6% респондентов;
2.Потеря возможности самообслуживания - 42,8% респондентов
3.Одиночество - 21,6% респондентов;
4.Затяжные конфликты в семье – 14,4 % респондентов; 5. Собственный выбор - 4,6% респондентов.
Таким образом, главной причиной поступления на проживание в стационарное учреждение выступает
потеря возможности самообслуживания, т.е. неудовлетворительное состояние здоровья.
Анализ данных по используемым методам и методикам исследования показал следующие результаты:
мы выявили, что на первом этапе социальнопсихологической адаптации у 100% поступивших на
проживание пожилых людей наблюдается тревожность. Высокий уровень тревожности выявлен у 70% и
средний уровень у 30% респондентов (таблица 2).
Таблица 2.
Показатели уровня тревожности пожилых людей на этапах социально – психологической
адаптации в геронтологическом центре
Уровни тревожности
Этапы адаптации и срок проживания в геронтологическом центре
высокий
средний
низкий
1 этап – одна неделя
70
30
0
2 этап – один месяц
60
30
10
3 этап – три месяца
41,6
33,4
25
4 этап – шесть месяцев
12,4
43,8
43,8
5 этап – один год
8,3
33,3
58,4
На первом этапе адаптации с помощью метода наблюдения мы также выявили беспокойство и
неуверенность пожилых людей, которые выражались в поведенческих актах. Было отмечено обострение
психосоматических хронических заболеваний.
Пожилые люди с высоким уровнем тревожности, как правило, мало общительные, безынициативные.
Пожилые люди, имеющие низкий уровень тревожности, напротив, общительны и инициативны.
Средний уровень тревожности свидетельствует о том, что это люди, более уравновешенные,
достаточно активные и общительные.
Уровни тревожности, выявленные на втором, третьем и четвертом этапах адаптации представлены
также в таблице 2.
Для решения задач социально-психологической адаптации пожилых людей в стационарном
учреждении (геронтологическом центре) была разработана и реализована программа адаптации вновь
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поступивших. Реализация программы осуществляется в течение шести месяцев поэтапно. Каждый из трех
этапов подразумевает определенную технологичность в работе:
1этап: пребывание в приемно-карантинном отделении.
2этап: размещение для проживания в стационарном учреждении.
3этап: проживание в стационарном учреждении первые 6 месяцев.
В реализации программы участвуют сотрудники центра: медицинские работники, психологи,
специалисты по социальной работе, инструктор по труду, культорганизатор, библиотекарь и другие.
В рамках программы реализуются такие технологии как арт-терапия и её разновидности:
музыкотерапия, танцевально-двигательная терапии, кинотерапия, а также гарденотерапия, эрготерапия,
оккупациональная терапия. Ещё одной перспективной технологией работы с пожилыми людьми является
создание групп самопомощи. Проводятся сеансы релаксации, адаптивные и тренинговые занятия:
«Замедляем старение», «Активное долголетние».
На пятом этапе социально-психологической адаптации, после реализации программы адаптации для
вновь поступивших, выявлено всего 8,3% пожилых людей, не адаптировавшихся к условиям
геронтологического центра и имеющих высокий уровень тревожности.
Приведенные данные показывают динамику снижения уровня тревожности в результате чего у
пожилых людей возрастает потребность в общении, расширении своих коммуникативных контактов, в
проведении досуга.
Досуговая деятельность геронтологического центра является одной из основополагающих,
планируется на каждый календарный год с учетом пожеланий проживающих в Центре. Во время
проведения исследования мы выяснили как пожилые люди проводят свободное время, какие у них есть
предпочтения. Респонденты перечислили основные формы проведения свободного времени: участие в
коллективных мероприятиях, вязание, рисование, просмотр телевизора, слушание радиопередач,
соблюдение религиозных обрядов, чтение и др. Среди предпочтений проведения свободного времени они
назвали спортивные занятия на тренажерах, физическую зарядку на свежем воздухе, беседа с врачом,
занятия в творческой мастерской, прогулки, разгадывание кроссвордов, экскурсии, а также такие
пассивные формы как «ничего не делание, т.е. полежать, поспать». Результаты опроса по участию
пожилых людей в мероприятиях геронтологического центра показали, что практически не участвуют в
мероприятиях учреждения – 27% проживающих, у них снижена активность жизнедеятельности, что, в
целом, соответствует норме с учетом общего количества проживающих в Центре и их возрастных
изменений.
Полученные данные свидетельствуют, что на этапе поступления в геронтологический центр пожилые
люди особо нуждаются в мероприятиях по социально-психологической адаптации к условиям
учреждения.
Учитывая основную причину поступления в геронтологический центр – неудовлетворительное
состояние здоровья – пожилым людям особенно важна и нужна медицинская помощь, информирование о
возможностях Центра в плане ухода за проживающими. Вариантом для лучшего восприятия может стать
информационный лист с данными о врачах, времени посещения врача, кабинетах и их расположении.
Известно, что тревожность снижается при повышении информированности в целом и увеличении
определенности ситуации. Таким образом, процесс социально-психологической адаптации пожилых
людей станет более результативным.
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«КАК ПРОВОДИТЬ ТРЕНИНГИ, ПО АРТИКУЛЯЦИИ И ДЫХАНИЮ С ДЕТЬМИ, В
ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБЩЕЙ ГРУППЫ».
Почкаева Т.В.
учитель-логопед, первой категории, МАДОУ д/с 42,
Аннотация. Статья посвящена обучению и профилактики речевых нарушений в инклюзивном
пространстве детского сада, дыхательной и артикуляционной гимнастике для детей ОВЗ с разной речевой
нозологией и детей с речевой нормой в онтогенезе речи в общих группах.
Ключевые слова: Массовая, общая, дети ОВЗ, артикуляционная, дыхательная гимнастика,
логопедическая работа, речевая норма в онтогенезе речи, пропедевтика, профилактика, вербальная,
невербальная коммуникация, инновационные технологии.
Я не открою Америку если вновь и вновь скажу о самом главном, в логопедической работе, это о
артикуляционной и дыхательной гимнастике. Каждый практикующий логопед, прекрасно понимает, что
это фундамент работы над звуком. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей с речевой нормой и
фонетико-фонематическим недоразвитием, на сегодняшний день показывает, как положительные, так и
отрицательные стороны обучения. Для меня является важным, вовлечь ребенка с ОВЗ в коммуникативную,
пусть, невербальную деятельность с другими детьми. Хочу поделиться с коллегами частью работы,
которая приносит свои результаты. Это массовое обучение детей в группе, артикуляционной и
дыхательной гимнастики.
Работая в государственном детском саду, где существует 11 групп и один логопедический пункт в
который набираются дети после 5 лет в ограниченном количестве, а остальные остаются без помощи
логопеда, актуальным на сегодняшний день стала работа с пропедевтической стороны. Ежедневные 10
минутные артикуляционные разминки и дыхательные упражнения медленно, но целенаправленно ведут к
улучшению дикции детей, правильной постановке определенного звука и развитию дыхания.
Массовая артикуляционная утренняя разминка в каждой группе осуществляется воспитателями и
логопедом, ежедневно. В помощь для более активной работы, для уклада определенных звуков,
используются зондозаменители. На данный момент, это индивидуальная зубная щетка, палочка или
коктельная трубочка. Зубная щетка служит для постановки сонорных звуков, для упражнений «Барабан»,
«Лошадка». А палочка или трубочка для упражнений верхней губы, удерживая палочку или трубочку,
между верхней губой и носом. Мы назвали это упражнение с детьми «Усатый пират». Дети фантазируют,
я рассказываю и показываю, как пират разговаривает, когда приплывает с командой на остров, с местными
жителями. Дети повторяют.
Для этого разговора используются гласные первого ряда: -А-;-О-;-У-;-Ы-;-Э-. Можете представить
как выразительно, весело и забавно это звучит. Например: берутся три гласные и в разных вариантах
прослушивается разговор «Усатого пирата» с местным жителем… –«АУО- говорит пират, -ОУ- отвечает
ему местный житель…», и так далее используя разные варианты сочетания гласных.
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Для работы с дыханием активно используются надувные шары и мыльные пузыри. Плюс ряд
упражнений по подражанию звуков: Насос, Жук, Комарик, Шарик сдувается, Лодочка. В течении 10 минут
дети активно включены в работу-игру, слушают, воспроизводят, отрабатывают. Тем самым включая в
работу разные рецепторы (слух, зрение, праксис). Слушаю, вижу, воспроизвожу. Так же для отработки
дыхания и правильного уклада губ, дети пропевают звуки первого ряда. Соединяют их в песенки,
запоминая как тот или иной гласный звук не только звучит но и артикулирует.
Конечно это капля в логопедической работе, но эта капля очень нужна логопеду в качестве
дальнейшей работы не только с ребенком логопатом, не только с детьми ОВЗ, но и всех детей с речевой
нормой в онтогенезе, для понимания звуко-буквенного анализа, дифференциации звуков и как следствие
этого, профилактики акустической дислексии и дисграфии. Еще не мало важно отметить, что набирая на
следующий год детей в логопедический пункт, я точно ставлю логопедическое заключение для ТПМПК и
в группу берутся дети с тяжелой речевой патологией, дизартрией, не забывая про детей с ОВЗ, для
дальнейшей активной работы. Которые уже очень хорошо знают и умеют делать артикуляционную и
дыхательную гимнастику. Хочу отметить, что на сегодняшний момент дети с ТНР широко вошли в
массовые детские сады. В 4 года, дети имеют заключения ЗРР, Алалия, ОНР (1) и (2) уровня. И я на
сегодняшний момент говорю об этих детях, привлекаю внимание и воспитателей, и специалистов, и
родителей, ведь эти дети также входят в группу ОВЗ.
Огромный плюс в этой работе идет от родителей, понимая проблемы своих детей в речевой практике,
они активно подключаются в процесс логопедической работы. Многие из которых понимают важность и
дальнейший результат в постановке того или иного звука.
После каждой логопедической разминки, дети получают бонус, в качестве наклейки. Что мотивирует
их к дальнейшей работе. Многие воспитатели создали в группах уголки мотивации. А именно, это лист
ватмана на котором в центре нарисовано, солнышко или дерево, или облака, в которых размещены
маленькие фотографии детей или написаны их имена и ребята свои наклейки наклеивают на ватман под
своей фотографией или именем.
Так же хочу отметить, что дети с ОВЗ тоже включены в активную деятельность. Они находятся в
контакте с другими детьми и подражают им. И здесь надо отметить еще один плюс, коммуникативная (не
вербальная) сторона общения. Многие из детей ОВЗ не говорят и вербально не коммуницируют, а с
помощью артикуляционной и дыхательной разминки идет тесный контакт и не вербальное общение.
Конечно мне и в дальнейшем хочется развивать у себя в саду эту пропедевтическую профилактику.
Сравнивать результат работы в группе в начале, в середине и в конце года. Придумывать и заимствовать
у других специалистов их опыт и метод работы, исключая не дающие результат упражнения и привлекать
в работу инновационные техники, определять для детей с ОВЗ разной нозологии наиболее результативные
артикуляционные упражнения.
Я специально позаимствовала у медиков, слово пропедевтика, профилактика, так как значение их –
предварительно обучаю и предупреждаю устранение факторов риска. А если обучаю и устраняю, то
направляю работу, в данном случае, учителя-логопеда в нужное и важное русло. Не только для детей
логопатов, но и для всех ребят в детском саду.
Ведь очень важно, на начальном этапе в онтогенезе речи, вести работу с детьми логопатами, которая
несомненно даст свои плоды, в постановке верного логопедического заключения в приобретении знаний,
умений и навыка у ребенка, при правильном артикуляционном укладе и четко произнесенной артикулемы,
и в профилактике, и дальнейшей индивидуальной логопедической работе.
И в заключении своей статьи хочу сказать словами из детского четверостишия:
-«Мы будем выговаривать,
мы будем проговаривать,
правильно и внятно,
чтоб было всем понятно..».
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Аннотация. В статье описываются результаты экспериментального изучения коррекционнопедагогической компетентности родителей детей младшего дошкольного возраста с нарушением речи, и
обосновывается необходимость определить актуальный уровень этой компетентности.
Ключевые слова: дети младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,
коррекционно-педагогическая компетентность, ОНР (I уровень речевого развития), взаимодействие
родителей с учителем-логопедом.
Взаимодействие учителя-логопеда с семьей ребенка с нарушением речи является важной
составляющей коррекционно-образовательного процесса, что обеспечивает высокую эффективность
коррекционно-развивающей работы.
В связи с этим формирование коррекционно-педагогической компетентности родителей является
одной из актуальных задач консультативно-просветительской деятельности учителя-логопеда в процессе
реализации программ коррекционной работы, входящих в структуру адаптированных основных
образовательных и адаптированных образовательных программ детей с нарушениями речи.
К сожалению, в настоящее время многие родители недостаточно уделяют внимания развитию детей,
в частности, когда речь идет о ребенке с особенностями в психическом и речевом развитии. Не все
родители имеют представления о речевом онтогенезе, о речевых нарушениях, их причинах, методах и
приемах преодоления. Зачастую родители не обращают внимание даже на нарушения произносительной
стороны речи и, тем более, на недостатки лексики, грамматического строя и связной речи, считают, что
ребенок «выговорится», и поэтому ему не требуются занятия с логопедом.
Особую проблему представляют сегодня дети раннего и младшего дошкольного возраста с
отставанием в развитии как в речевой, так и когнитивной сфер, рост числа которых отмечается в детской
популяции.
Традиционно в логопедической практике дошкольникам с отсутствием общеупотребительной речи,
начиная с 3-х летнего возраста, квалифицируется «Общее недоразвитие речи (ОНР), I уровень речевого
развития». Эта группа детей достаточно активно исследуется, определяются направления и содержание
коррекционно-образовательной работы с ними (О.Е. Громова, Г.М. Лямина, С.Ю Танцюра,
Е.В Шереметьева и др.).
В научно-методической литературе подчеркивается важная роль родителей как субъектов
коррекционно-образовательного процесса и указывается на необходимость включения их в преодоление
речевого недоразвития детей, что, безусловно, требует формирования их коррекционно-педагогической
компетентности [2].
Но, на наш взгляд, в дошкольных образовательных организациях не реализуется целостная система
консультативно-просветительской деятельности учителя-логопеда в этом направлении, поэтому можно
говорить о противоречии между необходимостью формировать коррекционно-педагогическую
компетентность родителей «неговорящих» детей младшего дошкольного возраста и недостаточной
проработанностью организационно-содержательных
аспектов
консультативно-просветительской
деятельности учителя-логопеда с родителями.
В связи с поставленной в нашем исследовании целью – сформировать коррекционно-педагогическую
компетентность родителей в области преодоления недоразвития речи младших дошкольников, нам
необходимо было определить актуальный уровень этой компетентности.
В исследовании мы опирались на определение компетентности, данное Дж. Равеном. Компетентность
определяется как специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода
предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия [4].
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Также использовали определение коррекционно-педагогической компетентности родителей
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, данное В.А. Бородиной, К.С. Васильевой, которые
считают, что это интегративное качество личности, основанное на отношении к ребенку как к ценности,
мотивации активного содействия ребенку в исправлении речевого дефекта, включающее совокупность
знаний об особенностях речевого дефекта ребенка и приемах воспитания правильной речи; умений и
навыков практического применения этих знаний при решении конкретных задач по преодолению речевого
дефекта; опыта использования приобретенных знаний, умений и навыков в практическом взаимодействии
с ребенком [2].
На основе анализа литературных источников [1, 2, 3, 5, 6] нами были определены следующие
компоненты коррекционно-педагогической компетентности родителей: когнитивный, мотивационноличностный, деятельностный.
В качестве критериев оценки этих компонентов мы рассматриваем:
1) полноту и системность знаний о речевом онтогенезе и его нарушении в раннем и младшем
дошкольном возрасте;
2) владение методами и приемами стимуляции и развития речи детей младшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи;
3) адекватность в понимании речевых проблем собственного ребенка и необходимости
сотрудничества в коррекционно-педагогической работе с учителем-логопедом, включенность в
коррекционно-образовательный процесс.
Нами были определены 3 уровня коррекционно-педагогической компетентности родителей
(таблица 1).
Таблица 1.
Уровни коррекционно-педагогической компетентности родителей младших дошкольников с ОНР
(1 уровень речевого развития)
Уровни
Характеристика
Баллы
Родители знают: этапы речевого онтогенеза, условия его полноценного
протекания; особенности речи детей младшего дошкольного возраста; причины
отклонений в речевом развитии младших дошкольников; характеристику речи
детей, имеющих ОНР (1 уровень речевого развития).
41-50
Высокий Родители способствуют развитию речи детей, стараются ежедневно заниматься
баллов
с ребенком, используют для этого разнообразные приемы, игры.
Родители понимают необходимость коррекционной работы с ребенком,
осознают важность взаимодействия с логопедом и сотрудничают с ним,
испытывают потребность в повышении уровня своих знаний и навыков.
Родители частично ознакомлены с нормами речевого развития; знают
некоторые особенности речи детей младшего дошкольного возраста и причины
отклонений в ее развитии; но не имеют представлений об общем недоразвитии
речи.
Родители не всегда занимаются развитием речи детей по разным причинам, не
29-40
Средний
владеют богатым арсеналом разнообразных приемов, игр.
баллов
Родители не в полной мере понимают необходимость коррекционной работы с
ребенком на данном этапе его развития, но считают, что в случае оказания
ребенку коррекционной помощи важно сотрудничать с логопедом и выполнять
его задания.
Родители не знают норм речевого развития и особенностей речи детей
младшего дошкольного возраста, недостаточно ориентируются в причинах
отклонений в речевом развитии; не имеют представлений об общем
недоразвитии речи.
0-28
Низкий
Родители мало уделяют внимания развитию речи детей по разным причинам,
баллов
используют ограниченное количество игр.
Родители не понимают необходимость коррекционной работы с ребенком на
данном этапе его развития и не представляют своей роли в коррекционном
процессе.
Оценка состояния коррекционно-педагогической компетентности осуществлялась с применением
метода анкетирования. Для этого нами была разработана анкета. В исследовании приняли участие 20
родителей.
Результаты анализа ответов родителей представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни коррекционно-педагогической компетентности родителей младших дошкольников с ОНР
(I уровень речевого развития).
Из рисунка видно, что у большинства родителей (45 %) преобладает средний уровень коррекционнопедагогической компетентности. Также значительная часть родителей продемонстрировала низкий
уровень – 40 %. И только у 15 % респондентов мы констатировали высокий уровень компетентности.
На рисунке 2 представлены уровни сформированности каждого из компонентов коррекционнопедагогической компетентности.
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Рис. 2. Уровни сформированности компонентов коррекционно-педагогической
компетентности родителей.
Рисунок демонстрирует, что наиболее несформированными оказались когнитивный и
деятельностный компоненты – преобладал низкий уровень
Следует отметить, что 55 % родителей не владеют знаниями в области речевого развития ребенка
младшего дошкольного возраста, не имеют представления об общем недоразвитии речи. 50 %
респондентов в целом очень мало занимаются стимуляцией и развитием речи своих детей, не
представляют, какие приемы для этого можно и необходимо использовать.
Более положительные результаты были получены по мотивационно-личностному компоненту –
преобладали средний и высокий уровни. Большинство родителей проявили стремление и готовность
взаимодействовать с логопедом и другими педагогами в коррекционно-образовательном процессе,
испытывали потребность в овладении необходимыми для этого знаниями и умениями.
На рисунке 3 представлены результаты опроса родителей на предмет того, какие формы
взаимодействия они считают наиболее эффективными.
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Рис. 3. Эффективные формы сотрудничества с логопедом (по мнению родителей).
По мнению родителей, наиболее доступными и эффективными формами взаимодействия являются
консультации, лекции (24%) и родительские собрания (16%).
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет говорить о недостаточной
сформированности коррекционно-педагогической компетентности родителей детей младшего
дошкольного возраста с ОНР (I уровень речевого развития). Но при этом многие родители осознаю
проблемы своих детей, понимают необходимость взаимодействия с учителем-логопедом, испытывают
потребность в повышении уровня своих знаний и навыков в области стимуляции и развития речи детей.
Это определяет необходимость оптимизации консультативно-просветительской деятельности учителялогопеда в этом направлении и, соответственно, разработки программы взаимодействия логопеда и
родителей в коррекционно-образовательном процессе дошкольной образовательной организации.
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая инновация, позволяющая с помощью контакта
через биоинтернет с Великими Художниками, Писателями и Композиторами прошлого, настоящего и
будущего создавать оригинальные художественные произведения высокого литературного,
художественного или композиторского качеств.
Annotation. The article discusses a pedagogical innovation that allows, through contact through the
biointernet with Great Artists, Writers and Composers of the past, present and future, to create original works of
art of high literary, artistic or composer qualities.
Ключевые слова: биоинтернет, ноосфера, инновации в педагогике, инновации в психологии,
литературное творчество, художественное творчество, музыкальное творчество.
Keywords: biointernet, noosphere, innovations in pedagogy, innovations in psychology, literary creativity,
artistic creativity, musical creativity.

30

Научный журнал ''GLOBUS” #11(57), 2020

Введение.
В наш XXI век, когда всё ускоряется, и люди стали дорожить каждой минутой, особенно актуальна
интенсификация обучения. Чтобы начинающие авторы – писатели, художники, композиторы; быстрее
обучались желаемой профессии и давали «на выход» качественные литературные произведения, картины,
музыкальные композиции.
Материалы и методы.
Материалом, который используется для научного эксперимента, является системный адаптер
«Эврика». Методом является наблюдение в процессе использования системного адаптера, сравнение с
результатами, которые были получены ранее без использования системного адаптера «Эврика».
Литературный обзор.
Системные адаптеры Светлица – ноу-хау, изобретённое канд.тех. наук, выпускником ФизТеха,
Сергеем Диновичем Авдеевым. Теоретическая основа этого изобретения – «Теория Физических
структур», разработанная новосибирским учёным Кулаковым Юрием Ивановичем. Основные работы
Юрия Ивановича Кулакова: теория физических структур; монография, теория физических структур;
тензорный анализ для физиков.
Задача, поставленная в этой научной статье.
В этой статье я публикую результаты собственного эксперимента по применению системного
адаптера «Светлица Эврика» для получения более качественного литературного текста. «Качественность»
заключается в эмоциональном накале текста, более быстром его написании, «жизнью» героев по своим
законам, а не как планировал это написать автор; в описании темы, в которой нет профессиональных
навыков. Так же была поставлена задача активировать 4-ую функцию по психософии. (Напомню, что мой
психософский тип – «Лао-Цзы» (1 Логика, 2 Воля, 3 Физика, 4 Эмоция)
Пример подобного эксперимента.
«Петр Петрович писал(а):А иностранные языки изучать со Светлицей-Эврика еще никто не
пробовал?
Я пробовал слова запоминать (для этого её и купил). Заметил, что усилилась зрительная память.» [4]
Далее идёт отрывок текста, написанный с применением изделия Светлица «Эврика».
Рукопашный бой
На следующий день в 10 часов утра все малыши собрались на площади около клуба.
На высоком крыльце клуба стояли члены Городского Совета: Бэта, механик Шпунтик, доктор
Пилюлькин, учительница Умница и экс-председатель Знайка.
В передней части крыльца стояла импровизированная трибуна для выступления Крепыша и
Шустрика.
Как только Знайка объявил открытым собрание, все малыши, стоящие на площади, стали хлопать в
ладоши и кричать:
- Шустрика!
- Шустрика!
- Шустрика!
Знайка остановил поднятой рукой хлопающих и сказал.
-Вообще-то, мы планировали первым выступление Крепыша. Но, если народ требует, то я не против.
И никто не заметил, как побагровел, стоящий позади малышей Крепыш.
Шустрик радостно выбежал из центра первого ряда малышей, оборачиваясь к толпе и приветственно
поднимая руки.
Но тут, расстолкав всех малышей к нему подбежал разъярённый и багровый от злости Крепыш.
- Я тебе покажу, гад, как чужих подружек отбивать! Умный очень, значит?! Умный! А со мной ты не
справишься всё равно! Я тебя прямо сейчас, при всех, уложу в два приёма! И слушаться будут меня, а не
тебя! – кричал во всё горло Крепыш.
Завязалась драка.
Учительница Умница, ухватилась за рукав Знайки и умоляюще прошептала:
- Знаечка, пожалуйста, сделай что-нибудь, ты ведь такой умный.
- Прекратите немедленно, - неуверенно сказал Знайка в микрофон, оперативно подставленный
Шпунтиком.
Бэта в ужасе обхватила щёки руками:
- Какой позор…Пожалела, помогла на свою голову…
- Чемодан с медикаментами, быстро, - сказал Пилюлькин подбежавшим подручным.
- Я привезу их на автомобиле, - вызвался помочь Шпунтик.
Толпа малышей тем временем испуганно расползлась – кто куда. В основном наблюдали из окон и с
балконов близлежащих домов. Самые смелые стояли кучками поодаль, делая ставки: кто кого поборет?
Но вот наступил ответственный момент: Шустрик, который немного уступал в весе, наконец-то
пересилил Крепыша.
Испуганные малыши стали подходить ближе, чтобы не пропустить исход драки. И, наконец,
окружили драчунов со всех сторон. Оставляя для них несколько метров свободного пространства (потому
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как:» Кто их знает: может разозлятся и ещё на нас накинутся? А мы – люди простые, и ни с какими
приёмами не знакомы!»).
Наконец, Шустрик оказался сверху Крепыша, понимая, что тот выбился из сил, применил
излюбленный его приём, который тот не раз демонстрировал, когда тренировал будущих милиционеров.
Крепыш был сражён и больше ничего сделать противнику не смог.
- Уфф!!! – облегчённо хором сказали, окружавшие их малыши.
Шустрик замахнул руку, чтобы ударить противника по лицу.
-Немедленно прекрати! Не устраивай из соревнования мордобой! – крикнула с трибуны Бэта.
Пилюлькин и его помощники подбежали с носилками и уложили на них обессиленного Крепыша.
На автомобиле Шпунтика его отвезли в больницу на обследование и от насмешек недолюбливавших
его малышей, которые не проявляли это открыто, потому что его жалела Бэта и некоторые малышки,
которым понравились портреты, нарисованные им.»
Переписка по использованию изделия Светлица «Эврика».
"помогает установить отношения между учителем и учеником." Какой учитель имеется в виду: с кем
сталкивался при реальном общении или через интернет, или можно выбрать какую-то знаменитость, у
которой очень хотелось бы учиться, но такой возможности нет (включая, уже давно умерших)?»
«А что значит живое общение? с живыми ныне? порой среди живущих живого не найдёшь, но что бы
живо общаться нужен живой свет, качественная характеристика излучения самого человека, и расстояние
для общения конечно не помеха, - ...кто любит тот не знает расстояний... А если есть желание за
конектиться с кем то в пространстве и времени, что ж "...всякое желание священно...", хотя я не
советую(истории всякие известны про подселенцев).»
«если Вы, человек с художественным восприятием мира, то придумайте какую нибудь историю о том
что Вы уже вполне владеете навыком который предоставляет изделие "Эврика".»
«Cпасибо, за совет. Попробую, я хорошо запоминаю образы, хотя мышление у меня больше логическое.»
«Но никакие свежие фантастические идеи в голову не лезут, хотя ходила с повязкой несколько дней.»
«Дело в том, что у каждого человека в бессознательном есть механизм защиты от изменения
структуры сознания. Я имею в виду, управляющие убеждения которые как правило находятся за границей
осознавания и формируют восприятия человека, его картину мира и так называемый ТИМ(тип
информационного метаболизма), в конечном счёте во время сна изменения в сознании будут приближены
к состоявшемуся "психологическому гомеоста́зу". Поэтому порой приходится прикладывать
настойчивость для преображении, а светличные изделия сокращают время для преображений и защищают
от энергоперегрузки»
Согласно вышеупомянутой переписке:
Я – «Лао-Цзы» - с 1-ой Логикой и 4-ой Эмоцией. С позиции 1-ой Эмоции накал страстей изобразить
проще и быстрее. Отсюда – нужно искать художника или композитора или художника с психософским
типом «Пушкин», а соционическим типом «Робеспьер».
{4]
Техника входа в состояние с помощью изделия «Светлица Эврика».
Сделала запрос в интернете:
Соционические типы знаменитостей.
В списке знаменитостей Робеспьеров нашла раздел «Художники, композиторы» - Поль Гоген, Сергей
Рахманинов.
Сделала в интернете запрос:»Поль Гоген. Картины.»
Нашла картины в стиле постипрессионализма.
Далее 5 самых интересных с моей точки зрения картин:

Рис.1. Поль Гоген. «Женщины Таити».
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Рис.2. Натюрморт с Манго. Гоген Поль

Рис.3. Поль Гоген. «Натюрморт для моего друга.»

Рис.4. Поль Гоген. «Церковь Богоматери».

Научный журнал ''GLOBUS” #11(57), 2020

33

Рис.5.Поль Гоген.»Тайатинский пейзаж.»
Занималась «вживанием» в эти картины при надетой на меня светлице «Эврика» по полтора часа
4 дня.
К сожалению, не смогла найти «консультанта по дракам». Мужчины, к которым я обращалась на
разных форумах, не могли ничего ответить. Только один человек ответил, что описание в борцовских
терминах не впишется в литературный текст, лучше пытаться как-то пытаться описать литературно, чтобы
не покоробить текст.
Решила поискать фильмы про борцов. Остановилась на иностранном фильме продолжительностью 2
часа. Смотрела этот фильм 3 дня по 2 часа с повязкой «Эврика» на голове. Старалась вжиться, особенно в
сюжеты борцовских сцен.
Завершительный этап написания этого отрывка текста.
На 4-ый день после просмотра фильма про борцов решила, что уже готова к написанию текста. Текст,
действительно, писался очень быстро, как будто, под чью-то диктовку.
Чтобы было понятно, какая я по стилю без вживания в образ знаменитого художника? Даю отрывок
иронического анекдота, который я писала два лета. (ссылка). https://cloud.mail.ru/public/3hxr/28uU1eFfb
Заключение
Таким образом, в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1)Написан текст с эмоциональным накалом;
2)Написан после предварительной (специфической) подготовки очень быстро (как под диктовку);
3)В какой-то момент (самый стрессовый) герои перестали слушаться, стали жить по своим законам;
4)Описана тема «драки», в которой у автора нет никакого опыта;
5)Активирована на полную силу 4 функция по психософии (4 Эмоция).
Хочу высказать свою благодарность за научное руководство изобретателю технологии системных
адаптеров Сергею Диновичу Авдееву.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ БПЛА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
Иванов Егор Владимирович
Магистр 2курса кафедры СМ7
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация. Целью работы являлась разработка системы управления группой беспилотников,
совместно поднимающих груз. Тема имеет практическое применение в различных областях общественной
жизни (спасательные, военные операции, строительство и т.п). Создание такой системы позволяет решить
задачу оптимального использования ресурсов, так как система становится масштабируемой, крупные и
дорогие беспилотники заменяются небольшими дронами, количество которых может изменяться в
зависимости от поставленной задачи.
Annotation. The aim of the work was to develop a control system for a group of drones, jointly lifting the
load. The topic has practical application in various areas of public life (rescue, military operations, construction,
etc.). The creation of such a system allows solving the problem of optimal use of resources, since the system
becomes scalable, large and expensive drones are replaced by small drones, the number of which may vary
depending on the task at hand.
Ключевые слова. Беспилотный летательный аппарат, система управления инвариантная к нагрузке,
тросовая система, демпфирование колебаний полезной нагрузки.
Keywords. Unmanned aerial vehicle, load-invariant control system, cable system, damping of load swing
oscillations.
Введение
В современном мире роль БПЛА довольно высока, и они находят свое применение в различных
сферах общественной жизни. Их развитие идет быстрыми темпами. За последние несколько лет рынок
БПЛА значительно вырос, любой человек может приобрести небольшой дрон, который способен
выполнять широкий спектр задач. Быстрое развитие открывает новые горизонты использования этого вида
техники. Отметим основные плюсы использования БПЛА:
1)безопасность человека, замена специалиста в опасных областях и ситуациях;
2)низкая стоимость, по сравнению с большими летательными средствами, управляемыми изнутри
пилотами;
3)быстрота развертывания комплекса;
Минусы:
1)потребность в АКБ с высокой удельной плотностью энергии;
2)проблема ориентированности на местности с неизвестным рельефом;
3)опасность при падении в нештатных ситуациях;
Актуальность темы заключается в том, что существуют различные задачи, с которыми грузовой
одиночный БПЛА справиться не может (большая, неравномерно распределенная нагрузка, необходимо
динамическое манипулирование объектом (придание формы)). К тому же, решение поставленной задачи
открывает новые горизонты, развития групповых беспилотных систем, аналогов которых в мире пока не
так много.
Целью работы была разработка концепта робототехнического комплекса для доставки спасательного
снаряжения. Был поставлен ряд задач такие как: снятие характеристик винтомоторной силовой установки,
разработка математической модели квадрокоптера, моделирование процесса подъема груза массой 60 кг с
помощью тросов, прикрепленных к двум квадрокоптарам, проведение анализа работы системы и изучение
способов демпфирования колебаний груза.
Разработка математической модели квадрокоптера.
При разработке системы необходимо было оперировать конкретными реальными параметрами
объектов. Поэтому была выбрана область применения робототехнического комплекса. Аварийноспасательный комплекс состоит из командного блока управления (на базе колесного автомобиля), двух
квадрокоптеров, которые доставляют спасательный рукав в зону спасения, для выведения пострадавших
из опасной зоны очага возгорания рисунок 1.
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Рисунок 1 – робототехнический спасательный комплекс
Было составлено техническое задание на разработку комплекса, проведен энергетический расчет
системы, выбраны компоненты и определены некоторые физические параметры оборудования.
Максимальная масса спасательного снаряжения при спасении людей из горящих зданий высотой до 40 м,
составила 60 кг. На основании технических требований была разработана и собрана 3D модель
квадрокоптера в программной среде «КОМПАС 3D». Это позволило получить массоинерционные
характеристики квадрокоптера, которые далее использовались при моделировании.
На основе энергетического анализа были подобраны электродвигатели и пропеллеры для
винтомоторной силовой установки квадрокотера [5]. Был собран испытальный стенд и проведены
эксперименты по снятию силомоментных характеристик. Были получены зависимости момента тяги и
реактивного момента от частоты оборотов двигателя, результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Графики зависимостей «тяга (кг) – RPM (об/мин)»,
«Момент (Н*м) – RPM (об/мин)»
При вращении винта возникает сила тяги, направленная вдоль оси вращения ротора двигателя, и
реактивный момент, находящийся в плоскости перпендикулярно оси вращения винта. Оба этих параметра
прямо пропорционально зависимы от квадрата скорости вращения винта. Аппроксимация силомоментных
характеристик квадратичной зависимостью позволила определить коэффициенты сосредоточенных
параметров :
с 𝑇 = 4,2 ∙ 10−4
𝑐𝑄 = 3,8 ∙ 10−5

Н ∙ 𝑐2
рад2

Н ∙ м ∙ 𝑐2
рад2

С помощью пакета «Matlab Identification toolbox» была проведена идентификация математической
модели двигателя, и получена постоянная времени (𝜏 = 0.3), при представлении двигателя силовой
установки апериодическим звеном первого порядка.
Моделирование
Квадрокоптеры - это силовые модули (СМ) разрабатываемой системы, их математическая модель
состоит из трех блоков: система управления (СУ), силовая установка, динамическая модель. На входы
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системы управления поступают желаемые и текущие координаты СМ, на выходе формируются
управляющие сигналы к силовой установке (ШИМ сигнал к двигателям), сигналы преобразуются в
значения силы тяги и реактивного момента, которые подаются на динамическую модель.

Рисунок 3 - Структурная схема силового модуля
Система управления строилась по известной классической схеме управления БПЛА, в которой
производится контроль трех пространственных координат [1].
Математическая модель квадрокоптера была промоделирована в программном пакете «Matlab
Simulink» [4], состоит из 5 блоков, структурная схема представлена на рисунке 4. [2]
1.Блок задания требуемых координат
2.Блок контроля позиции в плоскости ХY
3.Блок контроля высоты и углов
4.Блок распределения коррекций сигналов к двигателям
5.Блок механики квадрокоптера

Рисунок 4 – Модель САУ квадрокоптера
Настройка контуров управления
Модель квадрокоптера имеет нелинейности в контурах управления (квадрат скорости вращения
винта, тригонометрические функции), для регулировочных расчетов провели линеаризацию около
нескольких рабочих точек (минимальная, средняя и максимальная частота вращения винтов), после чего
получили параметры коэффициентов регуляторов. В системе управления использовались «ПИД»
регуляторы по положению в плоскости X, Y, «ПД» регулятор по высоте Z. Настройка контуров
производилась на модульный оптимум. Было замечено, что коэффициенты регуляторов зависели от
скорости вращения винтов, ЛАЧХ линеаризованной системы в зависимости от скорости вращения винтов
перемещается вдоль вертикальной оси, что влечет к изменению запасов устойчивости и быстродействия.
Вследствие чего было изучено влияние адаптивных регуляторов на поведение системы, чтобы привести
систему к расчетным данным около рабочих точек. Как показали эксперименты математического
моделирования, выигрыш от использования адаптивного регулятора составляет 2%.
Инвариантность силового модуля к нагрузке
Для того что бы квадрокоптер мог поднимать любую нагрузку в разрешенном диапазоне и
компенсировать колебания груза, необходимо подавать дополнительные сигналы управления для
компенсации внешнего воздействия. Для этого расположили силомоментный датчик в схвате
квадрокоптера, который измеряет три компоненты влияния полезной нагрузки: Ф i , Fi_c , Pi (Сила инерции,
Сила сопротивления, Вес).
Дополнителные сигналы приходящие с тензодатчика должны способствовать увеличению силы тяги
квадрокоптера на требуемую величину. Место подачи сигналов (SRt) расположим в том же месте, куда
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приходит дополнительный сигнал (SFg), учитывающий массу квадрокоптера, то есть в сумматор перед
механической частью квадрокоптера, структурная схема представлена на рисуноке 5.[3]

Рисунок 5 – структурная схема контура высоты с дополнительными сигналами нагрузки
Математическое моделирование совместного додъема груза
Далее рассмотрели систему состоящую из двух квадрокоптеров соединенных с общей полезной
нагрузкой. Зависимости полученные для пары квадрокоптеров можно будет перенести на группу
состоящую из большого количества силовых модулей.
Для изначальных расчетов математической модели мехатронной системы принимаем следующий ряд
допущений:
1)неупругие жесткие тросы
2)жесткая неупругая нагрузка (в виде балки)
3)квадрокоптеры двигаются в строго вдоль вертикальных линий
Уравнения механики описывающие состяние системы состоящей из двух квадрокоптеров и полезной
нагрузки согласно данным допущениям:
1.Уравнение механики для полезной нагрузки по принципу Д’Аламбера, рисунок 6:
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑃 + Ф + 𝐹соп = 0

(1)

T1,2 – вектора сил натяжения тросов
P = Mg – Сила тяжести действующая на нагрузку
Ф = Ма – Сила инерции
Fсоп – сила сопротивления (Fсоп = Cxρ V 2S/2)

Рисунок 6 - Силы действующие на полезную нагрузку вертикальной плоскости
Уравнение моментов для полезной нагрузки:
𝐽𝜀 = −𝑇1 𝑙1 cos 𝛾 + 𝑇2 𝑙2 cos 𝛾 + 𝑀

(2)

J – тензор инерции
ε – угловое ускорение при вращении вокруг цетра масс
γ – угол поворота полезной нагрузки в вертикальной плоскости
l1,2 – плечи сил квадркоптеров относительно центра масс
M – момент сил сопротивления
Пренебрегая силой сопротивления, можем из полученных уравнений (1) и (2) выразить силы
натяжения тросов:
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𝑇1 =

𝑀(𝑎 + 𝑔)𝑙2 cos 𝛾 − 𝐽𝜀
(3)
(𝑙1 + 𝑙2 )cos 𝛾

𝑇2 =

𝑀(𝑎 + 𝑔)𝑙1 cos 𝛾 + 𝐽𝜀
(4)
(𝑙1 + 𝑙2 )cos 𝛾

Данные зависимости (3, 4) необходимы для формирования сигналов влияния полезной нагрузки на
квадрокоптеры при моделировании. Обозначим, что обобщенные координаты описывающие состояние
ситемы – это координаты квадрокоптеров по вертикальной оси: z1 , z2 .
Приведем выражения для нахождения угла наклона нагрузки, углового ускорения ее вращения, и
линейного ускорения центра масс ее перемещения:
𝛾 = asin

𝑧1 − 𝑧2
(5)
𝐿

𝑧1̈ − 𝑧2̈
𝑧 − 𝑧2 2
𝑧 ̇ − 𝑧̇2 2 𝑧1 − 𝑧2
(1 − ( 1
) )+( 1
) (
)
𝐿
𝐿
𝐿
𝜀 = 𝛾̈ = 𝐿
(6)
𝑧1 − 𝑧2 2 1.5
(1 − (
) )
𝐿
а=

𝑧1̈ + 𝑧2̈
(7)
2

На основании выведенных уравнений проводим моделирование системы в контурах управления
квадрокоптера по высоте используем обратные связи о силе натяжения.
Рассмотрели переходный процесс, когда оба квадрокоптера двигаются синхронно (одинаковый
управляющий сигнал). Масса груза 1 кг. Коэффициенты регуляторов не менялись, моделирование
проводилось с выключенными (а) и включенными (б) обратными связями по силе натяжении тросов
(рисунок 8).

а
б
Рисунок 8 – График перемещения центра масс нагрузки вдоль вертикальной оси в сравнении с
требуемым перемещением - красный график, а)без дополнительной связи о влиянии нагрузки,
б) с дополнительной связью от силомоментного датчика.
Проанализировав, полученные данные было определено, что дополнительная обратная связь по
внешней силе, позволяет сконпенсировать массу груза. Статическая ошибка стала равна нулю. В
действительности в автоматической системе управления квадрокоптера используются ПИД регуляторы,
интергальная составляющая позволяет скомпенсирвоать массу груза, однако это влечет к увеличению
инерции, увеличивается вермя переходного процесса. Обратные связи по силе позволяют увеличить
быстродействие. Далее рассмотрели вариант,когда масса груза увеличилась до максимального значения
60 кг, получили переходные характеристики, представленные на рисуноке 9.
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б

в
Рисунок 9 - График перемещения центра масс нагрузки в доль вертикальной оси (голубой график),
когда два квадрокоптера отрабатывают одинаковый управляющий сигнал,
(желтый, красный графики – положение центров масс квадрокоптеров),
а)без корректировки коэффициентов
б) с корректировкой коэффициентов регуляторов
в)график изменения угла наклона нагрузки, для варианта (б)
При работе с максимальной нагрузкой, возникает большое перерегулирование (100%). Было
проведено исследование влияния коэффициентов регулятора высоты. Согласно расчетам приведенным
ранее, было замечено, что коэффициенты зависят от массы квадрокоптера, была учтена масса нагрузки (ее
среднее значенеи 30 кг) и пересчитаны коэффициенты, они прямопропорциональны массе. После
перенастройки, перегулирование уменьшилось до (20%). Переходный процесс представлен на рисунке
71 (б).
Далее рассмотрели случай, когда квадрокоптеры работают по разным управляющим сигналам, груз
поднимается под заданным наклоном. Моделирование проводили для груза максимальной массой 60 кг.
На графике (а) рисунка 10 видно, что присутствует большое перерегулирование и незатухающие
колебания. После включения дополнительных связей о силе натяжении тросов были получены переходные
характеристики, представленные на рисунке 10, из которого видно, что колебания исчезли, время
переходного процесса уменьшилось.

а
б
Рисунок 10 – Графики перемещения центра масс нагрузкии (желтый график) и двух квадрокоптеров
(красный и голубой графики) : а)система без обратных связей нагрузки б) система с дополнительными
свзями влияния нагрузки.
На соновании полученных результатов, заключили, что квадрокоптеры с натроенными регуляторами
и обратными связями по силе могут поднимать совместно груз, обеспечивать требуемое качество.
Колебания и растягиваение во времени переходного процессса возникает при увеличении массы нагрузки,
поэтому необходмио использовать адаптивные регуляторы и обратные связи по силе, либо уменьшить
быстродействие, тем самым обеспечив плавность. Рассмотренная модель имела допущения, поэтому
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впоследствии работу системы проверили на полноценной модели, собранной в программном пакете
«Matlab Simulink Simscape». Результаты моделирования полноценной модели, подтвердили результаты
моделирования упрощенной системы.
Заключение
1)
В процессе работы был проработан и конструктивно рассчитан пример возможности
использования группы БПЛА в процессе тушения пожаров: поднятие спасательного рукава, для выведения
пострадавших из опасной зоны очага возгорания.
2) Такой робототехнический комплекс имеет ряд преимуществ:
1.обеспечивает спасение людей из зданий высотой до 40 м
2.быстрая активация комплекса
3.доставка спасательного снаряжения в труднодоступные для спасателей места аварии.
3) В ходе исследовательской части работы была разработана система автоматического управления
для квадрокоптера. Были проведены эксперименты по получению переходных характеристик
винтомоторной силовой установки квадрокоптера. После чего данные были использованы в полноценной
модели квадрокоптера, собранной в Matlab Simulink Simscape.
Был проведен анализ работы дронов в группе (два квадрокоптера), при транспортировании полезной
нагрузки. Рассмотрены варианты обеспечения стабилизации работы группы, с помощью введения
обратных связей о влиянии нагрузки. Было проведено математическое моделирование упрощенной
системы подъема груза, была подтверждена эффективность такого метода. После чего смоделирована
работа полноценной системы в пакете «Matlab Simulink Simscape», которая обеспечивала работу системы
согласно техническому заданию. Дальнейшее развитие работы требует создания опытного образца
робототехнического комплекса для проверки, разработанных алгоритмов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В
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МОУ средняя общеобразовательная школа №6
с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край
INVESTIGATION OF THE INTERSECTION POINTS OF DISSIMILAR REMARKABLE LINES IN
AN ACUTE-ANGLED TRIANGLE
Akopov Vachakan Vagramovich
Аннотация. Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он
является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. В данной статье
рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в остроугольном
треугольнике.
Abstract. It is known that the study of geometry begins with a triangle and to some extent it is the basis of
geometric science. It is also known that new properties are constantly being discovered, and often many of them
are associated with remarkable points and lines of the triangle. This article deals with the study of the intersection
points of dissimilar remarkable lines in an acute-angled triangle.
Ключевые слова: остроугольный треугольник, серединный перпендикуляр, медиана, точка
пересечения.
Key words: acute-angled triangle, mid-perpendicular, median, intersection point.
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в остроугольном
треугольнике: серединного перпендикуляра и медианы.
«Серединный перпендикуляр треугольника – это перпендикуляр, проведённый к середине стороны
треугольника. Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий любую вершину треугольника
с серединой противоположной стороны» 1.
1) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AB в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана AD
пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О
(рис.1). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

𝑀𝑂
𝑂𝐾

=

2𝑐 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

.

B

Рис. 1
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников AKO и BKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐴𝑂 = ∠𝐾𝐵𝑂. Поэтому
∆AOB–равнобедренный, т.е. AO=BO. Известно, что медиана AD в ∆ABC выражается формулой:
1
AD = √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 , (1). Из ∆ABD по теореме Стюарта имеем: 𝐴𝐵2 ∙ 𝑂𝐷+𝐵𝐷 2 ∙ 𝐴𝑂 − 𝐵𝑂2 ∙ 𝐴𝐷 =
2
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𝑎

𝐴𝐷 ∙ 𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐷, (2). Пусть AO=BO=x и OD=у, с учетом, что 𝐵𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2),
𝑐2𝑦 +

получим:
2

2

2

4𝑐 𝑦 + 𝑎 ∙ 𝑥 − 2𝑥 ∙

√2𝑏 2

+

𝑎2

2

4
2𝑐 2 – 𝑎2

2√2𝑏 2

(4).

y= √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 𝑥,
2

1

1

√2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ,
2

= 𝑥𝑦 ∙

1

получим

1

∙ 𝑥 − 𝑥2 ∙

+

2𝑐 2 – 𝑎2 ,

Используя

или

(3). Учитывая, что x+y=
выражения

(3)

1
2

и

√2𝑏 2

(4),

+

2𝑐 2 – 𝑎2 ,

получим:

1

4𝑐 2 ( √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 𝑥) + 𝑎2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 2𝑥 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ∙ ( √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 −
2
2
2𝑐 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 4𝑐 2 𝑥 + 𝑎2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 𝑥(2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 )−2𝑥 2 ∙

𝑥) или

отсюда
2𝑐 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 4𝑐 2 𝑥 − 𝑎2 𝑥 + 𝑥(2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ),
√2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ,
2
2
2
2
2
2
2
2
2𝑐 √2𝑏 + 2𝑐 – 𝑎 = 4𝑐 𝑥 − 𝑎 𝑥 + 2𝑏 𝑥 + 2𝑐 𝑥 − 𝑎2 𝑥, 2𝑐 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 2𝑥 ∙ (𝑏 2 + 3𝑐 2 – 𝑎2 ), тогда
𝑥=

𝑐 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

, (5). Используя выражения (4) и (5), получим: 𝑦 =

𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2
(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 )√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 −2𝑐 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2
2(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 )

=

2
√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 −2𝑐 2 ) √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

=

2(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 )

𝑥

𝑐 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

𝑦

𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2

выражения (5) и (6), получим: =

√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

∙

2(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 )

2(𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2 )
√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

=

2𝑐 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

или

−

,

𝐴𝑂
𝑂𝐷

𝑐 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2
𝑏 2 +3𝑐 2 –𝑎2

(6).
=

=

Используя

2𝑐 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

, (7) , что

и требовалось доказать. Четырёхугольник AKDM является трапецией, так как KD||AM, а AD и KM являются
диагоналями. Из свойства диагоналей трапеции следует: треугольники, образованные отрезками
диагоналей трапеции, стороны которых лежат на боковых сторонах трапеции – равновеликие (имеют
одинаковую площадь). Треугольники AOK и DOM равновеликие, то есть S∆AOK= S∆DOM или
1
1
∙ 𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝑂𝐾 = ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝑂𝑀. Учитывая, что ∠𝐴𝑂𝐾 = ∠𝐷𝑂𝑀 (как вертикальные),
2

2

получим: 𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐾 = 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 или

𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

𝑀𝑂
𝑂𝐾

, (8) , что и требовалось доказать.

Задача. В остроугольном ∆АВС со сторонами BC=а=4√7см, AC=b=8см и AB=c=12см проведены
медиана AD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AВ в
точке К, а сторону АС в точке M. Медиана AD пересекает сторону BС в точке D. Серединный
перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О (рис.1). Найти, в каком отношении эта точка
делит медиану и серединный перпендикуляр.
Дано:
∆АВС
BC=а=4√7см
AC=b=8см
AB=c=12см
𝐴𝑂
𝑀𝑂
–?
–?
𝑂𝐷

Решение:
Воспользуемся выражением (7):
𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑐 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

=

2∙(12)2
2
82 +122 –(4√7)

=

2∙144
64+144−112
𝑀𝑂
𝐴𝑂

Из выражения (8) следует, что
Ответ:

𝑂𝐾

𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

𝑀𝑂
𝑂𝐾

𝑂𝐾

=

𝑂𝐷

=

288
96

= 3.

= 3.

= 3.

2) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону AB в точке M. Медиана AD
пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О
(рис.2). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

𝑀𝑂
𝑂𝐾

=

2𝑏 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

.

M

B

Рис. 2
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Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников AKO и CKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐴𝑂 = ∠𝐾𝐶𝑂. Поэтому
∆AOC–равнобедренный, т.е. AO=CO. Известно, что медиана AD в ∆ABC выражается формулой:
1
AD = √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 , (1). Из ∆ADC по теореме Стюарта имеем: 𝐴𝐶 2 ∙ 𝑂𝐷+𝐶𝐷2 ∙ 𝐴𝑂 − 𝐶𝑂2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝐴𝐷 ∙
2

𝑎

𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐷, (2). Пусть AO=CO=x и OD=у, с учетом, что 𝐶𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2), получим:
2

𝑏 𝑦+

𝑎2
4

2

2

∙𝑥−𝑥 ∙

1
2

√2𝑏 2

+

2𝑐 2 – 𝑎2

= 𝑥∙𝑦∙

√2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 𝑥𝑦 ∙ 2√2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ,

1
2

√2𝑏 2

(3).

+

2𝑐 2 – 𝑎2 ,

4𝑏 2 𝑦 + 𝑎2 ∙ 𝑥 − 2𝑥 2 ∙

или

Учитывая,

что

1

1

x+y= √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ,
2
2

получим

1

y= √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 𝑥, (4). Используя выражения (3) и (4), получим: 4𝑏 ( √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 𝑥) + 𝑎2 𝑥 −
2
2
1

2𝑥 2 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 2𝑥 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ∙ ( √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 𝑥) или
2

2𝑏 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 − 4𝑏 2 𝑥 +

𝑎2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 𝑥(2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 )−2𝑥 2 ∙ √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 , отсюда 2𝑏 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 =
4𝑏 2 𝑥 − 𝑎2 𝑥 + 𝑥(2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 ),
2𝑏 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 𝑥(4𝑏 2 − 𝑎2 + 2𝑏 2 + 2𝑐 2 − 𝑎2 ),
𝑏 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

2𝑏 2 √2𝑏 2 + 2𝑐 2 – 𝑎2 = 2𝑥 ∙ (3𝑏 2 + 𝑐 2 – 𝑎2 ), тогда 𝑥 =
получим:

𝑦=

√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

2
√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 −2𝑏 2 ) √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
2(3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
𝑥
𝑦

=

𝑏 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2
3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

∙

=

2(3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

2(3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 ∙(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

=

,

−

3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

𝑏 2 √2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2
3𝑏 2+𝑐 2 –𝑎2

(6).

2𝑏 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

или

, (5). Используя выражения (4) и (5),

=

(3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2 −2𝑏 2√2𝑏 2 +2𝑐 2 –𝑎2

Используя
𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑏 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

3𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

выражения

(5)

и

(6),

=

получим:

, (7) , что и требовалось доказать.

Четырёхугольник AKDM является трапецией, так как KD||AM, а AD и KM являются диагоналями. Из
свойства диагоналей трапеции следует: треугольники, образованные отрезками диагоналей трапеции,
стороны которых лежат на боковых сторонах трапеции – равновеликие (имеют одинаковую площадь).
1
1
Треугольники AOK и DOM равновеликие, то есть S∆AOK= S∆DOM или ∙ 𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝑂𝐾 = ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 ∙
2
2
𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝑂𝑀. Учитывая, что ∠𝐴𝑂𝐾 = ∠𝐷𝑂𝑀 (как вертикальные), получим: 𝐴𝑂 ∙ 𝑂𝐾 = 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 или
𝐴𝑂
𝑀𝑂
= , (8) , что и требовалось доказать.
𝑂𝐷
𝑂𝐾
Задача. В остроугольном ∆АВС со сторонами BC=а=6,7см, AC=b=7,5см проведены медиана AD и
серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке К, а
сторону АB в точке M. Медиана AD пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и
𝐴𝑂
3
медиана AD пересекаются в точке О (рис.2). Найти сторону AB=c, если
= .
𝑂𝐷

Дано:
∆АВС
BC=а=6,7см
AC=b=7,5см
𝐴𝑂
3
=
𝑂𝐷

𝑐 –?

2

2

Решение:
Воспользуемся выражением (7):
𝐴𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑏 2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

3

2𝑏 2

2

𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

или =

, отсюда 𝑐 2 = 𝑎2 +
c=8см.
Ответ: c=8см.

𝑏2
3

= (6,7)2 +

(7,5)2
3

≈ 64, тогда

3) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AC в точке M. Медиана AD
пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О,
которая находится на стороне BС (рис.3). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо
отношения отрезков отсутствуют.

Рис. 3
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4) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана BD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АB в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана BD
пересекает сторону AС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана BD пересекаются в точке О
(рис.4). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

𝐵𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑐 2
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

и

.

c
B

Рис. 4
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников AKO и BKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐴𝑂 = ∠𝐾𝐵𝑂. Поэтому
∆AOB–равнобедренный, т.е. AO=BO. Известно, что медиана BD в ∆ABC выражается формулой:
1
BD = √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 , (1). Из ∆ADB по теореме Стюарта имеем: 𝐴𝐵2 ∙ 𝑂𝐷+𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 − 𝐴𝑂2 ∙ 𝐵𝐷 =
2

𝑏

𝐵𝐷 ∙ 𝐵𝑂 ∙ 𝑂𝐷, (2). Пусть AO=BO=x и OD=у, с учетом, что 𝐴𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2),
получим:

𝑏2

2

𝑐 𝑦+

4

2

2

∙𝑥−𝑥 ∙

1
2

√2𝑎2

+

2𝑐 2 – 𝑏 2

√2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥𝑦 ∙ 2√2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ,

= 𝑥∙𝑦∙

(3).

1
2

√2𝑎2

Учитывая,

+ 2𝑐 2 – 𝑏 2 ,

4𝑐 2 𝑦 + 𝑏 2 ∙ 𝑥 − 2𝑥 2 ∙

или
1

что

x+y= √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ,
2

1

2

получим

1

y= √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 𝑥, (4). Используя выражения (3) и (4), получим: 4𝑐 ( √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 𝑥) + 𝑏 2 𝑥 −
2
2
1

2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 2𝑥 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ∙ ( √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 𝑥) или
2

2𝑐 2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 4𝑐 2 𝑥 +

𝑏 2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥(2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 )−2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2, отсюда 2𝑐 2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 =
4𝑐 2 𝑥 − 𝑏 2 𝑥 + 𝑥(2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ),
2𝑐 2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥(4𝑐 2 − 𝑏 2 + 2𝑎2 + 2𝑐 2 − 𝑏 2 ),
2𝑐 2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 2𝑥 ∙ (3𝑐 2 + 𝑎2 – 𝑏 2 ), тогда 𝑥 =
получим:

𝑦=

√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
2

√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 −2𝑐 2 ) √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

=

2(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 )
𝑥
𝑦

=

𝑐 2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2

2(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 )

∙

,

2(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 )

√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

=

−

𝑐 2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2

3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2
𝑐 2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2

(6).

2𝑐 2
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

или

, (5). Используя выражения (4) и (5),

=

Используя
𝑥
𝑦

=

𝐵𝑂
𝑂𝐷

=

(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 )√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 −2𝑐 2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
2(3𝑐 2 +𝑎2 –𝑏 2 )

выражения
2𝑐 2

𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

(5)

𝑂𝐾

=

𝐾𝑀

2

2𝑏𝑐

, (9). Из прямоугольного ∆AKM найдем: 𝑐𝑜𝑠𝐴 =
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

и (10), получим:
Пифагора будем
𝐾𝑀2 = (𝑏2

𝑏2𝑐4
+𝑐 2 −𝑎2 )2

−

𝑏𝑐 2

𝑐

𝑂𝐾

= 1+

𝑂𝑀
𝑂𝐾

, отсюда

2

𝐴𝐾
𝐴𝑀

=

𝑐
2∙𝐴𝑀

, (10). Приравняв выражения (9)

=
, отсюда 𝐴𝑀 = 2 2 2 , (11). Из прямоугольного ∆AKM по теореме
2∙𝐴𝑀
𝑏 +𝑐 −𝑎
иметь: 𝐾𝑀2 = 𝐴𝑀2 − 𝐴𝐾 2, тогда, используя выражение (11), получим:

𝑐2
4

2

=

𝑐 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2
𝑐2

2

=

2

𝐾𝑀

2𝑏𝑐

находим: 𝑂𝐾 2 = 𝐵𝑂2 − 𝐵𝐾 2 = 𝑥 2 −
𝑂𝐾 2

получим:

− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов находим: 𝑎 = 𝑏 + 𝑐 − 2𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐴, отсюда

𝑂𝐾
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

𝑐𝑜𝑠𝐴 =

𝐾𝑀2

(6),

, (7) , что и требовалось доказать.

Учитывая, что KM=OM+OK и, разделив обе части этого равенства на OK, получим:
𝑂𝑀

и

=

𝑐 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2

∙

4
4𝑥 2 −𝑐 2

=

=

, (12). Из прямоугольного ∆BKO по теореме Пифагора

4𝑥 2 −𝑐 2

, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим:

4
4
2
𝑐 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 (4𝑥 2 −𝑐 2 )

, (14). Используя выражения (5) и (14), найдем:
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2

2

𝑐 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]

=

4𝑐4 (2𝑎2 +2𝑐2 –𝑏2 ) 2
2 −𝑐 ]
(3𝑐2 +𝑎2 −𝑏2 )
2 2
2
2
2 2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 [
2

= (𝑏2

+𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑐 2 (2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 )−(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 )2 ]

(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑏 𝑐 −(𝑏 +𝑐 −𝑎 ) ]
2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑐 2 ((𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+(𝑎2 +𝑐 2 ))−((𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+2𝑐 2 ) ]
2

2

(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]

=

2

2

(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑐 2 (𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+4𝑎2 𝑐 2 +4𝑐 4 −(𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )2 −4𝑐 2 (𝑎2 +𝑐 2 –𝑏
2
(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 ) ∙(4𝑏 2 𝑐 2 −𝑏 4 −2𝑏 2 𝑐 2 −𝑐 4 +2𝑎2 𝑏 2 +2𝑎2 𝑐 2 −𝑎4 )

=

=

2 )−4𝑐 4 ] =

2
(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 )

2

(3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )2 ]

, отсюда

𝐾𝑀

3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2

=

=

, (15). Используя

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙(4𝑎2 𝑐 2 −𝑎4 −2𝑎2 𝑐 2 +2𝑎2 𝑏 2 +2𝑏 2 𝑐 2 −𝑏 4 )
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2
𝑂𝐾
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑂𝑀
3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2
3𝑐 2 +𝑎2 −𝑏 2 −𝑏 2 −𝑐 2 +𝑎2

выражения (8) и (15), получим:
= 2 2 2 −1=
= 2 2 2 , (16), что и
𝑂𝐾
𝑏 +𝑐 −𝑎
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
𝑏 +𝑐 −𝑎
требовалось доказать.
Задача. В остроугольном ∆АВС со сторонами BC=а=6,8см, AB=c=8,6см и AС=b=9см проведены
медиана BD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AВ в
точке К, а сторону АС в точке M. Медиана ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный
𝐵𝑂
𝑂𝑀
перпендикуляр КM и медиана ВD пересекаются в точке О (рис.4). Найти следующие отношения:
и .
𝑂𝐷

Дано:
∆АВС
BC=а=6,8см,
AB=c=8,6см
AС=b=9см
𝐵𝑂
𝑂𝑀
–? –?
𝑂𝐷

Ответ:

𝑂𝐾
𝐵𝑂

𝑂𝐷

𝑂𝐾

Решение:
Воспользуемся выражением (7):
𝐵𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑐 2
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

Воспользуемся выражением (16):

≈ 3,77;

𝑂𝑀
𝑂𝐾

2∙(8,6)2

= (6,8)2
𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

+(8,6)2 –92
2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

≈ 3,77.
=

2((6,8)2 +(8,6)2 –92 )
92 +(8,6)2 −(6,8)2

≈ 0,72.

≈ 0,72.

5) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана BD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана BD
пересекает сторону AС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана BD пересекаются в точке О
(рис.5). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝑂𝑀

=

𝑂𝐾

2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

𝐵𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑎2
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

и

.

b

B

Рис. 5
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников CKO и BKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐶𝑂 = ∠𝐾𝐵𝑂. Поэтому
∆BOC–равнобедренный, т.е. CO=BO. Известно, что медиана BD в ∆ABC выражается формулой:
1
BD = √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 , (1). Из ∆BDC по теореме Стюарта имеем: 𝐵𝐶 2 ∙ 𝑂𝐷+𝐶𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 − 𝐶𝑂2 ∙ 𝐵𝐷 = 𝐵𝐷 ∙
2

𝑏

𝑂𝐵 ∙ 𝑂𝐷, (2). Пусть CO=OB=x и OD=у, с учетом, что 𝐶𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2), получим:
2

𝑎 𝑦+

𝑏2
4

2

∙𝑥−𝑥 ∙

1
2

√2𝑎2

+

2𝑐 2 – 𝑏 2

= 𝑥∙𝑦∙

√2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥𝑦 ∙ 2√2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ,
y=

1
2

√2𝑎2

+

2𝑐 2 – 𝑏 2

1
2

√2𝑎2

(3).

+

2
2
2𝑐 – 𝑏 2 ,

Учитывая,

4𝑎2 𝑦 + 𝑏 2 ∙ 𝑥 − 2𝑥 2 ∙

или
что

1

x+y= √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ,
2
2

− 𝑥, (4). Используя выражения (3) и (4), получим: 4𝑎 (

1
2

√2𝑎2

+

2𝑐 2 – 𝑏 2

получим

− 𝑥) + 𝑏 2 𝑥 −

Научный журнал ''GLOBUS” #11(57), 2020

46
1

2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 2𝑥 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ∙ ( √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 𝑥) или
2

2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 − 4𝑎2 𝑥 +

𝑏 2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥(2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 )−2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2, отсюда 2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 =
4𝑎2 𝑥 − 𝑏 2 𝑥 + 𝑥(2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 ),
2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 𝑥(4𝑎2 − 𝑏 2 + 2𝑎2 + 2𝑐 2 − 𝑏 2 ),
2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑐 2 – 𝑏 2 = 2𝑥 ∙ (3𝑎2 + 𝑐 2 – 𝑏 2 ), тогда 𝑥 =
получим:

𝑦=

√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2

−

2

√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 −2𝑎2 ) √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑥
𝑦

=

=

2(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑎2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

∙

,

2(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

2(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 ∙(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

=

𝑎2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2

3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2
𝑎2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2

2𝑎2
𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

=

3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

(6).
или

, (5). Используя выражения (4) и (5),
(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )√2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 −2𝑎2 √2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2
2(3𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

Используя
𝑥
𝑦

=

𝐵𝑂
𝑂𝐷

=

выражения
2𝑎2

𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

(5)

𝑂𝐾

=

𝐾𝑀

2

2𝑎𝑏

, (9). Из прямоугольного ∆CKM найдем: 𝑐𝑜𝑠𝐶 =
𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

и (10), получим:
Пифагора будем
𝐾𝑀2 = (𝑎2

𝑎4 𝑏 2
+𝑏 2 −𝑐 2 )2

−

𝑎2 𝑏

𝐾𝑀2
𝑂𝐾 2

=

𝑂𝐾

= 1+

𝑂𝑀
𝑂𝐾

, отсюда

2

𝑎

𝐶𝐾
𝐶𝑀

=

𝑎
2∙𝐶𝑀

, (10). Приравняв выражения (9)

=
, отсюда 𝐶𝑀 = 2 2 2 , (11). Из прямоугольного ∆CKM по теореме
2∙𝐶𝑀
𝑎 +𝑏 −𝑐
иметь: 𝐾𝑀2 = 𝐶𝑀2 − 𝐶𝐾 2 , тогда, используя выражение (11), получим:

𝑎2
4

2

=

𝑎2 [4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]
4(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2
𝑎2

2

=

2

𝐾𝑀

2𝑎𝑏

находим: 𝑂𝐾 2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐾 2 = 𝑥 2 −
𝑂𝐾 2

получим:

− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов находим: 𝑐 = 𝑎 + 𝑏 − 2𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶, отсюда

𝑂𝐾
𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

𝑐𝑜𝑠𝐶 =

𝐾𝑀2

(6),

, (7), что и требовалось доказать.

Учитывая, что KM=OM+OK и, разделив обе части этого равенства на OK, получим:
𝑂𝑀

и

=

𝑎2 [4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]
4(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐)2

∙

4
4𝑥 2 −𝑎2

2
𝑎2 [4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]

=

, (12). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора

=

4𝑥 2 −𝑎2

, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим:

4
4
2
𝑎2 [4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]

=

, (14). Используя выражения (5) и (14), найдем:

(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 (4𝑥 2 −𝑎2 )

2
2
(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]

(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ∙[4𝑎2 (2𝑎2 +2𝑐 2 –𝑏 2 )−(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )2 ]
4𝑎4 (2𝑎2 +2𝑐2 –𝑏2 )
2
2 −𝑎 ]
(3𝑎2 +𝑐2 −𝑏2 )
2
2
(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]

=

(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 [

2

(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ∙[4𝑎2 ((𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+(𝑎2 +𝑐 2 ))−((𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+2𝑎2 ) ]
2

=

2

2

(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]
(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ∙[4𝑎2 (𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )+4𝑎2 𝑐 2 +4𝑎4 −(𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )2 −4𝑎2 (𝑎2 +𝑐 2 –𝑏
2
(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 ) ∙(4𝑎2 𝑏 2 −𝑎4 −2𝑎2 𝑏 2 −𝑏 4 +2𝑎2 𝑐 2 +2𝑏 2 𝑐 2 −𝑐 4 )

2 )−4𝑎4 ] =

2

(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 ) ∙[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]
(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ∙[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )2 ]

2
(3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 )

3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2

𝐾𝑀
= (𝑎2 2 2 )2 , отсюда
= 2 2 , (15).
(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ∙(4𝑎2 𝑐 2 −𝑎4 −2𝑎2 𝑐 2 −𝑐 4 +2𝑎2 𝑏 2 +2𝑏 2 𝑐 2 −𝑏 4 )
+𝑏 −𝑐
𝑂𝐾
𝑎 +𝑏 −𝑐
2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )
𝑂𝑀
3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2
3𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2

=
Используя

выражения (8) и (15), получим:
= 2 2 2 −1=
= 2 2 2 , (16), что и
𝑂𝐾
𝑎 +𝑏 −𝑐
𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
𝑎 +𝑏 −𝑐
требовалось доказать.
Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=6,3см, AB=c=9см проведены медиана BD и серединный
перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону ВC в точке К, а сторону АС в
точке M. Медиана ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана ВD
𝑂𝑀
3
пересекаются в точке О (рис.5). Найти сторону AС=b, если
= .
𝑂𝐾

Дано:
∆АВС
BC=а=6,3см
𝑂𝑀
AB=c=9см
=
3

𝑂𝐾

4

Решение:
Воспользуемся выражением (16):
𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

2(𝑎2 +𝑐 2 –𝑏 2 )

3

или =

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
4
5𝑎2 +11𝑐 2
𝑏2 =
11

=

, отсюда 8𝑎2 + 8𝑐 2 – 8𝑏 2 = 3𝑎2 + 3𝑏 2 − 3𝑐 2 или

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
5 2
2

5

11

11

𝑎 +𝑐 =

∙ (6,3)2 + 92 ≈ 99, тогда b≈10см.

4

𝑏 –?
Ответ: b≈10см.
6) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана BD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке K, а сторону AB в точке M. Медиана BD
пересекает сторону AС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана BD пересекаются в точке О,
которая находится на стороне AС (рис.6). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо
отношения отрезков отсутствуют.

c

M
a
B
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Рис. 6
7) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке K, а сторону AB в точке M. Медиана CD
пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О
(рис.7). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

2(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2

.

𝐶𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑏 2
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

и

B
M

c

a

Рис. 7
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников CKO и AKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐴𝑂 = ∠𝐾𝐶𝑂. Поэтому
∆AOC–равнобедренный, т.е. CO=AO. Известно, что медиана CD в ∆ABC выражается формулой:
1
CD = √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 , (1). Из ∆ADC по теореме Стюарта имеем: 𝐴𝐶 2 ∙ 𝑂𝐷+𝐴𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 − 𝐴𝑂2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷 ∙
2

𝑐

𝐶𝑂 ∙ 𝑂𝐷, (2). Пусть CO=AO=x и OD=у, с учетом, что 𝐴𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2), получим:
𝑏2𝑦 +

𝑐2
4

∙ 𝑥 − 𝑥2 ∙

1
2

2
2𝑏 2 – 𝑐 2 ,

1

√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 2 √2𝑎2 +

√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥𝑦 ∙ 2√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ,

(3).

Учитывая,

4𝑏 2 𝑦 + 𝑐 2 ∙ 𝑥 − 2𝑥 2 ∙

или
1

что

x+y= √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ,
2

1

получим

1

y= √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 𝑥, (4). Используя выражения (3) и (4), получим: 4𝑏 2 ( √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 𝑥) + 𝑐 2 𝑥 −
2
2
1

2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 2𝑥 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ∙ ( √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 𝑥) или
2

2𝑏 2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 4𝑏 2 𝑥 +

𝑐 2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥(2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 )−2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 , отсюда 2𝑏 2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 =
4𝑏 2 𝑥 − 𝑐 2 𝑥 + 𝑥(2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ),
2𝑏 2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥(4𝑏 2 − 𝑐 2 + 2𝑎2 + 2𝑏 2 − 𝑐 2 ),
2𝑏 2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 2𝑥 ∙ (3𝑏 2 + 𝑎2 – 𝑐 2 ), тогда 𝑥 =
имеем:

𝑦=

√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
2

√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 −2𝑏 2 ) √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
2(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 )
𝑥
𝑦

=

𝑏 2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2

∙

=

2(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 )

2(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 )
√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

=

,

2𝑏 2
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

−

𝑏 2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2

𝑏 2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2

(6).
или

=

Используя
𝑥
𝑦

=

𝐶𝑂
𝑂𝐷

=

, (5). Используя выражения (4) и (5),
(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 )√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 −2𝑏 2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
2(3𝑏 2 +𝑎2 –𝑐 2 )

выражения
2𝑏 2

𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

(5)

и

(6),

=

получим:

, (7), что и требовалось доказать.

Учитывая, что KM=OM+OK и, разделив обе части этого равенства на OK, получим:

𝐾𝑀
𝑂𝐾

= 1+

𝑂𝑀
𝑂𝐾

, отсюда
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𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

𝐾𝑀

− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов находим: 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 − 2𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐴, отсюда

𝑂𝐾
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

𝑐𝑜𝑠𝐴 =

2𝑏𝑐

𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

и (10), получим:
Пифагора будем
𝐾𝑀2 = (𝑏2

𝑏4𝑐2

𝐾𝑀2
𝑂𝐾 2

=

𝑏
2∙𝐴𝑀

, (10). Приравняв выражения (9)

=
, отсюда 𝐴𝑀 = 2 2 2 , (11). Из прямоугольного ∆AKM по теореме
2∙𝐴𝑀
𝑏 +𝑐 −𝑎
иметь: 𝐾𝑀2 = 𝐴𝑀2 − 𝐴𝐾 2, тогда, используя выражение (11), получим:

2 )2 −

𝑏2

2

=

𝑏 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]

4

, (12). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора

∙

4𝑥 2 −𝑏 2

2
𝑏 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 [

=

2𝑏𝑐

4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2

=

𝐴𝑀

𝑏2𝑐

𝑏

4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2
𝑏2
4𝑥 2 −𝑏 2
находим: 𝑂𝐾 2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐾 2 = 𝑥 2 − =
, (13).
4
4
2
2
𝑏 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
𝑏 2 [4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
𝐾𝑀2
4
𝑂𝐾 2

+𝑐 2 −𝑎

𝐴𝐾

, (9). Из прямоугольного ∆AKM найдем: 𝑐𝑜𝑠𝐴 =

4𝑏4 (2𝑎2 +2𝑏2 –𝑐2 )
2
2 −𝑏 ]
(3𝑏2+𝑎2 −𝑐2 )
2
2
2 2
2 2

=

=

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 (4𝑥 2 −𝑏 2 )

Разделив выражение (12) на (13), получим:
,

(14).

С

учетом

(5)

и

2
2
(3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2 ) ∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑏 2 ((𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )+(𝑎2 +𝑏 2 ))−((𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )+2𝑏 2 ) ]
2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑏 2 (𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )+4𝑎2 𝑏 2 +4𝑏 4 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )2 −4𝑏 2 (𝑎2 +𝑏 2 –𝑐
2
(3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2 ) ∙(4𝑏 2 𝑐 2 −𝑏 4 −2𝑏 2 𝑐 2 −𝑐 4 +2𝑎2 𝑏 2 +2𝑎2 𝑐 2 −𝑎4 )

=

2 )−4𝑏 4 ] =

2
(3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2 )

2

(3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2 ) ∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )2 ]
𝐾𝑀

, отсюда

=

имеем:

=

2

(3𝑏 +𝑎 −𝑐 ) ∙[4𝑏 𝑐 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ]

(14),

3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2

=

, (15). Используя

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ∙(4𝑎2 𝑏 2 −𝑎4 −2𝑎2 𝑏 2 −𝑏 4 +2𝑎2 𝑐 2 +2𝑏 2 𝑐 2 −𝑐 4 )
(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2
𝑂𝐾
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
2(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
𝑂𝑀
3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2
3𝑏 2 +𝑎2 −𝑐 2 −𝑏 2 −𝑐 2 +𝑎2

выражения (8) и (15), получим:
= 2 2 2 −1=
= 2 2 2 , (16), что и
𝑂𝐾
𝑏 +𝑐 −𝑎
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
𝑏 +𝑐 −𝑎
требовалось доказать.
Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=6см, AС=b=5√3см и AB=c=7,8см проведены медиана CD и
серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке К, а
сторону АB в точке M. Медиана CD пересекает сторону АB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и
𝐶𝑂
𝑂𝑀
медиана CD пересекаются в точке О (рис.7). Найти отношения:
и .
𝑂𝐷

Дано:
∆АВС
BC=а=6см,
AС=b=5√3см
AB=c=7,8см
𝐶𝑂
𝑂𝑀
–? –?
𝑂𝐷

𝑂𝐾

Решение:
Воспользуемся выражением (7):
𝐶𝑂
𝑂𝐷

=

2𝑏 2
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

=

2∙(5√3)

2

2

62 +(5√3) –(7,8)2
2(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

𝑂𝐾

≈ 3. Воспользуемся выражением (16):

𝑂𝑀
𝑂𝐾

=

2

=

Ответ:

2(62 +(5√3) –(7,8)2 )
2

(5√3) +(7,8)2 −62
𝐶𝑂
𝑂𝑀
𝑂𝐷

≈3;

𝑂𝐾

≈ 1.

≈ 1.

8) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AB в точке K, а сторону AC в точке M. Медиана CD
пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О,
которая находится на стороне AB (рис.8). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо
отношения отрезков отсутствуют.

B

Рис. 8
9) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AC в точке M. Медиана CD
пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О
(рис.9). Доказать, что эта точка делит медиану и серединный перпендикуляр в отношении:
𝐶𝑂
𝑂𝐷

=

𝑀𝑂
𝑂𝐾

=

2𝑎2
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

.

Научный журнал ''GLOBUS” #11(57), 2020

49

B
b

Рис. 9
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у. Известно, что серединный
перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных
треугольников CKO и BKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐶𝑂 = ∠𝐾𝐵𝑂. Поэтому
∆BOC–равнобедренный, т.е. CO=BO. Известно, что медиана CD в ∆ABC выражается формулой: CD
1
= √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 , (1). Из ∆BDC по теореме Стюарта имеем: 𝐵𝐶 2 ∙ 𝑂𝐷+𝐵𝐷 2 ∙ 𝐶𝑂 − 𝐵𝑂2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑂 ∙
2

𝑐

𝑂𝐷, (2). Пусть CO=BO=x и OD=у, с учетом, что 𝐵𝐷 = , и, используя выражения (1) и (2), получим:
𝑎2 𝑦 +

𝑐2
4

2

1

∙ 𝑥 − 𝑥2 ∙

2

1

√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ,

√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥𝑦 ∙ 2√2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ,
y=

1
2
2

√2𝑎2

+

2𝑏 2 – 𝑐 2

(3).

4𝑎2 𝑦 + 𝑐 2 ∙ 𝑥 − 2𝑥 2 ∙

или

Учитывая,

1

что

x+y= √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ,
2
2

− 𝑥, (4). Используя выражения (3) и (4), получим: 4𝑎 (
1

2𝑥 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 2𝑥 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ∙ ( √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 𝑥) или
2

1
2

√2𝑎2

+

2𝑏 2 – 𝑐 2

получим

− 𝑥) + 𝑐 2 𝑥 −

2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 − 4𝑎2 𝑥 +

𝑐 2 𝑥 − 2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥(2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 )−2𝑥 2 ∙ √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 , отсюда 2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 =
4𝑎2 𝑥 − 𝑐 2 𝑥 + 𝑥(2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 ),
2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 𝑥(4𝑎2 − 𝑐 2 + 2𝑎2 + 2𝑏 2 − 𝑐 2 ),
2𝑎2 √2𝑎2 + 2𝑏 2 – 𝑐 2 = 2𝑥 ∙ (3𝑎2 + 𝑏 2 – 𝑐 2 ), тогда 𝑥 =
получим:

𝑦=

√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2

2
√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 −2𝑎2 ) √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
2(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
𝑥
𝑦

=

𝑎2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

∙

=

2(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑏𝑐 2 )

2(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 ∙(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

=

−

,

𝑎2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

𝑎2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

(6).

2𝑎2
𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

или

, (5). Используя выражения (4) и (5),

=

Используя
𝑥
𝑦

=

𝐶𝑂
𝑂𝐷

=

(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )√2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2 −2𝑎2 √2𝑎2 +2𝑏 2 –𝑐 2
2(3𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

выражения
2𝑎2

𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2

(5)

и

(6),

=

получим:

, (7), что и требовалось доказать.

Четырёхугольник CKDM является трапецией, так как KD||CM, а CD и KM являются диагоналями. Из
свойства диагоналей трапеции следует: треугольники, образованные отрезками диагоналей трапеции,
стороны которых лежат на боковых сторонах трапеции – равновеликие (имеют одинаковую площадь).
1
1
Треугольники COK и DOM равновеликие, то есть S∆COK= S∆DOM или ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐶𝑂𝐾 = ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 ∙
2
2
𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝑂𝑀. Учитывая, что ∠𝐶𝑂𝐾 = ∠𝐷𝑂𝑀 (как вертикальные), получим: 𝐶𝑂 ∙ 𝑂𝐾 = 𝑂𝐷 ∙ 𝑀𝑂 или
𝐶𝑂
𝑀𝑂
= , (8) , что и требовалось доказать.
𝑂𝐷
𝑂𝐾
Задача. В ∆АВС со сторонами AC=b=8,5см, AB=c=7,8см проведены медиана CD и серединный
перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке К, а сторону АC в
точке M. Медиана CD пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD
𝐶𝑂
3
пересекаются в точке О (рис.9). Найти сторону BC=a, если
= .
𝑂𝐷

Дано:
∆АВС
AC=b=8,5см
𝐶𝑂
AB=c=7,8см =
3
2

𝑂𝐷

2

Решение:
Воспользуемся выражением (7):
𝐶𝑂

2𝑎2

𝐶𝑂

3

2𝑎2

3

= 2 2 2 или = , отсюда 2 2 2 = , 4𝑎2 = 3𝑎2 + 3𝑏 2 – 3𝑐 2 , тогда 𝑎2 =
𝑎 +𝑏 –𝑐
𝑂𝐷
2
𝑎 +𝑏 –𝑐 2
3(𝑏 2 – 𝑐 2 ) = 3((8,5)2 − (7,8)2 ) = 3 ∙ 0,7 ∙ 16,3 = 34,23 см2, или a≈5,9см.
Ответ: a≈5,9см.

𝑂𝐷

𝑎 –?
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРВЬЮ С РУССКОГО
ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Петрова Валерия Валерьевна
Тольяттинский государственный университет
студентка 4 курса кафедры «Теория и практика перевода»,
специальность «Перевод и переводоведение».
Научный руководитель: Мурдускина О.В.
к.ф.н., доцент кафедры «Теория и практика перевода»
Тольяттинский государственный университет
Аннотация. В статье автор рассматривает особенности реализации прагматической адаптации при
переводе интервью с русского на английский язык. Кроме того, определяются основные типы
прагматической адаптации, к которым прибегает переводчик в процессе перевода текстов интервью. В
ходе исследования были также описаны основные переводческие приемы, необходимые для передачи
прагматики исходного текста на английский язык.
Abstract. In the article the author examines the peculiarities of implementing pragmatic adaptation while
translating interviews from Russian to English. In addition, there were identified the main types of pragmatic
adaptation that the translator used in the process of translating the interviews. There were also described the main
translation techniques needed to translate the pragmatics of the original text into English.
Ключевые слова: прием адаптации, прагматическая адаптация, жанр интервью, переводческие
трансформации, прагматика.
Key words: adaptation technique, pragmatic adaptation, interview genre, translation techniques, pragmatics.
В XXI веке средства массовой информации незаменимы в работе любой организации. Для высших
учебных заведений важно регулярно информировать своих сотрудников, студентов, абитуриентов и
потенциальных партнеров об учебной и научной деятельности, которая ведется в учреждении, о важных
событиях университетского и городского масштаба. В век глобализации не менее важным аспектом
является развитие международных связей и контактов, привлечение иностранных студентов и партнеров.
Именно все вышеперечисленные цели определяют новостной контент, который предоставляют
университеты. Интервью является одним из наиболее универсальных и интересных публицистических
жанров, используемых в СМИ XXI века.
Адаптация текста для иноязычного реципиента является одной из самых актуальных проблем
современного переводоведения. В свою очередь, перевод интервью представляет собой специфический и
довольно непростой род переводческой деятельности. Для создания качественного перевода переводчику
требуется не только отличное знание языка перевода и оригинала, но и умение грамотно применять
необходимые переводческие решения – прибегать к прагматической адаптации и переводческим
трансформациям.
Целью данного исследования является определение основных способов прагматической адаптации,
используемых переводчиком при переводе текстов интервью с русского языка на английский.
Как отмечает Л. С. Бархударов, «понятие прагматики включает в себя все вопросы, связанные с
различной степенью понимания участниками коммуникативного процесса тех или иных языковых единиц
и речевых произведений и с различной их трактовкой в зависимости от языкового и неязыкового опыта
людей, участвующих в коммуникации» [1, с. 107]. В некоторых случаях прагматическая установка на
иноязычного и инокультурного партнера по коммуникации требует определенных трансформаций
(«прагматической адаптации»), влекущих за собой изменение содержания текста [4, с. 172].
В. Н. Комиссаров определяет данное явление как одну из разновидностей адаптированного
транскодирования, «ориентированного на достижение желаемого эффекта» и выделяет четыре вида
прагматической адаптации [3, с. 140-144].
Прагматическая адаптация первого типа, целью которой является адекватное понимание сообщения
рецепторами перевода, используется при переводе таких реалий, как, например, названия передач,
проектов и конкурсов:
Это вопрос формации Что? Где? Когда? – That's the format of well-known Russian intellectual game
show “ What? Where? When?”.
А у Ивана опыт пилотирования что на «Формуле» – Ivan has got an experience in the engineeringtechnical competition Formula student
международные соревнования Солнечная регата – international engineering competition Russian Solar
regatta.
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Использование приема добавления в описанных выше примерах необходимо для того, чтобы сделать
текст предельно понятным для читателя. Прагматическая адаптация первого типа используется здесь для
обеспечения адекватного понимания текста рецепторами перевода, носителями иной культуры [5, с. 578].
При переводе названий национальных блюд России переводчик также прибегает к прагматической
адаптации первого типа путем использования описательного перевода:
Например, борщ, окрошка, салат «Оливье» – For example, sour soup borsch, cold Russian soup okroshka,
Olivier salad (Russian salad).
Прагматическая адаптация первого типа также необходима как способ передачи названий должностей
сотрудников университета и политиков на английский язык, чтобы рецепторы перевода имели
представление о том, какие должности упоминаются в интервью, какое место они занимают в
университете и регионе и какие полномочия имеют:
заведующий лабораторией проектирования автомобилей – head of the automotive design laboratory
Дмитрий Азаров – Dmitry Azarov, Governor of the Samara region.
директор Центра медицинской химии ТГУ – the director of the Medicinal Chemistry Centre of Togliatti
State University
Ректор ТГУ – the Rector of Togliatti State University
замглавы администрации Тольятти Игорь Ладыка – Igor Ladyka, Deputy head of the Togliatti
administration
Целью второго типа прагматической адаптации является не только правильное восприятие
содержания оригинала, но также сохранение эмоционального воздействия. Чаще всего случаи
употребления прагматической адаптации второго типа связаны со сложностями восприятия некоторых
фраз и крылатых выражений. При переводе такого типа лексических единиц используется приём
модуляции, например:
«Формула» в данном случае уже дала свои плоды – Formula Student has already paid off.
Работа на соревнованиях не заканчивалась ни на миг – The competition has been always in process.
Они могут работать с лабораторией уже сегодня – They can start working with the laboratory
immediately.
В английском языке есть словарные соответствия, которые на первый взгляд могли бы максимально
точно передать смысл, указанных в примере фраз, например, сегодня можно перевести как today. Однако
в данном случае основной эмоциональный акцент в предложении был сделан не на передачу времени
совершения действия, а на то, что уровень подготовки специалистов ТГУ, которые получили в свое
распоряжение новую передвижную экологическую лабораторию, позволяет им начать работу с новейшим
оборудованием без дополнительной переподготовки, то есть immediately. Таким образом, переводчику
было важно сохранить эмоциональное воздействие, донести тот смысл, который вкладывал в
высказывание его автор.
Для достижения этой цели переводчик часто прибегает к опущениям. Например:
Учимся и работаем дистанционно в онлайне! – Let's study and work online! В тексте интервью, откуда
был взят данный отрывок, неоднократно упоминается о переходе Тольяттинского государственного
университета на дистанционную форму обучения. В английском языке слово online уже предполагает
удаленную работу в Интернете и звучит естественно без дополнительного пояснения, что это будет
проходить дистанционно. поэтому данное наречие было опущено. Таким же способом была переведена
фраза Тогда будет расти и развиваться наш бизнес – Then our business will develop. Опущение здесь
необходимо, чтобы обеспечить максимально правильное восприятия содержания текста оригинала на
переводимом языке и избежать неуместного повторения слов.
В некоторых случаях у иноязычного реципиента может возникнуть недопонимание из-за разных мер
измерения, принятых в англоязычном и русскоязычном обществе. В связи с этим, также требуется
прагматическая адаптация второго типа:
Уникальность нашего болида в том, что его рама, созданная из стальных труб, уступает монококу
из композитных материалов в весе всего пять килограммов. Монококи приблизительно весят 18
килограммов, наша рама – 22 килограмма, плюс-минус один килограмм. – The uniqueness of race car is that
its frame, created from steel pipes, is 11 pounds lighter than the monocoque made of composite materials.
Monocoque approximately weighs 40 pounds, our frame weighs 48 pounds, give or take 2 pounds.
В ряде случаев, переводчик сталкивается со сложностями ситуационного характера: в некоторых
текстах интервью он прибегает к уточнениям или конкретизации, ориентируясь на слова героя интервью.
Рассмотрим следующую ситуацию: в своем интервью Александр Бычков, создатель популярного в
Тольятти игрового шоу в формате викторины TLT Quiz, рассказывает о том, как в университете ему
поручили подготовить брейн-ринг, что и поспособствовало его увлечению организацией викторин. Он
произносит фразу: Мне стало интересно этим заниматься. Эта фраза была передана на английский язык
следующим образом: I've taken an interest in quiz organisation. Здесь переводчик ориентируется на
конкретную ситуацию общения, и с помощью данного приёма конкретизирует тот род деятельности,
который заинтересовал героя интервью.
В этом же интервью переводчик снова прибегает к третьему типу прагматической адаптации при
переводе слова брейн-ринг. Не смотря на тот факт, что название этой интеллектуальной игры состоит из
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двух английских слов, англоязычному рецепиенту сочетание этих двух слов ни о чем не говорит. В силу
того, что данная телевизионная игра была распространена и имела популярность среди студентов только
на постсоветском пространстве, переводчику необходимо конкретизировать формат игры. И фраза Мне
поручили организовать брейн-ринг была переведена им с помощью конкретизации: I was assigned to
organize a team quiz-type game.
Конкретизация в описанных выше примерах необходима для того, чтобы сделать текст предельно
понятным и логичным для читателя, носителя англоязычной культуры, адаптируя таким образом текст
перевода под конкретную коммуникативную ситуацию.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что «переводчик как реципиент
оригинального текста должен правильно понять обозначения тех явлений и предметов, которые
описываются в оригинальном тексте, т. е. обладать достаточными знаниями об изображаемой
действительности» [2, с. 54].
Согласно проведенному анализу, были выявлены основные типы прагматической адаптации, к
которым прибегает переводчик в процессе перевода текстов интервью сайта Тольяттинского
государственного университета с русского языка на английский. Анализ показал, что при переводе данных
текстов на английский язык переводчик чаще прибегает к прагматической адаптации 1 и 2 типа, целью
которой является сохранение посыла и того воздействия, которое должен оказывать на читателя оригинал
текста интервью.
В ходе исследования были также описаны основные переводческие приемы, необходимые для
передачи прагматики исходного текста на английский язык: добавления, опущения, модуляции,
описательного перевода, конкретизации, поиска аналогов и целостное преобразование фразы. Суммируя
результаты проведенного исследования, стоит отметить, что в процессе перевода любого текста
недостаточно учитывать только языковые особенности. Также необходимо учитывать культуру рецептора
перевода для того, чтобы текст перевода стал прагматически адекватным.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Созонова Арина Александровна
Purpose of writing this article. Give a brief socio-economic description of the constituent entity of the
Russian Federation, with the help of the corresponding law make calculations, draw up analytical tables (or
diagrams) and draw conclusions about the state of the budget of the constituent entity of the Russian Federation.
Introduction
The Amur Region was established on December 20, 1858. After a number of changes and transformations,
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, by decree of 02.08.1948, made it an independent administrative
unit within Russia. Currently, it is part of the Far Eastern Federal District and occupies about 6% of its territory.
The region is home to 14% of the region's population and produces 8.8% of the gross regional product. The area
of the Amur Region within its present-day borders is 361.9 thousand km².
The Amur Region includes 9 urban districts and 20 municipal districts. They include 7 cities of regional
subordination, 2 cities of district subordination, 21 urban-type settlements, 599 rural settlements. Also in the region
there are 9 cities, 21 urban-type settlements, 289 rural administrations, a total of 608 rural settlements, of which 6
are abandoned.
The population of the Amur Region, according to Rosstat data, as of January 1, 2020, is 790,044 people, and
the population density is 2.18 people / km². The share of urban population is 67.74%, rural, respectively, 32.26%.
The Amur Region is of great geopolitical importance in the East of the country: it has a long border with
China (1243 km) and is relatively close to the countries of the Asia-Pacific region - Korea and Japan. The economic
activity of the region is focused on foreign trade. The largest trading partners of the Amur Region are China, the
USA, Turkey, Mongolia, Belarus.
The economy of the Amur Region is a diversified economy, including such activities as agriculture and
forestry, mining, manufacturing, production and distribution of electricity, gas and water, transport and
communications, construction, wholesale and retail trade, health care and the provision of social services,
education, etc.
Main characteristics of budget
Normative legal act on the basis of which the analysis was carried out:
Law of the Amur Region of December 12, 2019 No. 449-OZ "On the regional budget for 2020 and the
planning period of 2021 and 2022".
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Diagram 1 - Main characteristics of the budget of the Amur region for 2020-2022
Between 2020 and 2022 there is an annual increase in income by approximately 2 billion rubles. At the same
time, an increase in expenses is planned only in 2022 (expenses in 2021 exceed expenses in 2020 by 0.41%). The
regional budget is planned annually with a surplus. The minimum value of the surplus is observed in 2020 and is
approximately 250 thousand rubles. In 2021-2022 the budget surplus increases by more than 7 times.
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Characteristics of the revenue side of the budget of the Amur Region
Table 2was drawn up in accordance with Article 2 of Law No. 449-OZ.
Table 2
Analysis of the structure of budget revenues of the Amur Region in 2020-2022
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Revenue

thousand
roubles

specific
gravity, %

thousand
roubles

specific
gravity, %

thousand
roubles

specific
gravity, %

Total,
including:

69 666 982,3

100

71 608 403,1

100

73 356 045,3

100

- gratuitous
receipts

19415782,5

27,87

18289475,5

25,54

17083409,9

23,29

- tax and
non-tax revenues

50251199,8

72,13

53318927,6

74,46

56272635,4

76,71

Based on Table 2, the following conclusions can be drawn. Most of the revenue side consists of tax and nontax revenue. It is planned that their value will increase annually by about 3 billion rubles, and the amount of
gratuitous receipts will decrease annually by about 1 billion rubles. At the same time, an annual increase in the
budget revenues is forecasted by about 2 billion rubles.
Characteristics of the expenditure side of the budget of the Amur Region
The table is compiled on the basis of Appendix 10 to the Law of the Amur Region 12.12.2019 No. 454-OZ
"On the regional budget of the Amur Region for 2020 and the planning period of 2021 and 2022".
Appendix 10. Distribution of budget allocations by target items (state programs and non-programmatic areas
of activity), groups of types of expenditures, classification of expenditures of the regional budget for 2020 and the
planning period of 2021 and 2022
Table
Analysis of the structure of budget expenditures of the Amur Region in 2020-2022

Section name

№

2020 г.

2021 г.

2022 г.

thousand rubles

%

thousand rubles

%

thousand rubles

%

State program "Development
of agriculture and regulation of
markets for agricultural
products, raw materials and
food in the Amur Region"

01

1510254,3

2,18

1197719,0

1,77

1248991,0

1,9

State program "Development
of the social protection system
for the population of the Amur
Region"

02

12480379,2

17,98

12444714,2

18,35

11428203,9

17,34

03

820075,1

1,18

779274

1,15

790844

1,2

04

1346557

1,94

1355623,3

2

1202340,9

1,82

05

5022831

7,24

3794209,9

5,59

3316823,3

5,03

06

11066763,7

15,94

9605623,7

14,16

10008414,6

15,19

07

1829191,4

2,64

1679942,2

2,48

725505,5

1,1

08

3851349,7

5,55

1602114,1

2,36

1603915,7

2,43

State program "Development
and preservation of culture and
art of the Amur Region"
State Program "Environmental
Protection in the Amur Region"
State program "Modernization
of the housing and communal
complex, energy conservation
and energy efficiency in the
Amur Region"
State program "Development
of healthcare in the Amur
Region"
State program "Provision of
affordable and high-quality
housing for the population of
the Amur Region"
State Program "Economic
Development and Innovative
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Economy of the Amur Region"
State program "Development
of physical culture and sports
on the territory of the Amur
Region"
State program "Increasing the
efficiency of the activities of
public authorities and
management of the Amur
Region"
State program "Reducing risks
and mitigating the
consequences of natural and
man-made emergencies, as
well as ensuring the safety of
the region's population"
State program "Development
of education in the Amur
region"
State program "Development
of the transport system of the
Amur Region"
State program "Comprehensive
development of rural areas of
the Amur Region"
Non-program expenses
Total

09

312017,1

0,45

255670,2

0,38

230791

0,35

10

8964887,3

12,91

8103559,4

11,95

8181940,8

12,42

11

1162594,6

1,67

1124778,2

1,66

1095057,5

1,66

12

13470160,1

19,40

13397186,1

19,75

13950701,2

21,17

13

5448665,2

7,85

11171626,6

16,47

10758268,9

16,33

14

530447,2

0,76

176286,5

0,26

182196,7

0,28

88

1601151,3
69417324,1

2,31
100

1137196
67825523,4

1,67
100

1167929,1
65891924,2

1,78
100

Based on Table 3, the following conclusions can be drawn. The priority areas of budget expenditures are the
State program "Development of the transport system of the Amur region" (in 2021 it is planned to increase by 9%
compared to 2020, and in 2022 it will remain approximately the same), the State program "Development of
education in the Amur region" "(an annual increase of more than 0.3% is planned), the State program" Increasing
the efficiency of the activities of state authorities and management of the Amur Region "(in 2021, compared to
2020, it is planned to decrease by 1%, and in 2022 in comparison with 2021, it is planned to increase by 0.5%),
the State program "Development of health care in the Amur region" (in 2021, in comparison with 2020, it is
planned to decrease by 2%, and in 2022, in comparison from 2021, an increase of 1%) and the State Program
"Development of the social protection system for the population of the Amur Region" (in 2021, expenses will
increase by 0.35% and decrease by 1% in 2022).
Conclusion
Based on the above, the following conclusions can be drawn. The budget of the Amur Region is planned with
a surplus. The budget revenues are planned to be increased, with tax and non-tax revenues accounting for most of
the revenues. The costs are also planned to increase. The main expenditure items of the budget are the State
program "Development of the transport system of the Amur region", the State program "Development of education
in the Amur region", the State program "Increasing the efficiency of the government and administration of the
Amur region, the State program" Development of health care in the Amur region and the State program
"Development systems of social protection of the population of the Amur region ".
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34.347.1
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перегудова Т.А.
Студентка
Беляева А.А.
к.юр.н., доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА
INFLUENCE OF FACTORS ON THE FORMATION OF BANK RESOURCES
Аннотация. Рассматривая современную банковскую систему, в качестве критерия для определения
принадлежности к ней отдельных элементов (институциональный аспект) примем связь не только с
банковскими операциями (банковская деятельность в узком смысле), но и с банковской деятельностью в
целом (в широком смысле). Ввиду того что банковская деятельность опосредует денежный оборот,
который является одним из основных элементов экономики, эта деятельность в отличие от иных видов
деятельности подвергается особо усиленному регулированию и контролю со стороны государства в целях
обеспечения экономической стабильности. Регулирование банковского представляется важным для
рассмотрения.
Abstract. Considering the modern banking system, as a criterion for determining whether individual elements
belong to it (the institutional aspect), we will take the relationship not only with banking operations (banking in
the narrow sense), but also with banking in General (in the broad sense). In view of the fact that banking activities
mediate money turnover, which is one of the main elements of the economy, this activity, unlike other types of
activities, is subject to particularly enhanced regulation and control by the state in order to ensure economic
stability. Banking regulation is important to consider.
Ключевые слова: банк, регулирование, контроль, Банк России, эффективность.
Keywords: bank, regulation, control, Bank of Russia, efficiency
Банковская деятельность – один из видов общественной деятельности, в которой реализуются
денежные экономические отношения в современном обществе. Перераспределение денежных потоков как
в наличной, так и безналичной формах осуществляется в процессе банковской деятельности в рамках
банковской системы любой страны [14, с. 43].
В силу участия банковской системы в указанном перераспределении денежных потоков, от которых
зависит не только деятельность клиентов банковской системы, но и иных, связанных с ними лиц,
банковская деятельность принимает публичный характер, а сами участники банковской системы
становятся публичными субъектами.
Все отношения между элементами банковской системы возникают, изменяются и прекращаются в
связи с осуществляемой ими банковской деятельностью.
Следовательно, особенность банковской деятельности определяется не только совершением
определенного набора видов банковских операций, но и тем, в каких условиях и каким образом они
осуществляются и как регулируются, а также тем, что она неразрывно связана с функциями контроля и
регулирования со стороны уполномоченного на то (лицензирующего) лица (органа).
Критерий эффективности регулирования банковской деятельности – это способ качественной оценки,
основной признак, на основе которого производится оценка результативности выполнения службой
регулирования своих задач, своего рода «мерило оценки» деятельности. Вследствие этого для Банка
России эффективность регулирующей деятельности – это стремление к достижению финансовой
стабильности банковской системы в целях экономического роста народного хозяйства и доверия
населения [1]. Здесь важен как анализ экономических показателей, акцентирующий внимание на
стоимости банка, результатах его деятельности в разрезе рентабельности, маржи, прибыли, а также анализ
нефинансовых показателей в контексте практик социальных инвестиций.
Для потребителей банковских услуг эффективность банковской деятельности означает получение
стабильной прибыли от депозитов, инвестиций, удовлетворение потребностей и развитие производства и
бизнеса в процессе реализации кредитов, что позволяет улучшить благосостояние общества в целом и
благополучие граждан [8, с. 145].
В настоящее время банковский надзор Банка России представляет собой совокупность действий,
осуществляемых органом надзора в пределах своей компетенции, определенной нормативными
документами, в соответствии с процедурными нормами и регламентами в целях обеспечения стабильности
функционирования банковской системы и защиты интересов ее клиентов (прежде всего кредиторов и
вкладчиков)». Банковский надзор предполагает лицензирование банковской деятельности, разработку
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процедур финансового оздоровления кредитных организаций и страхование депозитов (вкладов)
[6, с. 139].
ПАО «МИнБанк» осуществляет деятельность на основании генеральной лицензии на ведение
банковской деятельности, выданной ЦБ РФ 23.10.1993 г., а также лицензии ЦБ РФ на проведение операций
с драгоценными металлами. Кроме того, Банк имеет лицензии на проведение операций с ценными
бумагами и депозитарную деятельность, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам
26.12.1997 г., а также лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
ПАО «МИнБанк» является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц
(свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников Системы обязательного страхования
вкладов - №2412 от 11.01.2005 года) [19].
В своей деятельности ПАО «МИнБанк» руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
Так как 2019 год для Банка был ознаменован рядом важных решений и новых вызовов, то рассмотрим
банковский надзор в части процедур финансового оздоровления кредитных организаций.
Непродуманные действия предыдущего руководства Банка и рискованная кредитная политика
привели к санации и в итоговых финансовых показателях 2019 года были отражены в виде убытка,
который составил 1 17,8 млрд руб.
В январе 2019 года Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства ПАО «МИнБанк». Планом было предусмотрено участие Банка России в
качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, а
функции временной администрации по управлению Банком были возложены на общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
22 января 2019 года Банк России объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского
сектора (ФКБС). До этого момента банк безуспешно пытался привлечь инвестора для улучшения
финансового положения. Среди ключевых проблем банка упоминались финансирование неэффективных
инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью.
Порядка 2/3 кредитов, выданных юридическим лицам, оказались проблемными.
Представители регулятора отмечали, что не было обнаружено случаев «массового кредитования
собственниками самих себя и своих собственных проектов», но были выявлены случаи финансирования
заемщиков, которые могли быть связаны с собственниками банка (не юридически), а также отдельные
нарушения в сфере валютно-обменных операций.
Согласно подпункту 4 пункта 12 статьи 189 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) условия
предоставления финансовой помощи через ФКБС установлено прекращение обязательств банка перед
лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера банка,
членов Совета директоров и контролирующими банк лицами по депозитам и иным требованиям в
денежной форме [3]. 22 января 2019 года были списаны средства со счетов вышеуказанных физических
лиц.
30 января Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к топ-менеджерам и совладельцам
Московского индустриального банка (МИнБанк), следует из информации, размещенной в картотеке
арбитражных дел.
В карточке дела указано, что ответчиками по делу названы 19 человек, в том числе бывший
руководитель МИнБанка Абубакар Арсамаков. Сумма исковых требований определена в 195,66 млрд руб.
Банк России предъявил претензии на 195,3 млрд руб. 19 лицам, которые последние три года перед
санацией руководили Московским индустриальным банком (МИнБ).
В марте 2019 года уставный капитал банка был уменьшен до 1 рубля. Из-за оттока клиентских средств
на поддержку ликвидности банка ЦБ пришлось выделить 39,9 млрд рублей.
В июле 2019 года ЦБ стал владельцем 99,9% акций МИнБанка и продлил полномочия временной
администрации еще на полгода. Кроме того, была запланирована докапитализация банка (оценочный
размер – 100 млрд рублей). В июле ЦБ объявил, что докапитализирует санируемый Московский
Индустриальный банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации
и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42%
банка, остальным собственникам – небольшие пакеты до 9% [20].
Зампред Банка России Василий Поздышев ранее говорил, что в кредитной организации не было
«криминальных историй» или случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих
собственных проектов». По его словам, банк выдавал большое количество рыночных кредитов, но не
самым рентабельным компаниям [19].
В сентябре 2019 года ЦБ сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку Акционерного
общества «Волго-Окский коммерческий банк» (АО «Вокбанк»). Присоединение было завершено в ноябре
2019 года.
В октябре 2019 года официально завершено исполнение ООО «УК ФКБС» функций временной
администрации по управлению МИнБанком.
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В рамках регулирования деятельности был проведен аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита (МСА). Аудиторами был сделан вывод, что рассмотренная бухгалтерская
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние
Банка на 01.01.2020, а также финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 г. в
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных
организаций, установленными в РФ.
На 1 марта 2020 года объем нетто-активов кредитной организации составил 426,05 млрд рублей,
объем собственных средств – 22,15 млрд рублей. По итогам двух месяцев 2020 года банк демонстрирует
убыток в размере 365,76 млн рублей, за 2019 год убыток составил 117,34 млрд рублей [19].
С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления
рисками и последовательности их применения в течение 2019 г. Совет директоров Банка и его
исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные
подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые
меры по устранению недостатков [16].
Далее представим управление правовым риском, которое осуществляется в целях уменьшения
(исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании
постановлений (решений) судов [7, с. 88].
При оценке качества управления правовым риском Банк ориентируется на следующие показатели:
увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств кредитной организацией на
основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также соотношение числа и размеров судебных исков, по
которым произведены выплаты кредитной организацией [16, с. 470].
В Таблице 1 ниже представлены показатели качества управления правовым риском.
Таблица 1
Показатели качества управления правовым риском
Наименование показателя
2019 г.
2018 г.
Количество предъявленных Банку (рассмотренных) исков за год
108 (74)
63 (67)
Количество выигранных дел за год
29
Источник: [составлено автором]
Таким образом, по настоящее время финансовое оздоровление ПАО «МИнБанк» формально ещё не
завершено, главные проблемы можно считать решенными.
Были сформированы новые постоянные органы управления, сохранена филиальная сеть и ключевые
клиенты, завершилась процедура присоединения АО ВОКБАНК.
За 2019 год Банку, вопреки неблагоприятным внутренним и внешним обстоятельствам, удалось
создать все условия для раскрытия своего потенциала, поиска и эффективного использования
возможностей для дальнейшего успешного развития.
Удалось сохранить на высоком уровне лояльность потребителей и войти в ТОП-50 лучших банков
народного рейтинга портала Улучшение уровня клиентского сервиса подтверждает и снижение
количество жалоб клиентов по сравнению с показателями 2018 года.
ЛИТЕРАТУРА
1.Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002
№ 86-ФЗ (в ред. от 20.07.2020) Собрание законодательства РФ. – 2002 г. - № 28. - ст. 2790.
2.Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской
деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. –
1990 г. - №27. - ст. 357.
3.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020). [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru.
4.Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П (ред. от 30.06.2020) «О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.09.2018 № 52122). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru.
5.Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П (ред. от 27.02.2020) «О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015
N 40328). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru.
6.Бадыкова А.М. Управление ресурсами коммерческого банка // Начало в науке. Сборник материалов
VI Международной научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и
аспирантов. В 2-х частях. Ответственные редакторы К.Е. Гришин, Н.А. Кузьминых. 2019. С. 138-140.
7.Банковское регулирование и надзор: учебник / И.В. Ларионова, С.Е. Дубова [и др]; Финансовый
университет при Правительстве РФ. Москва: КНОРУС, 2019. 288 с.
8.Банковский надзор: учеб. пособие / Е.М. Дудник, П.П. Князев, М.Н. Клименко, Р.Ю. Луговцов. –
Москва: Издательский дом Академии Естество знания, 2019. 445 с.

Научный журнал ''GLOBUS” #11(57), 2020

59

9.Бочарова Е.С. Банковские операции и их виды // Актуальные вопросы совершенствования
бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организации. Материалы VI международной
научно-практической конференции. 2017. С. 91-101.
10.Василенко В.В. Ресурсы коммерческого банка // Экономико-правовые перспективы развития
общества, государства и потребительской кооперации. сборник научных статей II международной научнопрактической интернет-конференции, посвященной 55-летию университета. Под научной редакцией Ж. Ч.
Коноваловой и Т. С. Алексеенко. 2019. С. 88-90.
11.Громова Л.С., Дубровина И.И. Особенности формирования привлеченных ресурсов
коммерческого банка // Сборник студенческих работ кафедры «Финансы и банковское дело». Отв. ред.
Я.Ю. Радюкова. Тамбов. 2019. С. 105-113.
12.Кузнецова В.В. Международный опыт пропорционального банковского регулирования //
Электронный вестник. Серия: Государственное управление. 2018. № 69. С. 80-102.
13.Лисюткина И.А. Вопросы теории формирования и использования ресурсов российского
коммерческого банка // Интеграция науки и практики: взгляд молодых ученых. Сборник научных трудов
VI научно-практической конференции магистрантов и аспирантов. Редколлегия: Л.Ф. Попова [и др.]. 2020.
С. 173-175.
14.Помулев А.А. Банковский сектор России: проблемы и перспективы в условиях новых вызовов //
Теневая экономика. 2020. Том 4. № 3. С. 127-138.
15.Саханчук С.О. Банковская деятельность и ее правовое регулирование // Colloquium-journal. 2018.
№ 4-3 (15). С. 43-45.
16.Фомина Е.А., Камалов Р.К., Кутлубулатов И.И. Современные аспекты формирования финансовых
ресурсов коммерческих банков // Евразийский юридический журнал. 2020. № 2 (141). С. 470-471.
17.Годовой отчет Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» за 2019
год. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.minbank.ru (дата обращения: 10.11.2020).
18.Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия): Аналитические показатели.
№206.
декабрь
2019
г.
Банк
России.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_206.pdf (дата обращения: 29.10.2020).
19.ПАО «МИнБанк»: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.minbank.ru (дата
обращения: 09.11.2020).
20.ЦБ подал к владельцам Московского Индустриального банка иск на ₽195 млрд [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e33e4a79a7947b22caf0a2a (дата обращения: 12.11.2020).
УДК 34.347.1
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ БАНКА
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INFLUENCE OF FACTORS ON THE FORMATION OF BANK RESOURCES
Аннотация. Банк формирует свою ресурсную базу под влиянием различных факторов, что
определяет ее структуру и объем, а также впоследствии сказывается и на результате деятельности
кредитной организации в целом. Поэтому в настоящее время в своей деятельности кредитные организации
на постоянной основе проводят мониторинг поведения контрагентов и клиентов в процессе формирования
ресурсной базы. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты вопроса – влияние факторов
на формирование ресурсной базы кредитной организации.
Abstract. The Bank forms its resource base under the influence of various factors, which determines its
structure and volume, and subsequently affects the result of the credit institution as a whole. Therefore, at present
in its activities a credit institution on an ongoing basis monitor the behavior of counterparties and customers in the
process of formation of the resource base. The article discusses the theoretical and practical aspects of the issuethe influence of factors on the formation of the resource base of a bank.
Ключевые слова: кредитная организация, ресурсы, факторы влияния, мониторинг, риски.
Keywords: bank, resources, influence factors, monitoring, risks.
Кредитная организация в рамках своей деятельности, с одной стороны осуществляет формирование
ресурсной базы за счет привлечения свободных денежных средств физических и юридических лиц, а с
другой стороны – размещает данные ресурсы от своего имени на условиях возвратности, срочности и
платности. В результате ресурсы кредитной организации являются необходимым и активным элементом
для осуществления банковской деятельности [6, с.88].
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Проведенный анализ существующих подходов к пониманию «ресурсов банка» в научной литературе
показал наличие большого множества трактовок их сущности. Это связано с различиями в степени
изученности понятия и используемыми механизма исследования в разных странах, а также с тем, что
берется за основу при формировании определения и какие факторы учитываются [9, с.89].
На Рисунке 1 собраны и визуализированы основные подходы к определению понятия
«ресурсы банка».

Рисунок 1 – Базовые подходы к определению понятия «банковские ресурсы» [10, с.106]
Опираясь на данные подходы определение можно представить следующим образом. Ресурсная база
кредитной организации представляет собой совокупность таких элементов, как собственный капитал,
привлеченные финансовые средства клиентов (юридических и физических лиц) и заемные средства,
используемых для осуществления активных операций. При этом привлеченные средства могут быть
сформированы за счет продажи долговых обязательств, а заемные приобретены на финансовом рынке.
Банк формирует свою ресурсную базу под влиянием различных факторов, что определяет ее
структуру и объем, а также впоследствии сказывается и на результате деятельности кредитной
организации в целом. Поэтому в настоящее время в своей деятельности кредитные организации на
постоянной основе проводят мониторинг поведения контрагентов и клиентов в процессе формирования
ресурсной базы.
На Рисунке 2 представлены факторы, которые оказывают влияние на формирование ресурсов банка.
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на формирование ресурсной базы коммерческого банка [12, с. 173]
Факторы, оказывающие влияние на пассивные операции банка, обычно группируются на внешние и
внутренние.
Внешние факторы – это в первую очередь состояние экономики и политическая ситуация, на которые
банк в рамках своей деятельности не может оказать влияние. В первую очень при формировании стратегии
коммерческого банка учитываются макроэкономические (внешние) факторы, в том числе и их влияние на
процесс привлечения ресурсов банка [14, с. 22].
Внутренние факторы – это состояние банковской системы и различные индивидуальные
специфические особенности деятельности каждого конкретного банка [12, с.174]. К факторам уровня
развития банковской системы страны относят такие, как актуальность законодательных норм,
регулирующих банковскую сферу, уровень конкуренции на финансовом рынке, качество и эффективность
системы страхования, и другие. Индивидуальные факторы специфичны для каждого банка, в также
динамичны и меняются в связи с тем, что банк имеет возможность оказывать на них влияние в рамках
своей деятельности. В первую очередь на формирование ресурсов банка оказывают влияние [14, с. 22].
Так как банк в своей деятельности формирования ресурсов банк подвержен различным рискам, то
основными рисками, присущими деятельности ПАО «МИнБанк» в 2019 году, являлись кредитный риск и
рыночные риски, а также в меньшей степени риск ликвидности и операционный риск.
В кредитной политике Банка определена необходимость диверсификации кредитных рисков, ведется
контроль возможности возникновения крупных совокупных рисков, что позволяет не допускать
нарушения установленных Банком России обязательных нормативов в части максимально допустимого
размера кредитных рисков на одного или группу связанных заемщиков.
Топ-5 отраслевых концентраций рисков (нетто портфель за минусом резервов) представлена в
Таблице 1.
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Таблица 1
Топ-5 отраслевых концентраций рисков (нетто портфель за минусом резервов), 2018-2019 гг.
Показатель
2018
2019
Операции с недвижимым имуществом, аренда
16%
14%
Строительство
14%
11%
Оптовая и розничная торговля
14%
Сельское хозяйство
12%
21%
Производство пищевых продуктов
8%
Производство электрооборудования/Производство транспортных средств
8%
Прочие
7%
Источник: [13, С. 137]

В 2019 году в ходе работы Временной Администрации ключевой задачей являлась оценка качества
активов и создание адекватных резервов. По итогам работы Банк сформировал резервы в сумме 146,7 млрд
руб. в соответствии с РСБУ. Отметим, что в кредитной политике Банка определена необходимость
диверсификации кредитных рисков, ведется контроль возможности возникновения крупных совокупных
рисков, что позволяет не допускать нарушения установленных Банком России обязательных нормативов
в части максимально допустимого размера кредитных рисков на одного или группу связанных заемщиков.
Риск по неторговым позициям управляется и контролируется с использованием анализа риска процентной
ставки.
В течение года на ежедневной основе проводился расчет величины рыночного риска по методике,
определенной Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П (ред. от 27.02.2020) «О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015
N 40328) [4], по ценным бумагам, которые Банк относит в торговый портфель (Фонд краткосрочных
вложений). Полученные значения используются для расчета норматива достаточности собственных
средств (капитала) Н1.0. Величина указанного риска по состоянию на 1 января 2020 года составила 9 376
191 тыс. руб. (на январь 2019 года 489 259 тыс. руб.).
Наряду с расчетом совокупного рыночного риска по методике Банка России также используется
оценка рыночного риска по методу Value-at-Risk (VAR) с доверительным уровнем 95% [20].
Правление установило лимиты по позициям в иностранной валюте, основываясь на ограничениях
Банка России. Позиции отслеживаются на ежедневной основе.
С целью ограничения риска ликвидности обеспечена доступность различных источников
финансирования, управление активами осуществляется с учетом риска ликвидности и ежедневного
мониторинга будущих денежных потоков. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных
потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое при необходимости может быть
использовано для получения дополнительного финансирования.
Банк владеет портфелем разнообразных активов, которые могут быть достаточно быстро реализованы
за денежные средства в случае непредвиденного прекращения притока денежных средств. Оценка и
управление ликвидностью осуществляется Банком в основном на независимой основе, опираясь на
соотношения чистых ликвидных активов и обязательств клиентов.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение 2017 – 2019 гг.
(Таблица 2).
Таблица 2
Основные показатели эффективности кредитования ПАО «МИнБанк»
Показатель/ коэффициент
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)
108,40
103,05
129,1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)
91,12
76,21
501,2
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
51,92
48,17
22,97
(Максимальное значение Н4, установленное ЦБ – 120%)
Источник: [составлено автором]
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в
течение исследуемого периода года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива
текущей ликвидности Н3 неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная
надежность банка неустойчива и имеет тенденцию к значительному снижению [15, с. 471].
Для обеспечения управления и контроля риска ликвидности, кроме ежедневного контроля
вышеназванных нормативов, в Банке периодически проводится мониторинг ликвидной позиции на основе
ГЭП-анализа, выполнения платежного календаря и стресстестирования.
Стресс-тестирование риска краткосрочной ликвидности проводится путем сравнения величины
ликвидных активов, которые находятся под управлением Банка, и возможного оттока средств клиентов и
банков на временном горизонте в 30 дней.
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Стресс-тест, проведенный по состоянию на 1 января 2020 года, выявил избыток высоколиквидных
активов на сумму 79,6 млрд руб. Данные результаты показывают, что Банк в этот период был в состоянии
выдержать развитие стрессовых сценариев без допущения случаев несвоевременного выполнения своих
обязательств перед клиентами.
Контроль риска краткосрочной ликвидности осуществляется также на основе расчета значения
показателя краткосрочной ликвидности. Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) рассчитывается
Банком на системной основе (ежемесячно) в соответствии с требованиями Положения Банка России от
04.07.2018 № 646-П (ред. от 30.06.2020) [3].
Таким образом, анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год
кредитной организации ПАО «МИнБанк» свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных
повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Под руководством временной администрации были проведены комплексные меры по оптимизации
организационной структуры, по расчету резервов под обесценение активов и расчету реального капитала,
обеспечена деятельность Банка для дальнейшего развития и исполнения обязательств перед клиентами.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
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Владимирский юридический институт ФСИН РФ (г. Владимир)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием принципов
нормотворческой техники в трудовом праве. Автор подробнее останавливается на вопросе содержания и
особенностях правоприменительной техники в трудовом праве. Также в статье приведены некоторые пути
имеющихся в данной области в настоящее время проблем.
Annotation. The article deals with issues related to the use of the principles of rule-making techniques in
labor law. The author dwells in more detail on the issue of the content and features of law enforcement techniques
in labor law. The article also shows some ways to solve the current problems in this area.
Ключевые слова. Нормотворческая техника, трудовое законодательство, нормы трудового права,
нормативно-правовой акт, правовой феномен, юридическая техника, принятие локальных нормативных
актов.
Keyword. Rule-making technique, labor legislation, labor law norms, normative legal act, legal phenomenon,
legal technique, adoption of local normative acts.
Правотворчество представляет собой особую форму государственной деятельности по созданию,
изменению и отмене правовых норм, основанную на познании объективных социальных потребностей и
интересов общества [1, с.160]. Правотворчество – это специальная, имеющая официальное значение
деятельность по установлению правового регулирования. Для того, чтобы законодательство могло
осуществлять функции действенного регулятора общественной жизни, у него несомненно должна
присутствовать сильная качественная составляющая. Если в законодательстве присутствуют такого рода
пробелы, это создает ненужные предпосылки для возникновения произвола публичных властей, принятия
ситуативных правовых актов, которые оформляются не исходя из принципов общественной
целесообразности и законности, а по причинам личной заинтересованности [1, с.161].
Трудно переоценить важность обоснованного применения в сфере правотворчества юридической
техники. У юридической техники имеется четко выраженное прикладное значение, ее можно отнести к
той сфере знания, для которой характерен инструментальный характер. Само формирование юридических
норм является сложным видом правовой деятельности, которому не только присущ сугубо творческий и
индивидуальный характер, но он также, в первую очередь, связан с постоянной угрозой возникновения
социальных рисков. Такие риски возможны в той связи, что модели поведения, которые заложены в
нормах права, возможно, в будущем могут вступить в противоречие с господствующими в обществе
интересами и потребностями, при этом очень велика вероятность нарастания в обществе социальной
напряженности и возникновения конфликтов. Конечно, грамотная юридическая техника еще не гарантия
высокого уровня социальной обусловленности права, но ее правильное и своевременное использование это важная основа создания качественных правовых норм, которые смогут в перспективе помогать
осуществлению системного и эффективного воздействия на общественные отношения [2].
Главные правила техники правотворчества относятся к созданию, изменению и отмене нормативного
правого акта. Правотворческая техника - это система правил и приемов подготовки проектов нормативных
актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их
содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват
регулируемых вопросов [2].
Если проще охарактеризовать данное понятие, то можно сказать, что юридической техникой
(технологией) называют приемы, способы, методы, средства, которые направлены на разработку правовых
актов, а также на их совершенствование и систематизацию.
Использование средств и приемов юридической техники при принятии норм трудового права имеет
свои особенности. Наличие указанных особенностей обусловлено предметом трудового права, методом
правового регулирования, системой источников данной отрасли права [3, с. 45]. Ведь трудовые
правоотношения – это довольно специфичная отрасль, которая затрагивает подавляющее большинство
населения и поэтому именно в данной сфере к правотворческой технике предъявляются особые
требования.
Одна из главных задач, которую должен выполнить правотворческий орган при подготовке проектов
сферы трудового права - это постараться сохранить баланс интересов всех сторон трудовых отношений.
Такой вывод можно сделать после всестороннего анализа законодательства и судебной практики.
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Задача правотворческого органа состоит в том, чтобы сохранить баланс интересов сторон трудовых
отношений при принятии нормативного правового акта, закрепив его в нормах трудового права.
В числе основных целей и задач трудового законодательства ч. 1 и 2 ст. 1 ТК РФ называют защиту
прав и интересов работников и работодателей, создание необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства.
Также немаловажный вопрос в процессе разработки проекта нормативного правового акта - это выбор
его формы (в виде закона или подзаконного акта).
В качестве критерия такого выбора А. Нашицом указывалась природа будущего нормативного акта.
В том случае, когда решения, которые в нем содержатся, относятся к отношениям в областях, еще не
упорядоченных законом, тогда необходимо для правового творчества выбрать форму закона. А если
правотворчество конкретизирует определенные способы, приемы и гарантии в случае претворения в жизнь
законодательных решений, то есть у такого правотворчества присутствует производный характер, надо
его осуществлять в форме подзаконного нормативного акта [1, с. 162 - 163]. Вопрос
выбора
формы
документа в нормотворческой инициативе является довольно серьезным. Ведь в случае неправильного
выбора формы нормативного правового акта, который устанавливает нормы трудового права, может
наступить масса непредвиденных и неблагоприятных для общества последствий в виде необходимости
внесения в него довольно большого количества самых различных изменений и дополнений. А в самом
крайнем случае может возникнуть и такая ситуация, когда принятые ранее решения по этому
нормативному акту будут и вовсе отменены. Таким образом, подобную ошибку правотворчества можно
назвать примером дефекта в юридической технике трудового права.
Если речь заходит о форме нормативного акта, также необходимо отметить и важность такого
элемента формы документа как его наименование. Для заголовка нормативного правового акта нужна
четкая и максимально точная формулировка. Недопустимой является такая ситуация, когда нормативному
правовому акту в сфере труда даются длинные и запутанные названия, в данном случае оптимальным
вариантом будет максимально краткий заголовок [5, с. 144].
Скажем, есть в нашей современной правовой практике и примеры неудачного формулирования
заголовка нормативного правового акта в трудовой сфере. Один из них – это заголовок Федерального
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Допускать подобные неудобочитаемые и слишком запутанные
названия правового акта – это значит усложнять работы как органов государственной власти, так и
простых пользователей правовой информации при работе с указанным законодательством.
Одним из важных требований к нормативному правовому акту является решение вопроса о действии
ранее принятых актов, регулирующих те же вопросы. Указанная проблема разрешается путем включения
во вновь принимаемый нормативный акт перечня отменяемых актов. В ТК РФ данный перечень
предусмотрен, однако он не полный, до сих пор формально не отменено большое количество нормативных
актов, дублирующих положения ТК РФ. Указанный недостаток является серьезным дефектом системы
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, его невозможно преодолеть с
помощью правил ст. ст. 12 и 423 ТК РФ. Некоторые из названных нормативных актов содержат не только
дублирующие нормы, но и правила поведения, которых нет в современном законодательстве, однако в
наличии которых правоприменители остро нуждаются.
Как указывает Н. А. Власенко, большинство законов подчиняется общим закономерностям
структурирования. Всякий закон имеет вводную (общую) часть (преамбулу, понятийный аппарат, общие
нормы и т. д.), затем идет собственная ("несущая") часть проекта акта, где расположен основной материал.
Замыкающим элементом являются "заключительные" положения, в них речь идет о сроках, условиях
вступления в действие закона, других технико-юридических моментах [5, с. 46]. Еще более сложной
является структура ТК РФ, который состоит из 6 частей, каждая из которых разбита на разделы, главы и
статьи.
В юридической технике производства трудовых предписаний также возможна еще одна проблема –
допущение слишком большого объема обобщения материала. При этом трудности в таком случае
создается для пользователей такой законодательной информациии. И порой она довольно значительная.
На особенности такой ошибки в технике правотворчества указывало несколько исследователей
современной нормотворческой техники, к примеру А.С. Пиголкин. Чрезмерное обобщение может
привести к неопределенности и расплывчатости формулировок, создаст почву для различного и порой
противоречивого толкования, для расширения усмотрения правоприменителей [3, с. 144].
По мысли Полеводиной Г. А., абстрактный прием изложения нормативного материала соответствует
более высокому уровню юридической культуры и развития юридической науки. В то же время в ряде
случаев необходимо прямо и конкретно указать на индивидуальные обстоятельства, факты, конкретных
лиц - для регулирования этих ситуаций применяется казуистический прием. Существенным его
недостатком является то, что он не может охватить все факты данного рода [4].
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Предмет трудового права и метод правового регулирования трудовых и иных, непосредственно
связанных с трудовыми отношений диктует особые правила соотношения абстрактного и казуистического
изложения трудоправовых норм. В том случае, когда речь идет о возложении дополнительной
ответственности на работников, об ограничении их прав по каким-либо основаниям, необходимо
казуистическое перечисление таких оснований. При этом правоприменителем, т. е. субъектом применения
мер ответственности, либо лицом, ограничивающим права работника, выступает работодатель
(расторжение трудового договора по инициативе работодателя, случаи полной материальной
ответственности работника и т. п.).
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