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Abstract. The article analyzes the methodological aspects of the study of economic interests by the main 

directions and schools of economic science. The methodology of research of economic interests by classical 

school of political economy, neoclassicists, institutionalists and neoinstitutionalists is compared. The possibility 

of combining the methodological tools of institutionalists and neo-institutionalists for an objective analysis of 

interaction of actors in the economic environment has been proved. Сombination of these methodological 

principles will allow more objectively reveal the peculiarities of the formation, implementation and reproduction 

of the economic interests of actors, to take into consideration the influence of formal and informal institutions on 

economic aspirations and economic behavior of actors. The proposed methodological approach can be used to 

develop the mechanism of institutional influence on the process of reproduction of economic interests. 

Keywords: methodology; economic aspirations; economic interests; reproduction.  

 
 

Problem statement. The necessity to sat-

isfi the needs of economic benefits is 

reflected in the economic interests of actors. 

Economic interests characterize the system of 

interconnections and interrelations between 

actors, complex interactions with the external 

economic, social and institutional 

environment, which corresponds to a broad 

interpretation of their content and the 

application of a variety of methodologies to 

their research. In economic science, there are 

various of methodological approaches to the 

analysis of economic interests, which are 

based on the complementary use of 

economic, sociological, philosophical 

methods and principles of research. The last 

has a pronounced character with the spread 

of a systematic approach in economic 

research, as well as the use of 

interdisciplinary results as a methodological 

basis. These approaches, in our opinion, have 

greatly enriched and deepened economic 

analysis, and have become a step towards 

bringing economic conclusions closer to 

reality. Especially this is true of classical 

ideas about the economic interests and 

economic behavior of actors, which by 

definition many researchers are at least 

mailto:smesova_vl@ukr.net
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idealized, not responding to the real 

economic situation. The system approach 

allows synthetically combining economic, 

social, cultural, psychological, political and 

social factors that influence the needs, 

interests, and actions of actors in the 

economy.  

Analysis of the latest researches and 

publications and the highlight of the pre-

viously unsolved parts of a common prob-

lem. As a point of reference to the research 

of economic interests of actors in economic 

science, as a rule, the work of the founder of 

the classical school of political economy, 

A. Smith, is considered, although attempts 

were made to identify them before his 

scientific development. A. Smith developed 

the model "homo oeconomicus" and referred 

to the interests of selfish aspirations of man 

to obtain economic benefits and to meet their 

own needs. Subsequently, the problems of 

economic interests were raised by virtually 

all economic trends and scools – Marxism, 

the historical school, marginalists and neo-

classics, early and late institutionalism, 

Keynesianism, neo-liberalism, neo-

institutionalism, and others. As a subject of 

scientific research, economic interests were 

actively studied in the Soviet economic 

thought.  

Today, the scientific analysis of 

economic interests is also relevant, which is 

confirmed by a large number of works in this 

area of economic analysis. In particular, the 

focus of the attention of scholars-economists 

was concentrated in the field of definition of 

epistemological and ontological foundations 

of economic interests, their classification, 

nature, characteristics, connection with the 

needs, motives and incentives of economic 

activity, which is traceable in the works of 

V. Bazylevych, P. Kanupukhin, 

V. Tarasevich, A. Tarasov, N. Chernetsova, 

V. Yuriev and others [1; 5; 12; 13; 3; 15]. 

Further work was connected with the study 

of the formation and realization of economic 

interests, stimulating and restrictive influence 

of the institutional environment on their 

implementation, the system of economic 

interests and its changes in the development 

of post-industrialism, the analysis of 

economic interests at the micro, macro and 

mega levels, contradictions of economic 

interests and the instruments of their 

harmonization, revealing the works of 

S. Kovalchuk, T. Beloborodova, E. Israilova, 

V. Rokocha, I. Teron [8; 2; 4; 11; 14]. 

Among modern researchers, the methodology 

of studying economic interests as a subject of 

scientific attention was considered 

N. Chernetsova and P. Kanupukhin in the 

aspect of defining the main methodological 

approaches available in economic thought 

and modern economic research. At the same 

time, the difference in the methodological 

construct in the studies of economic interests 

that relate to the main trends and trends of 

economic science, in our opinion, requires 

more attention in terms of changes that have 

occurred in modern economic science, its 

focus on human-centeredness and behavioral 

analysis, as well as changes in the economy 

itself, connected with the strengthening of its 

information-network orientation.  

The aim of the article. Accordingly, the 

main purpose of the article is to study and 

systematize the methodological aspects of the 

study of the economic interests of actors by 

various economic trends and schools, and to 

substantiate the methodological approaches 

to their analysis based on the existing 

methodological experience. 

Presentation of the main material. The 

essence of the methodology (from the Greek 

words "μέθοδος" – the method, the way of 

research, the learning method, "λόγος" – the 

word, the doctrine) is considered by many 

authors in a narrow sense as a doctrine of the 

scientific principles system, the forms and 

methods of research [7; 9, p. 30]. The first 
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and the second editions of the New Philo-

sophical Encyclopedia define the concept of 

"methodology" as "the type of rational-

reflexive consciousness, aimed at studying, 

designing and exploring the methods in vari-

ous spheres of spiritual and practical activity" 

[9, p. 553]. Accordingly, the methodology 

content is considered primarily as the ability 

to figure out and make conclusions about the 

reality; and it is not considered as a construct 

of consciousness and activity. Moreover, the 

definition made by the "philosophers" is gen-

erally inconsistent with the essence of the 

word "logos", being reasonably emphasized 

by A. M. Novikov and D. A. Novikov [10, 

p. 14]. These authors define the concept of 

"methodology" as a doctrine of the organiza-

tion of activities [10, p. 20], which, in our 

opinion, is more universal both in the context 

of its use with respect to the methodological 

analysis of scientific research and of science 

integrally, and in the context of a methodo-

logical analysis of practical activities. The 

methodology from this perspective is inter-

preted as a doctrine about establishment of 

interrelations between the components of a 

coherent whole, the synchronization and in-

tegration of connect processes and connect 

results, as well as the principles of methods 

constructing. At the same time, it cannot be 

denied that the methodology concretizes the 

totality of methods for obtaining scientific 

knowledge and conducting scientific re-

search. Therefore, the above-mentioned sub-

stantive methodology components compre-

hensively characterize its theoretical and ap-

plied aspects, which makes it possible not 

only to understand the essence of economic 

phenomena and processes as a reality charac-

teristic, but also to choose tools for their 

more thorough scientific analysis. At the 

same time, the new types of economic inter-

ests and forms of conflict between them ap-

pear within the context of constant transfor-

mation of economic systems, development of 

new types of activities, technologies, infor-

mation transfer; and these new types form the 

basis for emerging of new methodological 

analysis directions which that take into ac-

count the dynamics of transformations. 

Discribing the results of the author’s 

analysis of the methodology of economic in-

terest research undertaken by representatives 

of the main trends and tendencies of econom-

ic thought, which have contributed to the 

formation of the economic interest theory. 

The above-mentioned methodological ap-

proaches, principles and methods of analysis 

constitute a methodological basis, the ad-

vantages and weaknesses of which, in our 

opinion, should be taken into account when 

determining the economic interests research 

methodology. 

Classical School of Political Economy. 

The foundations were laid to pass from a 

mechanistic and naturocentric methodological 

paradigm to rationalism and empiricism; this 

was reflected in the development of the model 

of absolute rationality of the individual's in-

terests (the concept of "homo oeconomicus", 

developed on the basis of material determin-

ism, reductionism and monism), in recogni-

tion of public interests and market liberalism 

atomism as a regulator of their reproduction 

(the concept of "invisible hand"). The con-

cepts developed by classics provide that peo-

ple are endowed with the possibilities of ef-

fective and full realization of the own plural-

istic interests, and all the conditions for this 

are created by society and the market system. 

Reliance on positivism, abstractionism, objec-

tivism, rejection of the normative approach, 

faith in the universal and immutable laws of 

the society development. Development of em-

piricism, instrumentalism, deductivism, appli-

cation of the evolutionary approach elements. 

Theories I. Bentham   J. St. Mill. The 

imperative of the methodological individual-

ism of human interests and the reduction of 

social interests as a simple sum of parts of 

the integral whole. Utilitarianism and eude-

monism of the human economic interests, the 
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application of the principle of subordination 

of the minority interests to the interests of the 

majority. Appeal to holism with respect to 

the need of state (public) regulation of the 

economic interests realization using a system 

of punishments and incentives. 

Theories of harmony of interests 

F. Bastia, G. Carey. The application of sub-

jectivity elements when defining the human 

interests and values, which was further de-

veloped in the marginialists’ theory. Deter-

mination of the individual nature of the needs 

and interests of each human being. The use 

of the deductive analysis method in theoreti-

cal judgments and conclusions. There is a 

constant development and synthesis of the 

economic liberalism principles, economic 

freedom and exchange ("favor for a favor") 

as a prerequisite for the harmonization of 

economic interests and achievement of the 

society economic progress. Criticism of a 

holistic approach. 

Theories of the German Historical 

School. The development of the principles of 

historicism, relativism and evolutionism on 

the basis of the use of inductive analysis and 

empirical research method, abstract theoriza-

tion. With the help of these methodological 

references, the processes of formation and 

realization of economic interests have been 

presented as the result of quantitative chang-

es in the economic system within the process 

of historical evolution. Application of the 

foundations emergent approach to the analy-

sis of the system of national economic inter-

ests and their interaction. The holistic and 

anti-rationalist approaches have been used, 

making the transition to non-economic fac-

tors of economic interests realization and de-

fining the social norms, national customs, 

and state intervention as the main instru-

ments to harmonize individual and common 

approaches (personal and public economic 

interests). The primacy of statehood and na-

tionalism, anticosmopolitism, a normative 

approach to the reproduction of the interests 

of the national economy. Criticism of clas-

sics’ universalism, abstract-deductive analy-

sis, model "homo oeconomicus". 

Marxism. The development of the dia-

lectical materialist approach in conjunction 

with historicism for the analysis of interrela-

tions and conflicts of interest. Application of 

evolutionary-rationalist and formational ap-

proaches to the revealing of the laws of the 

genesis of economic interests, the use of the 

principle of the whole and the part in deter-

mining the connection of individual and so-

cial interests. The application of the principle 

of ascent from abstract to concrete in combi-

nation with system analysis allowed laying 

the foundations for social reproduction in 

general and the reproduction of economic 

interests in particular. The use of the synthet-

ic approach and the principles of comple-

mentarity allowed to develop a human con-

struct as a synthesis of economic, social, his-

torical and representing economic interests as 

a simultaneous combination of aspirations to 

realize the own needs, aspirations of the so-

cial group (class) and historical environment. 

Dualism and the dichotomy of the essence of 

interests forms their simultaneous splitters, 

the combination of objective-subjective. The 

principles of antagonism and holism have 

been developed when solving the issue of 

contradictions of class economic interests on 

the basis of revolutionary changes, the influ-

ence of institutes and historical conditions. 

The utilitarianism in the economic aspira-

tions of subjects was criticized 

Marginism and the neoclassical school. 

The methodological individualism and sub-

jective-psychological approach has been de-

veloped when substantiating the nature of 

economic interests as a representation of in-

ternal needs, motives, aspirations, and behav-

ior of a separate economic subject. The bases 

of behavioral analysis of economic subjects 

have been established in general, as well as 
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their economic interests in particular. The 

process of realizing the interests of economic 

agents has been analyzed by applying a cog-

nitive approach. The principles of rational 

individualism and hedonism had been used 

when analyzing the economic aspirations of 

individuals, which made it possible to specify 

the types of behavior of subjects in the reali-

zation of economic interests (rational and 

irrational), to establish the presence of not 

only rational, but also genetically instinctive 

and socially formed interests that could have 

an irrational character. The transfer to the 

microlevel analysis of economic interests has 

been conducted. The system approach has 

been applied in regard to the analysis of the 

individual's economic behavior and the 

mechanism for resolving conflicts of eco-

nomic interests. An interdisciplinary ap-

proach has been established through the use 

of the methodology of economics, philoso-

phy, psychology, sociology, and, simultane-

ously, due to the development of economic 

imperialism. 

Early institutionalism. Empiricism and 

pluralism of the system of views on the 

formation and implementation of socio-

economic interests. An interdisciplinary 

approach has been developed on the basis of 

synthetic complementary combination within 

the analysis of the ethical, psychological, 

economic, legal, cultural, historical and other 

social aspects of the individual's behavior, as 

well as the impact of socio-economic 

institutions of the individual. The historical-

genetic method and modernist approach have 

been applied when characterizing interests as 

a driving force of social evolution and forms 

of manifestation of social psychology of 

society, degree of civilization evolution, and 

institutes as an instrument of their realization 

and development and a mechanism for 

resolving conflicts of economic interests. An 

evolutionary-cumulative approach has been 

used in regard to the essence and structure of 

the economic interests system. Anti-

rationalism has been applied when treating 

the economic behavior of entities and in 

regard to the essence of the process to realize 

the economic interests. The holistic approach 

has been applied: the system of interests in 

general has been analyzed, rather than the 

economic behavior of actors. A descriptive-

statistical method and mathematical analysis 

have been used to characterize the rationality 

and irrationality of the economic preferences 

of actors, without specifying the 

generalizations. 

Keynesianism. Macroeconomic ap-

proach to the analysis of economic aspira-

tions and expectations of subjects, to the con-

tent of economic interests realization forms. 

Synthesis of subjectivity, utilitarianism, func-

tional and causal analysis in describing the 

economic behavior of subjects, the propensi-

ty to realize economic aspirations. Imperative 

of the holism over the methodological indi-

vidualism and a systemic approach that ap-

proves the primacy of public interests; provi-

sion of state institutions with the function to 

stimulate the realization of subjects’ econom-

ic interests. Subjective-psychological ap-

proach, anti-ethical and voluntarist irrational-

ism in characterizing impulses in regard to 

realization of economic interests.  

Neoliberalism. Synthesis of micro and 

macroeconomic approaches, transition from 

quantitative to qualitative analysis. The re-

turn to mechanization, instrumentalism, prin-

ciples of determinism and reductionism when 

treating a human (as a cybernetic mecha-

nism), its interests and its interaction with 

society in regard to their implementation.  

Austrian School: Universalism and meth-

odological apriorism being part of the basis 

for the development of human behavior theo-

ry (praxeology), the homo ad ens model (op-

erating/acting human), determining the fac-

tors for the realization of its own economic 

interests. Rationalism and utilitarianism have 

been used in defining the essence of econom-

ic and social interests, their forms of imple-
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mentation, the distinction between "construc-

tivist" and "evolutionary" rationalism. The 

imperative of individualism have been ap-

plied during research of the process of reali-

zation of individual and social interests. 

Freiburg School: Liberalism in regard to 

the instruments to regulate the behavior of 

economic subjects. Imperative of state inter-

ests. Compliance with the principles of sub-

ordination and complicity in the realization 

of state and private economic interests. Ap-

plication of institutional and normative ap-

proach in regard to the mechanism of realiza-

tion of social and, simultaneously, private 

interests, preferring to conduct state regula-

tion. The principle of rationalism regarding 

the reproduction of the interests of the state. 

Chicago School: Methodological ration-

alism in regard to the model of economic be-

havior and human interests, anti-ethic and 

secondary social interests. Positivism and 

instrumentalism in relation to the formation 

and realization of human economic interests. 

New and newest historical school. 

Deepening the principles of historicism, em-

piricism, social etitism allowed to define in-

terests as a form and simultaneously as a re-

sult of economic and social interaction. An 

observational descriptive approach has been 

used to identify the essence of real economic 

reality on the basis of analysis of the histori-

cal development of economic-social institu-

tions and ethical and psychological motives 

for realizing the interests of the subjects. 

Formation and development of the socio-

economic approach to the analysis of eco-

nomic interests on the basis of the historical 

method of research through substantiation of 

the mechanism of reconciliation of the sys-

tem of social and ethical values and aspira-

tions of the person and to the benefit and 

their complementarity. A socio-

psychological direction to research the eco-

nomic interests and economic behavior of 

subjects has been developed. 

M. Weber. The deductive and functional 

methods of research of social actions and be-

havior of economic agents have been carried 

out on the basis of their goals, motives and 

interests, which allowed to reveal the pur-

pose-oriented, value-rational, affective, tradi-

tional character of the formation and realiza-

tion of interests. The development of the 

principle of rationalism in the process of 

cognition of economic subjects’ behavior 

happened allowing to distinguish the ration-

ality types: purpose-rational (material) and 

value-rational (formal). The institutional ap-

proach has been used by means of substanti-

ating the mechanisms of economic actors’ 

interests harmonization – regulatory instru-

ments and social institutions. The develop-

ment of a multidisciplinary approach by 

means of combining sociological, historical, 

economic, ethical, and philosophical aspects 

of the economic interests research. 

Knight F. (Chicago School). Positivism 

is constantly developing in combination with 

the system approach, which allowed to de-

termine the factors of formation and realiza-

tion of economic interests at an interdiscipli-

nary level, to characterize the economic be-

havior of the individual. The principles of 

uncertainty, apriorism, ethics and anti-

empiricism have been proposed in relation to 

the content of the economic interests realiza-

tion process carried by the individual through 

the intuition, rather than rationally defined 

assessments, as well as the desire to surpass 

others, to feel the joy of enrichment. 

Shumpeter Y. A. Through the principles 

of methodological individualism and dyna-

mism, the specifics of the economic interests 

of an entrepreneur-innovator in conditions of 

equilibrium disturbance have been disclosed. 

Based on the use of the principles of subjec-

tivity, uncertainty, incompleteness of infor-

mation, institutional constraints and histori-

cism, an evolutionary model of economic 

behavior of individuals who reproduce and 
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realize their economic interests in dialectics 

with innovations, new institutions, changes in 

the economy and their own economic aspira-

tions have been formulated. The synthetic 

combination of economic and social rational-

ism allows to differentiate the objective and 

subjective rationality of economic aspirations 

of subjects and analyze the logical and irra-

tional interests. 

Theory of games. Economic and math-

ematical methods of modeling and decision-

making methods have been used to select the 

model of optimal behavior of subjects under 

the conditions of antagonism of their eco-

nomic interests, which allows to predict pos-

sible variants of realization / non-realization 

of economic interests by actors and achieving 

the optimum of possible benefits. The as-

sumption was made that there was complete 

information among the actors about the eco-

nomic interests of each other. 

Neo-institutionalism. Analysis of eco-

nomic interests throughout the prism of de-

velopments in this field in political science, 

law, sociology, history using the economic 

instruments of the neo-classics, being a result 

of the interdisciplinary approach application 

and economic imperialism. Deductivism of 

the economic interests nature analysis. The 

development of the methodological individu-

alism principle, the concentration not on the 

result of the realization of economic interests, 

but on the preconditions, factors, the very 

content of the process. The synthetic applica-

tion of the methodological individualism 

principles, maximization of utility, limited 

rationalism and opportunism have been sug-

gested, through which there have been devel-

oped the forms of behavior of actors subject 

to realization of their own economic interests 

(maximizing and limited, organic rationali-

ty), as well as the forms to pursuit the actors’ 

interests (opportunism, simple observation, 

obedience) and theories to transact costs, 

property rights and contracts. The combina-

tion of institutional and cognitive, historical 

comparative and normative approaches al-

lows to develop a model of economic devel-

opment, which is associated with the realiza-

tion of actors’ economic interests on the basis 

of the action of restricting formal and infor-

mal institutions - laws, rules, norms, and con-

tracts, observance of which eliminates the 

contradiction of interests, reduces transaction 

and transformation of costs, interact interre-

lation, including general. 

The theory of public choice. The inter-

disciplinary approach, the principles of clas-

sical liberalism and microeconomic methods 

of analysis had been applied, which allowed 

us to formulate a new methodological ap-

proach – "economic imperialism" and develop 

a theory of social choice. By using principles 

of methodological individualism, rationalism 

(the model of "homo oeconomicus"), com-

pleteness of information and transitivity, the 

political process is disclosed as a mutually 

beneficial exchange process, based on the re-

alization of individual economic interests of 

the authorities in exchange for the implemen-

tation of public (electorate) interests. An insti-

tutional approach has been used making it 

possible to represent public institutions (state, 

legislation) as an integrated mechanism for 

coordinating the interests of each individual 

and ensuring beneficial interaction. 

Thus, the analysis of methodological ap-

proaches and tools of precursors conducted, 

made it possible to conclude that the ap-

proaches of institutionalists and neo-

institutionalists should be considered as the 

most adequate for economic interests re-

search at the present stage of economic sci-

ence development. The syncretism and an-

tagonism of these approaches available at 

first glance can be leveled if synthetically 

combine certain elements of their methodo-

logical framework. The subject of scientific 

research is supplemented and crystallized due 

to its comprehensive analysis, which in itself 

provides for the convergence of generaliza-

tions of various scientific approaches and the 
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combination of their methodological instru-

ments. In this perspective, the "combination 

of incoherent things", in our opinion, alterna-

tively opens the horizons of complementary 

and correlated application of the methodolog-

ical basis of institutionalists and neo-

institutionalists. The latter, in our opinion, is 

also supported by the inter-disciplinarity 

trend approval within the economic interests 

research system, which leads to the interpen-

etration of methodological approaches of re-

lated sciences into the economic analysis, 

and, at the same time, the application of eco-

nomic methodology and generalization of 

economic interests in other sciences, known 

as economic imperialism.  

As it is well known from the economic 

theory, the institutionalists’ methodology 

does not provide a well-defined fundamental 

research program; its distinctive features in 

the context of the research subject are the 

reliance on real economic agents, rather than 

on the ideal model of an economic human, 

the application of the principle of methodo-

logical holism to characterize the system of 

economic interests, the synthesis of induction 

and deduction in theoretical conclusions, and 

the understanding of the institute as the pri-

mary thing in relation to the behavior of an 

economic agent of a category based on the 

actions of customs and habits. Unlike the 

predecessors, neo-institutionalists relied on 

basic methodological tools and principles of 

the neoclassical school that have been sub-

stantially supplemented and amended. The 

new institutionalists deepen the principle of 

methodological individualism: institutions 

are considered as the result of the aspirations 

and actions of economic agents to reduce 

transaction and other costs, uncertainty, or 

the realization of their own interests, which 

leads to changes within the institutional envi-

ronment. In this context, the Institute acts as 

a system of rules and norms that regulate and 

simultaneously create conditions for effective 

economic activity. 

The key question (what is the most im-

portant thing within the process of economic 

interest formation and realization – an insti-

tution or an economic agent?), in our opin-

ion, should not be considered in the context 

of confrontation of these methodological po-

sitions, but it should be considered in the 

context of their synthetic combination. Estab-

lished by the representatives of the old and 

new institutional schools, the correlation be-

tween institutions and economic behavior of 

subjects in regard to realization and repro-

duction of economic interests is rather a 

complementary rather than a substitute. Sim-

ultaneous consolidation of the two specified 

methodological designs will provide a more 

systematic and integrated result regarding the 

characteristics of the economic interests of 

subjects and their reproduction. Gradual in-

stitutional changes certainly have a signifi-

cant impact on the processes of formation 

and implementation of the agents’ aspirations 

to obtain economic benefits, on their further 

economic strategy and tactics of behavior, on 

the development of the entire socio-economic 

system and methods for its regulation. At the 

same time, the agents’ economic interests, 

their realization and reproduction determine 

the spheres for regulation and the institutions 

development vector, as well as the point of 

institutional changes gravity, weaknesses and 

gaps. And in this sense, the S. Kirdina’s point 

of view, providing that "the institutes act 

simultaneously both with the results and 

conditions of human activity, and this reflects 

the dialectic of their content", should be ac-

cepted [6, p. 5]. 

Conclusions from the conducted 

research. Thus, the use of methodological 

principles of institutionalism and neo-

institutionalism will allow: 

- to more fully describe the interactions 

(interactions, connections and relations) of 
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economic actors within the economic and 

social environment; 

- to reveal the formation, realization and 

reproduction peculiarities of their economic 

interests; 

- to determine the stimulating / deterrent 

effect of formal and informal institutions on 

economic aspirations and economic behavior 

of actors; 

- to develop the mechanism of 

institutional influence on the process of 

reproduction of economic interests in 

accordance with the existing economic 

situation in the national economy and the 

needs for accelerating / inhibiting the actors’ 

economic activity. 
 

Bibliography 

 

1. Bazilevich V. (2017) Man-centricity of 

paradigmatic shifts in the economic theory of the 

XXI century, Paradigm shifts in the economic 

theory of the XXI century: Materials of the III 

International Scientific and Practical Conference, 

Kyiv, Kyiv National Taras Shevchenko 

University, 15-20. 

2. Beloborodova T., Chernetsova N. (2009) 

Interrelation of Economic Interests and 

Socioeconomic Institutions, Economic Sciences, 

no11(60): P. 63-67 

3. Chernetsova N. (2003) The economic nature and 

evolution of the system of economic interests: 

Dis. ... Dr. Econ. Sciences: 08.00.01; Moscow, 

Moscow State University M.V. Lomonosov, 411. 

4. Israilova E. (2009) Mechanism of coordination of 

economic interests of subjects of market 

economy: dissertation ... Cand. econ Sciences: 

08.00.01; Rostov-on-Don, South. feder Un-t, 169. 

5. Kanupukhin P. (2009) The regularity of the 

evolution of economic interests and the 

mechanisms of their realization in the Russian 

economy: diss. ... Doctor of Economics: 08.00.01, 

Voronezh, 409. 

6. Kirdina S. (2012) Evolutionary and institutional 

economic theories: discussions, methods and 

applications: monograph, St. Petersburg, Alegeia, 

Access mode: 

http://www.kirdina.ru/doc/news/25jul12/3.pdf 

7. Kostovskaya O.V. (2005) Methodology of system 

approach and scientific research. Course of 

lectures, Ternopil: Economic Thought, 124, 

Access mode: http://uchebnik-

online.net/book/602-metodologiya-sistemnogo-

pidxodu-ta-naukovix-doslidzhen-kurs-lekcij-

kustovska-o-v/30-62-ponyattya-pro-

metodologiyu-i-metodiku-naukovix-

doslidzhen.html 

8. Kovalchuk S. (2006) Formation and realization of 

national economic interests in a transitive 

economy: abstract dissertation … Dr. Econ. 

Sciences: 08.00.01; Kiev, Kyiv National Taras 

Shevchenko University, 26. 

9. New Philosophical Encyclopedia: 4 t. (2010), 

Institute of Philosophy of the Russian Academy 

of Sciences; National societies. -science stock; 

Pres. scientific ed. Council of VS Stepin, M., 

Thought, T. 2, 634. 

10. Novikov A., Novikov D. Methodology, M., SIN-

TEG, 668. 

11. Rokocha V. (2004) Globalization factors of the 

transformation of national economic interests, 

Bulletin of KNTEU, no 1: 41-50 

12. Tarasevich V. (2017) On the epistemology of 

state capitalism, Problems of economics and 

political economy, no. 1: 59-82. 

13. Tarasov A. (2011) Conceptual approaches to the 

disclosure of the essence of economic interests, 

Vestnik Volgograd State University, p. 

"Economics and Management", no 2: 45-53. 

14. Teron I. (2017) Problems of realization of 

economic interests of the main subjects of social 

and labor relations in the conditions of 

modernization of economy, Zeszyty Naukowe 

Uczelni Warszawskiej im. Marie Skłodowskiej-

Curie, Vol. 1 (39): 109-123 

15. Yuryev V. (1997) Economic interests and their 

realization in the transit economy: ... diss. ... 

Doctor of Economics: 08.00.01; Moscow, 

Moscow State Institute of Electronics and 

Mathematics. 

 

© Smiesova V. L., 2018. 

 

  

http://www.kirdina.ru/doc/news/25jul12/3.pdf


 Theory and analysis 
 

Paradigmata poznání. 1. 2018  

18      
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Filozofické vědy 
 

УДК 030 

 

ТЕЛЕСНОСТЬ – КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СПОРТЕ 

 
В. Б. Барабанова Доктор философских наук, доцент, 

e-mail: vicbarabanova@mail.ru, 

Российская таможеная академия,  

Ростовский филиал,  
г. Ростов-на-Дону, Россия  

 

PHYSICALITY AS AN OBJECT OF RESEARCH IN THEORY  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 
V. B. Barabanova Doctor of Philosophical Sciences,  

assistant professor, 

e-mail: vicbarabanova@mail.ru, 

Russian Academy of Customs, Rostov branch , 

Rostov-on-Don, Russia 

 
 

Abstract. The evaluation of the body of the individual and his place and value in the surrounding space is repre-

sented in the context of the given article; affirmation of the principle of conjugacy of bodily and mental essences 

within the individual or orientation toward their contrast; bodily characteristics' "rating" of the society and the 

individual – all these aspects define human body – from aims to their achievement in reality, define "the zone of 

the closest development" of bodily culture.  

Keyworlds: bodily culture; "physical culture"; physical education and sports activity; body and physique charac-

teristics of the individual; concept of "body"; methodology-theoretical analysis; concept of “natural body”; “so-

cial body”; “cultural body”.  

 
 

Телесность как объект исследования 

в теории физической культуры и спорта. 

Актуальность данной тематики за-

ключается в исследовании телесности че-

ловека как феномена, значимым, для сфе-

ры физической культуры и спорта. Дей-

ствительно, казалось бы, что более тесной 

связки, чем "физическая культура и тело 

человека", не существует, так как именно 

через телесное начало только и возможна 

материализация того, что мы традиционно 

называем "физической культурой". Еще 

более наглядным делает эту связку слово-

сочетание "телесная культура", поскольку 

термин "физическое" здесь обретает свою 

конкретизацию – "физическое в челове-

ке", то есть, данное ему от природы тело.  

Цель исследования: Оценка челове-

ком своего тела, осознание его места и 

значимости в окружающем пространстве; 

утверждение принципа сопряженности 

телесного и духовного в человеке или 

ориентация на их противопоставленность; 

"рейтинг" телесных характеристик на об-

щественной и личной шкале ценностей – 

все это формирует определение человече-

ского тела – от установок до реальной 

практики их осуществления, "зону бли-

жайшего развития" культуры телесности.  
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Предмет исследования теоретико-

методологический анализ понятия « тело» 

и его связь с природным, культурным, со-

циальным составляющим. 

Объект исследования: человеческая 

телесность представляющая собой суб-

страт надбиологического порядка; где 

природа человека выступает как челове-

ческая телесность, как чувственное обра-

зование, как явление культуры.  

Введение. В последние годы обостря-

ется и проблематика, связанная с рас-

смотрением места человека в сфере физи-

ческой культуры и современном спорте и 

степени соотношения разных сторон его 

природы в дихотомии пар «биологиче-

ское – социальное», «физическое – духов-

ное» и т. п. Система совершенствования 

всякого рода (духовного, телесного, спор-

тивного) потенциалов человека своеоб-

разна. Ее основу составляют не законо-

мерности стоимостных отношений, а за-

кономерности становления форм общения 

по поводу совершенствования внешних и 

внутренних органов человеческой телес-

ности, духовно-телесного единства чело-

века. Такой подход встречает все большее 

понимание и применительно к физиче-

ской культуре и спорту, которые позво-

ляют реализовать единство превосходных 

духовных, душевных и телесных качеств 

[2]. Без реального представления о харак-

тере и особенностях ориентаций, сло-

жившихся в тех или иных группах людей, 

без знания сложившихся стереотипов и их 

источников, невозможно понять, объяс-

нить, а, следовательно, при необходимо-

сти изменить «телесные поведения», обы-

денную и профессиональную практику в 

определенной области деятельности чело-

века, к примеру в спорте, так чтоб телес-

ность являлась потенциалом человека. 

Как логика развития научного знания, так 

и реальный социальный запрос все более 

обращают профессионалов в этой области 

культурологическому анализу телесности 

человека, к исследованиям этой пробле-

матики в других смежных социально-

гуманитарных науках (философии, социо-

логии, социальной антропологии и др.). 

При сохранении такого рода тенденций 

анализ человеческого тела в скором вре-

мени станет узаконенным и неотъемле-

мым разделом концепции физической 

культуры и спорта. Именно эти сферы 

жизнедеятельности с позиций человеко-

размерности рассматриваются как способ 

определения человекоразмерности в той 

области бытия человека, которая связана с 

развитием телесности (тела как единства 

природного и социального. спорт как фе-

номен европейской культуры и для кото-

рой характерен специфический тип отно-

шения человека к миру – как к человеко-

размерному [8]. 

"Человек телесный". Телесность че-

ловека, его двигательная активность 

включаются в систему и спонтанно дей-

ствующих социальных факторов, которые 

объективно ведут к укреплению или, 

наоборот, к разрушению тех или иных че-

ловеческих свойств и качеств (все зависит 

от особенностей образа жизни) [4]. Соци-

альное, гуманитарное познание должно 

быть обращено прежде всего не на при-

родное начало, каковым и представляется 

человеческое тело, а на специфический, 

отличающий человека от природы мир его 

творений, мир культуры, мир собственно 

человеческой, сознательной деятельности. 

Ведь человек, как известно, есть прежде 

всего существо разумное, "homo sapiens"! 

Не смотря на то, что история взглядов на 

тело человека, на его смысл и ценность в 

процессе развития культуры противоре-

чива, несомненно одно: в каком бы ракур-

се мы ни пытались представить человека 

как "человека разумного" или как "чело-

века играющего", как "человека социоло-

гического" или же "человека экономиче-

ского"; какие бы акценты ни расставляли 

в процессе его познания ученые мужи в 
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зависимости от "эпох, культур и дат" и 

собственного разумения, реальный чело-

век никогда не переставал быть "hоmо 

somatis" – "человеком телесным" [1]. 

Основания анализа человеческой 

телесности. Понятием "тело" как в 

научной, так и в обыденной лексике тра-

диционно обозначается материальный 

объект, обладающий определенными 

естественно данными свойствами и харак-

теристиками, которые являются предме-

том естественнонаучного познания. Под 

термином же "телесность" нами подразу-

мевается не естество человека само по се-

бе, а его преобразованное, "благоприобре-

тенное" состояние. Это – тело "очелове-

ченное", приобретшее в дополнение к 

своим изначально данным, естественным 

характеристикам те свойства и качества, 

которые порождены спецификой социо-

культурной среды, определяющей усло-

вия его существования, характер осмыс-

ления, принципы его использования и 

преобразования. Телесность как характе-

ристика, возникающая на пересечении 

природного и социокультурного, объеди-

няет и материализованные, и объективи-

рованные последствия этого "пересече-

ния" и те качества – "знаки" тела, которы-

ми сам объект не обладает, но которые 

приданы ему сообществом.  

Таким образом, понятием "телес-

ность" мы обозначаем тело с присущей 

ему двигательной активностью, экспрес-

сивными формами проявления, находяще-

еся в социокультурном пространстве и 

взаимодействующее с ним, детерминиро-

ванное в своих соматических и двигатель-

ных характеристиках как природными за-

кономерностями, так и особенностями 

этого пространства [5]. Будучи встроено в 

многомерное пространство бытия, тело 

человека также обретает разные уровни 

бытия. На каждом из них, "подчиняясь" 

соответствующим законам (природы, об-

щества, культуры), находясь во взаимо-

связи и взаимодействии с другими эле-

ментами соответствующей системы (при-

родными факторами, социальными инсти-

тутами, культурными нормами), тело вся-

кий раз модифицируется и предстает, тем 

самым, не в одной, а в трех своих ипоста-

сях, которые обозначены как "природное 

тело", "социальное тело" и "культурное 

тело".  

Под "природным телом" понимается 

биологическое тело индивида, подчиня-

ющееся законам существования, функци-

онирования, развития живого организма. 

Понятно, что относительно тела человека 

это понятие может применяться весьма 

условно: будучи существом социальным, 

человек во всех своих проявлениях, каче-

ствах лишь в некоторой степени может 

рассматриваться как "чисто" природное 

существо, поскольку влияние обществен-

ного пространства его бытия затрагивает 

даже самые, казалось бы, устойчивые, 

естественно заданные характеристики и 

механизмы человеческого организма 

(сложение, походку и т. д.)  

"Социальное тело" – это результат 

взаимодействия естественно-данного че-

ловеческого организма (природного тела) 

с социальной средой: с одной стороны, 

это проявление ее объективных, спонтан-

ных влияний, стимулирующих реактив-

ные и адаптивные "ответы" тела; с дру-

гой – оно производно от целенаправлен-

ных воздействий на него, от сознательной 

адаптации к целям социального функцио-

нирования, инструментального использо-

вания в различных видах деятельности.  

Под "культурным телом" (в соответ-

ствии с рассмотренными выше характери-

стиками понятия "культура") мы подразу-

меваем продукт культуросообразного 

формирования и использования телесного 

начала человека. "Культурное тело" как 

бы "снимает" характеристики двух других 
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уровней телесного бытия; оно является 

своего рода квинтэссенцией, завершением 

процесса перехода от "безличных", при-

родно-телесных предпосылок к собствен-

но человеческому, не только социально-

функциональному, но и личностно-

означенному бытию телесности [7; 10]. 

Таким образом, на основе теоретико-

методологического анализа телесной (фи-

зической) культуры она может быть опре-

делена как образование, объединяющее 

нормы, ценности, смыслы, регулируемые 

ими деятельности и их результаты, свя-

занные с формированием, сохранением и 

использованием телесно-двигательных 

качеств человека. Несформированность 

телесной культуры является одним из 

проявлений "ущербности" культурного 

развития личности в целом, неадекватно-

сти этого процесса одному из важнейших 

принципов культуросообразности – вос-

производству целостности человека, что 

особенно ощущается в современную нам 

эпоху трансформаций и нестабильности, в 

эпоху кризисов и разочарований, в эпоху, 

обостряющую потребность "поиска се-

бя" – в том числе и себя как "Homo 

somatis" – "человека телесного" [6]. Физи-

ческая культура и спорт, как никакие 

иные сфера культуры и деятельности, со-

держат в себе наибольший потенциал 

воспроизводства личности как целостно-

сти в своем телесно-духовном единстве. 

Поэтому спортивная деятельность (в том 

числе телесная) приобретает общественно 

полезную значимость, поскольку ее пред-

метом, целью и главным результатом яв-

ляется развитие самого человека [9]. Че-

ловеческое тело создано для деятельно-

сти. Где-то на пути к зрелости многие пе-

рестают относиться к движению как к 

жизни, и оно превращается в инструмент. 

А инструмент убирают в чехол, чтобы все 

реже и реже извлекать его на свет и про-

тирать пыль. 
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Основные мощные вызовы современ-

ному образованию были заложены укоре-

нением постиндустриализма во второй 

половине ХХ века. Ряд известных запад-

ных исследователей, таких как Э. Тоффлер 

и Д. Белл к 70-м гг. прошлого столетия 

высказали ряд гипотез, предсказывающих 

вектор социального развития. В силу об-

щественных потребностей ведущую роль 

в постиндустриальном обществе приобре-

тают наука, а, следовательно, образование. 

Книга о постиндустриальном обществе 

Д. Белла «Грядущее постиндустриальное 

общество» была высоко оценена не только 

современниками, но и представителями 

последующих поколений. М. Кастальс [5] 

как исследователь информационно-

сетевого общества о ней отозвался так: 

«Это одна из самых плодовитых работ за 

последние 50 лет… и за следующие 50 

лет». Сам автор о книге писал, что она по-

священа социальному прогнозированию. 

Успех Д. Белла на этом поприще очевиден, 

так как постиндустриальное общество ста-

ло реальностью, а ключевые тенденции, о 

которых было заявлено впервые, практиче-

ски в полном объеме воплотились в жизнь. 

В 80-х гг. ХХ века концепция постинду-

стриального общества дополнилась теори-

ей «информационного общества» Е. Масу-

да, Дж. Нейсбит и других. Информацион-

ное общество стало особой формой актуа-

лизации постиндустриализма к концу 

прошлого столетия.  

Еще одной знаковой работой, связан-

ной с осмыслением развития эпохи пост-

индустриализма, принято считать работу 

Э. Тоффлера «Футорошок», в которой был 

mailto:irkhang@gmail.com
mailto:irkhang@gmail.com
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дан прогноз о ряде вызовов обществу по-

следней трети ХХ века. Самыми главными 

из которых автор считал конец постоян-

ства, эскалацию ускорения, конфликт 

между скоростью протекания биологиче-

ских, психических и социальных процессов. 

Общеизвестно, что на период развития 

постиндустриального общества пришлось 

сразу два кардинальных научно-

технических преобразования: информаци-

онная и цифровая революции. Именно в 

это время происходит превращение науки 

в непосредственную производительную 

силу, на чем в свое время настаивал 

К. Маркс задолго до постиндустриального 

общества. Новый тип цивилизации, в ко-

тором информация стала системообразу-

ющим элементом, потребовал высокого 

профессионализма и изменения образова-

тельной среде. В экономики произошел 

беспрецедентный рост доли услуг в ВВП 

развитых стран и их персонификация. Ди-

намика различных технологических и со-

циальных процессов существенно возрос-

ла, особенно это коснулось информацион-

ных наук, технологий и миграционных 

процессов. Рост влияния ИТ-технологий 

привело к непредсказуемости рынка труда 

и широкой информатизации повседневно-

сти (компьютеры, мобильная связь, ин-

тернет, социальные медиа, дополненная 

реальность, искусственный интеллект…).  

Переход к дижитальной эпохе произо-

шел, как утверждают теоретики и практи-

ки в 2015 г. Ее причиной стало возникно-

вение Big Data. Big Data связана с потреб-

ностью обрабатывать невероятно большие 

объемы информации. Big Data трактуют 

как сочетание методов математической 

обработки структурированных и неструк-

турированных данных. «Мы научились 

обрабатывать этот объём данных, что 

раньше было невозможно. И сегодня не-

ограниченное количество данных мы мо-

жем обрабатывать с помощью специаль-

ных инструментов, которые в первую оче-

редь были разработаны такими компания-

ми, как Google и «Яндекс». Это произвело 

революцию. Сегодня мы являемся генера-

торами данных» (курсив – И.Х.) [3]. След-

ствием возникновения Big Data становит-

ся превращение мира в еще более откры-

тое, демократичное и прозрачное инфор-

мационное пространство. 

Подобный мир закономерно формиру-

ет новые потребности, запросы и нужды. 

Одним из важнейших социальных инсти-

тутов в подобных условиях остается ин-

ститут образования. Образование – инсти-

тут универсальный и в антропном плане 

вечный. Типы и формы образования ди-

намичны и эволюционны, они зависят от 

потребностей, которые возникают в опре-

деленных конкретно-исторических обсто-

ятельствах жизни. Однако в любом случае 

проблемы образования во многом пробле-

мы мировоззрения, проблемы ценностей, 

информации, ее получения, усвоения, 

хранения и трансляции... В условиях циф-

ровой эпохи обстоятельства с точки зре-

ния технологической разительным обра-

зом изменились, что значительно повлия-

ло на мировоззрение, систему ценностей и 

структуру социальных потребностей. 

Дж. Ма – известный китайский миллиар-

дер в одном из многочисленных интервью 

утверждает вечную истину: «Помните, 

всего лишь изменяя свое сознание – мы 

вместе изменяем мир!» [4]. 

Сегодня на социальную арену вышли 

поколения, которые родились и выросли 

уже в условиях информационно-

коммуникационных и цифровых преобра-

зований. Эти поколения принято называть 

поколениями «У» и «Z», или миллениалы 

и центениалы. Социологи, анализируя их 

основные предпочтения и характеристики 

отмечают, что они значительным образом 

отличаются от своих предшественников.  
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Миллениалы – молодые люди, рож-

денные в 1985–2000 гг. В повседневной 

жизни они эксплуатируют все виды элек-

тронных носителей информации как ста-

ционарных, так и мобильных, имеют до 

700 контактов в Facebook’е, хотя принято 

считать, что работают только 150. Для них 

важно мнение друзей, которые могут стать 

для них лидером мнений. Принято счи-

тать, что к 2025 году миллениалы будут 

составлять более 75 % рабочей силы.  

В настоящее время:  

 «90 % представителей поколе-

ния «У» интересуются международными 

связями и стремятся к зарубежным коман-

дировкам; 

 76 % хотят открыть собственный 

бизнес;  

 73 % хотят работать ради денег;  

 72 % мечтают об интересной ра-

боте;  

 60 % считают телефон главным 

средством коммуникации на работе;  

 40 % считают себя успешными, 

если нашли баланс между интересной ра-

ботой и личной жизнью;  

 14 % готовы помогать на работе 

другим; 

 11 % работают на себя» [8].  

Поколение центениалов – это поколе-

ние, рожденное с 1990 по 2010 гг. Поколе-

ние «Z» – поколение цифровых аватаров.  

Сбербанк России провел собственное 

исследование о поколении центениалов и 

опубликовал его результаты [13]. Поколе-

ние «Z» естественным образом живут в 

двух системах бытия: реальной и вирту-

альной, иногда во второй, кажется, пребы-

вают больше времени, чем в первой. Все 

формы коммуникаций осуществляют че-

рез Интернет, социальные сети, онлайн-

цифровые платформы. До 90 % детей 

имеют мобильный телефон и другие элек-

тронные гаджеты. Для освоения новых 

девайсов они не пользуются инструкция-

ми, а осваивают их самостоятельно и 

практически интуитивно. Принято счи-

тать, что целенаправленно занимаются 

накоплением финансов, для них характер-

но раннее взросление. Некоторые пред-

ставители молодых успешно встают на 

тропу бизнеса будучи еще школьниками. 

Их главное ожидание от будущего – ком-

форт и спокойствие. Для представителей 

молодого поколения характерно быстрое 

переключение внимания (они способны 

удерживать внимание на одном объекте не 

более 8 секунд). 

Центениалы обладают способностью 

осваивать большие объемы информации и 

находить неординарные решения, эффек-

тивно воспринимают краткую и наглядную 

информацию, отдают предпочтение малым 

формам визуальной наглядности даже то, 

что касается эмоциональной сферы (смай-

лики, иконки, картинки, передающие 

смысл и заменяющие слова и тексты). Для 

них приоритетными ценностями являются 

физический и психологический комфорт, 

персональная свобода без границ, из-за вы-

сокой социальной активности их иногда 

называют «поколением зеленых». Поколе-

ние центениалов большое внимание уде-

ляют саморазвитию самосовершенствова-

нию, различным видам творчества, для них 

представляет интерес получение знаний и 

навыков в игровой форме. Теоретики и 

практики современного российского обра-

зования отмечают, что новые поколения 

если их особенности обобщить, то их 

можно свести к следующим:  

  умению быстро мыслить, нахо-

дить и перерабатывать большие объемы 

информации; 

 обладанию эмпатией (осознан-

ное сопереживание другому); 

 способностью демонстрировать 

интеллектуальный максимум в условиях 

дефицита времени [2]. 
Общеизвестно, что объективно совре-

менное образование поставлено в доволь-

но сложное положение. Предлагаемые об-
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стоятельства для его развития требуют 

адекватных ответов. Эта адекватность 

многовекторная. В сфере образования су-

ществует разрыв, выражающийся в не-

скольких направлениях. Один из наиболее 

сложных – это разрыв между запросами 

современного образования и формальных 

регламентаций, исходящих, в частности в 

России, от бюрократических институтов. 

Однако безусловным остается вопрос, 

связанный с определением контента со-

временного образовательного процесса, 

его основных приоритетов, который во 

многом должен диктоваться запросом 

рынка труда, но здесь возникает проблема, 

так как рынок труда практически не про-

гнозируем. Уже сегодня в силу ряда при-

чин нельзя точно определить востребо-

ванность конкретных специалистов и их 

количество. Еще один немаловажный во-

прос – вопрос формы, как обучать совре-

менных школьников и студентов, какими 

способами и методами развивать в них 

мотивированную потребность в получе-

нии знаний, навыков, умений и их посто-

янного обновления.  

Мы живем, как считает американский 

экономист и философ Нассим Николас 

Талеб, во времена «Черных лебедей», дру-

гими словами под знаком непредсказуемо-

сти [11]. Ситуация непостоянства, о кото-

рой писал Тоффлер значительным образом 

усугубилась. «Черных лебедей» стало зна-

чительно больше, чем во времена написа-

ния «Футурошока». «Черный лебедь» – 

это сквозная метафора, которой пользует-

ся Н. Талеб в своей нашумевшей книге, 

она выступает синонимом непредсказуе-

мости, которая преследует человечество в 

последнее десятилетие, и, видимо, будет 

преследовать дальше. Появление «Черно-

го лебедя» невозможно просчитать, он 

всегда появляется неожиданно и символи-

зирует нелинейность развития различных 

жизненных процессов. «Черный лебедь» – 

не единственная метафора в тексте, в нем 

есть еще одна – «Рождественская индей-

ка», смысл которой заключается в том, что 

автор ассоциирует ее с линейным ростом, 

который неожиданно прекращается 

неожиданным и неприятным «сюрпри-

зом» для индейки, ее лишают не только 

роста, но и жизни, готовя из нее традици-

онную рождественскую трапезу.  

Ситуация неопределенности и непред-

сказуемости – это данность, которую 

необходимо принять и самое главное по-

нять. Н. Талиб считает, что традиционное 

образование «уничтожает наш мир», по-

тому что отвечает запросам прошлого ли-

нейного развития. Такая позиция губи-

тельна в условиях прогрессирующей со-

циальной неопределенности. Иногда воз-

никает парадоксальная ситуация, когда 

избыток информации хуже, ее недостатка 

для принятия правильного решения. В 

этих условиях для дальнейшего развития 

образовательной сферы необходимо 

осмысление стратегических целей с уче-

том того нового, что происходит в совре-

менной реальности, включая особенности 

человеческого капитала, который может 

быть сформирован прежде всего из пред-

ставителей поколений миллениалов и цен-

тениалов.  

Одним из стратегических подходов к 

развитию образования можно считать 

мысль, высказанную еще в 70-е гг. 

Э. Тоффлером, который считал, что «без-

грамотными в ХХI веке будут не те, кто 

не умеет читать и писать, а те, кто не 

умеет учиться, разучиваться и переучи-

ваться» (выделено и подчеркнуто – И.Х.) 

[13]. При невероятно динамичном разви-

тии технологий, а, соответственно, быст-

ром переоснащении разнообразных про-

изводств сфера образования должна будет 

поставлять человеческий капитал, спо-

собный очень быстро адаптироваться к 

новым условиям.  
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По сути человечество в основной мас-

се настроено традиционно и консерватив-

но, это происходит по ряду причин и од-

ной из них является стремление к устой-

чивости. Ритмизированная жизнь воспри-

нимается как жизнь менее опасная. Одна-

ко специалисты по стратегиям отмечают, 

что целеполагания меняются в современ-

ных условиях чрезвычайно быстро.  

Один из современных гуру в сфере 

управления – И. Азидес, профессор Шко-

лы менеджмента Калифорнийского уни-

верситета не устает повторять, что в со-

временном мире цели и, соответственно, 

стратегии меняются в ускоренном темпе. 

Он отмечает, что «наши бабушки и де-

душки принимали стратегические реше-

ния возможно однажды в жизни, а родите-

ли такие решения принимали каждые 

15 лет, мы принимаем стратегические ре-

шения раз в 7–10 лет, а наши дети будут 

принимать такие решения каждый год» 

[1]. Он совершенно справедливо считает, 

что подобные изменения – стресс для лю-

бого человека. В силу обстоятельств чело-

век постоянно должен уметь ставить себе 

новые стратегические цели, что, без-

условно, влечет за собой изменения само-

го различного рода. «В среднем, человек 8 

раз меняет свою профессию за жизнь, 

причем не только на ту, по которой он 

учился в университете, а как правило на 

смежные специальности» [6]. 

Известный американский физик-

теоретик японского происхождения Ми-

тио Каку
1
 уверен, что «люди будущего 

станут «более автономны», они станут бо-

лее ответственными за свою жизнь, будут 

сами себя образовывать.  

Поэтому отпадёт какой-либо контроль 

над процессом обучения, то есть один из 

самых сложных вопросов в обучении – 

мотивация будет решен самим субъектом 

образования. М. Каку считает, что при 

необходимости получить консультации по 

любому вопросу из первых рук. Человеку 

нужно будет только подойти к «умной» 

стене и задать вопрос. Ответ не заставит 

себя ждать. «Умные стены» или устрой-

ства им подобные будут находиться по 

всюду без ограничения. Они будут приме-

няться не только для образовательных це-

лей… Ученый считает, что большое коли-

чество посреднических профессий уйдет в 

небытие. По его мнению, это коснется и 

образования, в одном из интервью он за-

вил, что «в сфере образования учителей 

точно не будет» [7]. Он считает их по-

средниками, транслирующими знания, по-

этому их легко можно заменить умными 

гаджетами. Утверждение очень спорное и 

категоричное. Однако с чем безоговорочно 

следует согласиться с М. Каку, так это с 

тем, что образование должно принципи-

ально стать другим.  

Еще совсем недавно практики высше-

го образования, в том числе и отечествен-

ные, восклицали, что традиционная лек-

ция умерла [9], хотя и с вопросительным 

знаком. Не прошло и года как предлагает-

ся полное упразднение преподавателя как 

такового. Безусловно, образование требует 

перемен неформального характера. Воз-

можно, что с учетом повышенной дина-

мики развития цифровых технологий, 

часть функций преподавателей смогут на 

себя взять различные умные системы, но 

заменить полностью человека, думается, 

не смогут. Все ранее существовавшие тех-

нологии самого высокого уровня и каче-

ства не существовали в полном отрыве от 

человека. 

Человек – одна из наиболее важных 

составляющих современного мира, не-

смотря на то, что он не совершенен и спо-

собен на ошибки. Пока главной фигурой в 

социальном целеполагании остается 

именно он. Конечно, уровень роботизации 

будет значителен, как и значителен будет 

уровень развития искусственного интел-

лекта, однако человек не должен утратить 

своего места. И именно образование 
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должно играть в этом процессе не послед-

нюю роль. 

М. Каку дает ряд прогнозов относи-

тельно динамики развития образования в 

ХХI–XXII вв. Он предполагает: 

1) «К 2027 году станет возможным 

напрямую считывать из мозга воспомина-

ния и впечатления, передавать их через 

Сеть и, возможно, даже загружать в мозг 

других людей. Это откроет путь к пре-

вращению интернета в брейн-нет, «мозго-

сеть». Подобная технология снимет огра-

ничения на личную тайну, возможно, на 

интеллектуальную собственность. В связи 

с чем станет ряд новых социокультурных 

и этических проблем. 

2) К 2029 году роботы станут умнее 

людей практически во всех отношениях. 

Но бояться, что они отберут у нас власть, 

не следует: Каку считает, что у них будет 

«интеллект насекомых» – мощный, но 

направленный на решение лишь опреде-

ленных типов задач. 

3) К 2040-м годам нанотехнологии 

позволят создавать предметы из програм-

мируемой материи, которые смогут ме-

нять свою форму по приказу владельца. 

Возможности любой вещи, таким обра-

зом, будут ограничены только ее химиче-

скими и физическими свойствами. 

4) В 2050–2060-х годах начнется ко-

лонизация Марса: частные компании со-

здадут поселения, обитатели которых 

смогут выживать без помощи с Земли. 

5) Через 100 лет Земля будет иметь 

общемировое правительство и общие госу-

дарственные органы, чьи решения будут 

важнее позиции национальных властей» [7]. 

Вот такие фантастические перспективы. 

Ряд экспертов считает, что Россия на 

современном этапе должна совершить пе-

реход от школы знаний к школе навыков: 

«главная трансформация, которую должна 

пройти российская школа, – переход от 

преподавания знаний к преподаванию 

навыков» [3]. Это не означает, что надо 

готовить людей, которые будут уметь, 

что-то узкопрофессиональное и не будут 

заниматься творчеством. Безусловно, во-

прос о контенте не может быть снят, про-

сто акцент должен быть перенесен на то, 

как это творчески может быть применено 

и интегрировано в реальную жизнь обще-

ства. Креативный класс будет расти. В 

условиях сегодняшнего дня нельзя полу-

чить образование на всю оставшуюся 

жизнь, не обновляя постоянно знания и 

навыки. Образование должно быть по-

строено таким образом, чтобы современ-

ный человек четко осознавал, что «у обра-

зования нет точки насыщения», что 

учиться придется всю жизнь. 
 

Примечания 

 
1
М. Каку известен как активный популя-

ризатор науки, автор научно-популярных 

книг. В 16 лет он лучше всех в школе играл в 

шахматы и вовсю занимался научными экспе-

риментами в гараже своих родителей. Его 

изыскания привлекли внимание известного 

физика Эдварда Теллера, взявшего подростка 

под свою опеку. В 21 год Каку окончил Гар-

вард и начал работать в лаборатории Беркли. 

В 25 лет он получил ученую степень, а с 26 

читал лекции в Принстонском университете. 

Уже четверть века Каку преподает теоретиче-

скую физику в Нью-йоркском Сити-колледже. 
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Abstract. This article observes the evolution of paradigmatic approaches to understanding the phenomenon of 

Internet advertising in the framework of the classical, non-classical and post-non-classical scientific tradition. 

From the standpoint of the structural and functional approach, Internet advertising is a social institution that per-

forms instrumental and integrating functions in a virtual space. Within the framework of symbolic interaction-

ism, Internet advertising appears as a sign symbolic system of diffusion in the virtual space of ideas about norms, 

trends and stereotypes of consumer behavior. In the context of integrative paradigms, advertising on the Internet 

is a link between the "life world" of the consumer and the "system" of the advertiser. 

Keywords: Internet advertising; structural functionalism; symbolic interactionism; integrative concepts; theory 

of communication action; theory of structure. 

 
 

В XXI веке реклама становится основ-

ным средством влияния на массовое со-

знание и главным фактором его формиро-

вания. Она во многом определяет соци-

альные и экономические интеракции в 

обществе, выступает каналом трансляции 

социокультурных ценностей, норм и мо-

делей поведения. В современном социуме 

без рекламного сопровождения невоз-

можно успешное взаимодействие органи-

зации с внешней средой. В настоящее 

время вследствие распространения и со-

вершенствования интернет-технологий, 

возрастающей популярности социальных 

сетей и сообществ актуализируется ре-

клама в мировой информационной сети. 
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Сегодня интернет-реклама представляет 

собой мощную индустрию, которая вклю-

чает в орбиту своего влияния практически 

все формы, уровни и виды социальных 

взаимодействий в виртуальном простран-

стве. В связи с этим социологическое изу-

чение данного феномена представляется 

весьма актуальным. 

Научное знание и познание в целом, и 

социологическое в частности, с момента 

своего возникновения и до современности 

в своей эволюции прошло три этапа: клас-

сический, неклассический и постнекласси-

ческий. Основу социологической классики 

составляет объективное изучение социаль-

ных фактов, институтов и структур в ста-

тике и динамике. Неклассическая социоло-

гия, сделав личность объектом своего изу-

чения, сфокусировала внимание на про-

цессе конструирования индивидом соци-

ального мира. Для социологической пост-

неклассики, как своеобразного теоретиче-

ского компромисса между классикой и не-

классикой, характерно изучение общества 

на макро- и микро- уровнях с акцентом на 

особую роль субъекта познания. 

Структурный функционализм, как па-

радигма классического типа, рассматрива-

ет общество сквозь призму социальных 

институтов и их функций в общественной 

системе [5, с. 432]. В данном случае ре-

клама определяется как особый социаль-

ный институт, обладающий своей внут-

ренней структурой и логикой развития, 

системой нормативно закрепленных ста-

тусов и ролей [3, с. 97]. Главная социаль-

ная функция рекламы состоит в формиро-

вании личностных и групповых ценностей 

в сфере потребления. 

Интернет-реклама, прежде всего, вы-

ступает в качестве инструментального со-

циального института, в то же время она 

является интегратором общественной си-

стемы. Инструментальная функция ре-

кламы в сети Интернет реализуется путем 

ее влияния на экономическое поведение 

потребителя, а интегрирующая – через ее 

участие в процессе социализации индиви-

да, обеспечение единства общества в ходе 

его дифференциации и демократизации. 

Неклассическая социологическая па-

радигма символического интеракциониз-

ма нацелена на интерпретацию социаль-

ного поведения индивидов через понима-

ние ими его смыслов и мотивов. «Процес-

сы интеракции с помощью символов, 

главным образом репрезентируемых в 

языке, представляют собой основу для 

конструирования общества и индивида», – 

отмечал родоначальник символического 

интеракционизма Дж. Г. Мид [4, с. 247]. 

Для сохранения целостности общества 

необходимо, чтобы все его члены унифи-

цировано воспринимали, трактовали и де-

кодировали его знаково-символьную си-

стему, что требует принятия человеком 

установок других людей по отношению к 

себе. В результате формируется установка 

«обобщенного другого»: «Смысл предме-

та для личности обусловлен тем, как дру-

гие индивиды действуют в отношении 

этой личности, имея в виду данный пред-

мет» [6, с. 552]. Таким образом, общее 

символическое определение ситуации 

представляет собой полученный результат 

взаимного учета значений.  

При таком подходе реклама предстает 

как знаково-символьная система, играю-

щая роль смыслового интерпретатора 

предметов и формирующая единое симво-

лическое поле. Она соотносит между со-

бой предметы повседневного мира инди-

вида с конструированными рекламными 

образами. Г. Блумер отмечает, что массо-

вая реклама, обращаясь к анонимному ин-

дивиду, акцентирует внимание на новых 

значимых символах [1, с. 221]. В сознании 

людей образы, транслируемые рекламой, 

складываются в единое целое и создают 

ощущение прямой связи с реальным ми-

ром. В виртуальном пространстве грань 

между повседневным миром индивида и 
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рекламными образами практически не 

уловима, и поэтому интернет-реклама 

оказывает определяющее влияние на 

формирование единого знаково-

символического поля пользователей сети. 

С помощью рекламы в интернете навязы-

вается унифицированная, стандартизиро-

ванная, стереотипизированная, упрощен-

ная картина социальной реальности.  

Постнеклассическая теория коммуни-

кативного действия Ю. Хабермаса пред-

ставляет общество, с одной стороны, как 

систему, а с другой стороны, как «жиз-

ненный мир» [7, с. 94]. В поиске диалек-

тического равновесия между «жизненным 

миром» и «общественной системой» ве-

дущую роль играют коммуникативные 

действия личности, достижение понима-

ния в пространстве жизненного мира ин-

дивидов и структурированная система со-

циальных институтов, контролирующих 

«жизненный мир» людей, их индивиду-

альные решения. 

Э. Гидденс в постнеклассической тео-

рии структурации утверждает, что соци-

альные действия формируют структуры, и 

только через социальные действия может 

осуществляться воспроизводство структур 

[2, с. 125]. Он выделяет три уровня осо-

знания и контроля действий индивидов: 

первый – мотивация действия, появление 

внутреннего побуждения к совершению 

действия; второй – рационализация дей-

ствия, определение его процедуры путем 

соотнесения целей и средств; третий – 

мониторинг действия, рефлексия мотивов, 

процедуры и последствий собственных 

действий и ответных реакций внешней 

среды [2, с. 128].  

Таким образом, в постмодернистской 

социологии реклама представляется по-

средником между «жизненным миром» и 

общественной системой. В таком контек-

сте одним из ключевых предназначений 

рекламы является удовлетворение потре-

бительских интересов индивидов в «жиз-

ненном мире», воздействие на их созна-

ние и поведение для достижения необхо-

димого эффекта. Для успешного влияния 

на потребителя рекламная кампания 

должна разрабатываться с учетом целевой 

аудитории. Ю. Хабермас считал, что си-

стема массовых коммуникаций и реклама 

в частности колонизируют жизненный 

мир в интересах системы, поэтому необ-

ходимое условие успешной рекламной 

интеракции заключается в сохранении ба-

ланса между интересами индивида и ре-

кламодателя [7, с. 105]. 

Реклама в сети Интернет формирует 

общественное мнение с позиций потреби-

тельской системы, но для построения 

успешного рекламного сообщения необ-

ходимо учитывать символические струк-

туры «жизненного мира» конкретного по-

требителя. Интернет-реклама формирует 

дискурсивное и практическое сознание 

индивидов: «Человек черпает из окружа-

ющей его рекламной среды логические 

рассуждения и неясные представления, на 

основе которых затем осуществляет свои 

повседневные действия» [7, с. 98]. Рекла-

ма в сети Интернет должна побуждать, 

мотивировать целевую аудиторию на со-

вершение конверсионного действия. Для 

построения эффективной рекламной ком-

муникации в рекламном послании необ-

ходимо четко и выражено сформулиро-

вать его цель и создать единое символиче-

ское поле в виртуальной среде. 

Полипарадигмальное осмысление ин-

тернет-рекламы показывает, что: 

 с позиций структурного функцио-

нализма она определяется как со-

циальный институт, выполняющий 

явную экономическую функцию и 

латентные: интегративную и куль-

турно-образующую функцию в 

виртуальном пространстве; 
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 в рамках символического интерак-

ционизма интернет-реклама трак-

туется как знаково-символьная си-

стема распространения в виртуаль-

ном пространстве представлений о 

нормах, трендах и стереотипах по-

требительского поведения; 

 с точки зрения интегративных па-

радигм реклама в интернете – это 

посредник между «жизненным ми-

ром» потребителя и «системой» 

рекламодателя. С одной стороны, 

прямое назначение интернет-

рекламы – удовлетворить интересы 

индивида в потребительской среде, 

с другой стороны, она призвана 

максимизировать экономическую 

выгоду рекламодателя. Для успеш-

ного рекламного воздействия 

необходима гармония между этими 

субъектами коммуникативного 

процесса. 
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of Russian society, characterize the factors of shaping the generation values and recommend methods of staff 

motivation, taking into account its generation differentiation. 
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Мотивация персонала всегда должна 

быть в центре внимания руководства лю-

бой организации, поскольку мотивацион-

ная система непосредственно влияет на 

удовлетворенность работников трудом, на 

производительность труда, на лояльность 

персонала и в целом на результаты орга-

низационной деятельности. Руководите-

лям приходится управлять многопоколен-

ными трудовыми коллективами. В связи с 

этим возникают проблемы мотивации к 

труду весьма дифференцированной по 

своим ценностям, взглядам и целям груп-

пы работников. 

В начале 90-х гг. ХХ века американ-

ский экономист, демограф Н. Хоув и его 

соотечественник, историк У. Штраус, 

проанализировав историю США, устано-

вили, что примерно каждые 20 лет появ-

ляется новое поколение, отличное по сво-

им установкам, ценностям, мировоззре-

нию от своих предшественников. Они 

определили социальное поколение как 

группу людей, рожденных в определен-

ный исторический период времени и об-

ладающих сходной системой ценностей, 

формирование которой происходило под 

воздействием общих социальных, куль-
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турных, экономических и политических 

факторов [8, p. 174–179]. 

Группа российских исследователей 

под руководством Е. Шамис в рамках 

проекта RuGenerations адаптировала тео-

рию поколений Н. Хоува и У. Штрауса к 

российским условиям [13]. Прежде всего, 

российскими исследователями скорректи-

рована периодизация поколений с учетом 

серьезных людских потерь СССР в отече-

ственной войне и с учетом слабой дина-

мики социальных изменений, главным 

образом, в институте семьи [5, с. 186]. 

В американской периодизации поко-

ление GI (поколение Победителей) опре-

деляется 1901–1924 гг., в России к данно-

му поколению относят рожденных в 

1903–1923 гг. К Молчаливому поколению 

Н. Хоув и У. Штраус относят рожденных 

в 1925–1942 гг., а в российской адаптации 

это 1923–1943 гг. В США к поколению 

Беби-бумеров относятся рожденные в 

1943–1960 гг., а в России – в 1944–1963 гг. 

Н. Хоув и У. Штраус поколение Х хроно-

логически определяют 1961–1981 гг., а 

Е. Шамис и Е. Никонов соответственно – 

1964–1984 гг. В американской теории по-

коление Y – население 1982–2004 гг. рож-

дения, а в российской демографии – 1985–

2003 гг. рождения. Поколение Z в работах 

американских исследователей начинается 

с 2005 г., в России считается, что его фор-

мирование началось в 2004 г. [5, c. 12]. 

Данные Федеральной службы государ-

ственной статистики позволяют предста-

вить соотношение различных поколенных 

групп в современной России [11] 
 
(рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Доли поколений в общей численности населения РФ 

(по данным на 1 января 2016 года) 

 
 

Самая многочисленная поколенная 

группа – поколение Х составляет 28 % от 

общей численности населения РФ. Поко-

ление Y – 27 %, поколение Беби-

бумеров – 21 %, Молчаливое поколение – 

8 % от общей численности населения РФ. 

Формирование системы ценностей по-

колений происходило в определенных со-

цио-культурных, социально-

экономических и политических условиях. 

На формирование системы ценностей са-

мого старшего, Молчаливого поколения, 

безусловно, повлияли мировой экономи-

ческий кризис 1929–1933 гг., индустриа-

лизация и коллективизация, культурная 

революция, пятилетние планы, стаханов-

ское движение, социалистическое сорев-

нование, Великая Отечественная война, 

тоталитарный политический режим. В 

этих условиях формировался молчаливый, 

терпеливый, исполнительный и покорный 

гражданин с сильными патриотическими 

чувствами, предпочитающий гарантиро-

ванное трудоустройство. Беспрекословное 

подчинение начальству, трудолюбие, 

усердие и скрупулезность в работе, 
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неконфликтность, стремление к стабиль-

ности отличают представителей этого по-

коления. Кроме того, они запасливы, эко-

номны и бережливы. Это поколение по-

другому называют Великим [10, p. 124–

139], потому что оно – поколение победи-

телей, восстановителей страны, поколе-

ние, создавшее мощный потенциал совет-

ской экономики.  

Поколение Беби-бумеров (Поколение 

Я, послевоенное поколение [10, p. 139–

151]), формировалось в эпоху «хрущев-

ской оттепели», покорения Космоса, ком-

сомольских строек, «холодной войны». 

Вследствие этого Беби-бумеры активны, 

независимы, целеустремленны, склонны к 

коллективизму и командной работе, пред-

почитают длительную постоянную рабо-

ту, ориентированы на самосовершенство-

вание, стремятся избегать конфликтов. 

Поколение Х (поколение MTV, неиз-

вестное поколение [5, с. 27]) испытало на 

себе «холодную войну» и ее завершение в 

эпоху перестройки, распространение 

СПИДа и наркотиков. Оно известно как 

поколение «с ключом на шее», «дети ра-

ботающих родителей» [5, с. 28]. По при-

чине постоянной занятости родителей 

нужды и интересы детей поколения Х 

отодвигались на второй план [9, p. 10]. 

Именно поэтому представители этого по-

коления самостоятельны и независимы, 

индивидуалистичны, ценят возможность 

выбора, технически грамотны и амбици-

озны. Поколение Х более ориентировано 

на семейные ценности, чем их предше-

ственники, стремятся к сохранению ба-

ланса «жизнь-работа» и «работают для 

того, чтобы жить» [4, с. 103–105]. 

Поколение Y (поколение Миллениум, 

цифровое поколение, поколение Сети, по-

коление Интернет) выросло в период рас-

пада СССР, глобализации, широкого рас-

пространения цифровых технологий, Ин-

тернета, телефонии. Обострение полити-

ческой и социально-экономической ситу-

ации в стране вызвали всплеск преступно-

сти и, как реакцию на это, стремление ро-

дителей оградить своих детей от опасно-

сти. Такие стремления породили поколе-

ние инфантов. Как отмечает американ-

ский исследователь Р. Земке, если поко-

ление Х – потерянное поколение, то поко-

ление Y – найденное, взлелеянное своими 

родителями, это дети, которым уделяли 

много внимания, высоко их ценили и при-

слушивались к их мнению [10, p. 172]. 

Выросшие в убеждении собственной цен-

ности они уверены в себе, категоричны, 

амбициозны, настроены на командную 

работу и подчинение, поэтому считаются 

управляемыми. Характерными особенно-

стями «миллениумов» выступают гиб-

кость мышления, вовлеченность в цифро-

вое пространство, владение современны-

ми информационными технологиями, 

способности к накапливанию опыта, мо-

бильность и общительность. В этом поко-

лении ценны адаптивность и открытость, 

лояльность, энтузиазм и надежность. Для 

его представителей важны возможность 

самореализации в различных областях де-

ятельности, условия труда и отдыха, ак-

тивная жизнь вне работы. Поколение Y 

стремится к интересной и творческой ра-

боте, к разнообразию выполняемых задач, 

поэтому оно готово к постоянному обуче-

нию и переобучению, к образованию на 

протяжении всей жизни. 

Поколение Z только формируется, по-

этому о его системе ценностей говорить 

преждевременно. Однако на основе тео-

рии Н. Хоува и У. Штрауса исследователи 

прогнозируют повторение поколением Z 

на новом этапе общественного развития 

Молчаливого поколения [2, с. 155]. Уже 

сейчас необходимо исследовать форми-

рующуюся систему трудовых ценностей 

будущих работников.  
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Согласно данным Федеральной служ-

бы государственной статистики на 1 янва-

ря 2016 года, рабочая сила в России пред-

ставлена 3 поколениями [6, с. 21] (рис. 2). 

 

 
 

 
Рис. 2. Доли поколений в общей численности рабочей силы РФ 

 
 

Поколение беби-бумеров составляет 

17 % рабочей силы страны, представители 

Поколения Х – более половины (52 %). 

Еще достаточно долго работники Поколе-

ния Х будут доминировать в структуре 

трудовых ресурсов России, хотя их удель-

ный вес постепенно сокращается. Вероят-

но, количественный и долевой состав По-

коления Y на протяжении нескольких лет 

останется стабильным. В ближайшее вре-

мя представители Поколения Z достигнут 

трудоспособного возраста и пополнят 

трудовые ресурсы нашей страны.  

В современной социологии накоплен 

опыт эмпирических исследований факто-

ров мотивации различных поколений. Так, 

исследование научного сотрудника Вла-

димирского государственного универси-

тета М. С. Земсковой показало, что основ-

ными факторами мотивации Поколения Y 

выступают комфортные взаимоотношения 

внутри коллектива (21 % респондентов от 

общего числа опрошенных отметили дан-

ный фактор как наиболее значимый), пер-

спективы карьерного роста (15 % респон-

дентов) и возможности гибкого графика 

(12 % опрошенных). Для Поколения Х 

важно месторасположение офиса (17 % 

респондентов считают данный фактор 

наиболее значимым), возможности зару-

бежных проектов и командировок (17 % 

респондентов), масштабные и интересные 

задачи (11 % опрошенных). Поколение 

Беби-бумеров больше всего мотивируют к 

труду интересные задачи (на это указали 

26 % респондентов от общего числа 

опрошенных), «белая» зарплата (21 % 

опрошенных) и профессионализм коллег 

(16 % респондентов) [3, с. 103].   

В ходе исследования М. С. Земсковой 

выяснилось, что наиболее востребован-

ными социальными льготами для Поколе-

ния Y выступают корпоративные тренин-

ги (18 % респондентов от общего числа 

опрошенных считают данный вид соци-

альной поддержки наиболее действен-

ным) и компенсация стоимости питания 

(16 % респондентов), для Поколения Х – 

льготные программы кредитования (28 % 

от общего числа опрошенных) и оплата 

транспортных расходов (22 % респонден-

тов), для поколения Беби-бумеров – ком-

пенсация стоимости питания (37 % ре-

спондентов) и личная медицинская стра-

ховка (21 % опрошенных) [3, c. 106]. 

Кандидат экономических наук 

Б. В. Черников в ходе эмпирического ис-

следования факторов мотивации различ-

ных поколенных групп работников уста-

новил, что беби-бумерами таковыми, 

прежде всего, считаются четкое опреде-

ление должностных обязанностей (24 % 
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респондентов от общего количества 

опрошенных беби-бумеров указали этот 

фактор наиболее значимым). Поколение Х 

в большей степени ориентировано на 

справедливость системы вознаграждения, 

а именно, на прозрачность связи между 

результатами труда и вознаграждением 

(это отметили 29 % респондентов от об-

щего количества опрошенных работников 

Поколения Х). Поколению Y важны пер-

спективы карьерного роста (31 % респон-

дентов поколения Y отметили данный 

фактор трудовой мотивации как наиболее 

значимый) [7, с. 153].  

Исследовательский центр портала Su-

perJob изучал мнение работодателей о 

факторах трудовой мотивации Поколения 

Y, а также мотивы труда самих предста-

вителей данного поколения. Результаты 

опроса молодых специалистов показали, 

что для них характерно ожидание высо-

кой заработной платы (на это указали 

56 % респондентов), перспектив карьер-

ного совершенствования (49 % респон-

дентов), стабильности компании (39 % 

респондентов) и комфортной психологи-

ческой атмосферы (30 % опрошенных). 

Однако, по мнению работодателей, 

наиболее значимым фактором трудовой 

мотивации Поколения Y выступают пер-

спективы карьерного роста (53 % работо-

дателей отметили данный фактор как 

наиболее значимый), заработная плата 

(33 % опрошенных работодателей), воз-

можности личностного роста (31 % ре-

спондентов) и карьерного обучения (27% 

респондентов). На основе полученных 

данных исследователями сделан вывод о 

том, что работодатели в должной мере не 

информированы о потребностях и цен-

ностных ориентациях поколения Y, сле-

довательно, и система мотивации в их ор-

ганизациях в полном объеме не ориенти-

рована на работников данного поколения 

и поэтому нуждается в корректировке 

[12]. 

М. Э. Вильчинская-Бутенко, доцент 

Санкт-Петербургского государственного 

университета сервиса и экономики, изу-

чив корпоративный event-менеджмент в 

контексте теории поколений в организа-

циях Северо-Западного и Приволжского 

федеральных округов: Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Псков и Псков-

ская область, Великий Новгород и Новго-

родская область, Калининград и Калинин-

градская область, Киров и Кировская об-

ласть, рекомендует дифференцированно 

организовывать и проводить корпоратив-

ные мероприятия с учетом разнопоколен-

ной структуры работников. По ее мнению, 

для представителей поколений Беби-

бумеров и Миллениум приоритетными 

досуговыми мероприятиями должны быть 

те, которые построены на субъект-

объектном взаимодействии, т.е. меропри-

ятия командного соревновательного ха-

рактера с выделением лидера и укрепле-

нием чувства «Мы» [1, с. 44–45]. Для 

представителей Поколения Х, напротив, 

ценно субъект-субъектное взаимодей-

ствие во время корпоративных мероприя-

тий. Им важно общение с коллегами на 

интересующие их темы в неформальной 

обстановке, либо самостоятельный выбор 

форм досуга в рамках предлагаемого ме-

роприятия. В ходе корпоративных меро-

приятий для представителей Поколения Х 

важно обеспечить индивидуализацию 

форм досуга, личностное развитие и взаи-

модействие [1, с. 45].  

Таким образом, на основе теории по-

колений Н. Хоува и У. Штрауса, адапта-

ции данной теории к российским услови-

ям в рамках проекта RuGenerations, а так-

же на основе вторичного анализа социо-

логической информации можно сформу-

лировать следующие рекомендации по 
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методам мотивации персонала с учетом 

его поколенных особенностей. 

Большинство представителей поколе-

ния Беби-бумеров, достигнув пенсионного 

возраста, не представляют свою жизнь вне 

работы и продолжают трудиться. Работо-

дателям следует поощрять такую актив-

ность пенсионеров путем привлечения их 

в качестве наставников, консультантов, 

занесения на доску почета, вручения гра-

мот, именных подарков, создания ком-

фортных рабочих мест, обратной связь с 

руководством, их участия в различных 

социальных проектах. Беби-бумеры ценят 

интересные задачи и четкое распределе-

ние должностных обязанностей. Для них 

также важна устойчивость и финансовая 

защищенность, поэтому работодателям 

необходимо создавать им стабильные 

условия труда, обеспечивать «белую» за-

работную плату и социальные гарантии. В 

качестве социальных льгот им следует 

предлагать абонементы в бассейн, фитнес 

центр или посещение иных спортивных 

программ, участие в корпоративных тре-

нингах и мероприятиях. Наиболее дей-

ственными для них будут коллективные 

мероприятия соревновательного характе-

ра с формированием определенной ко-

манды и выделением в ней своего лидера, 

например, тренинги командообразования, 

художественная самодеятельность, физ-

культурно-оздоровительные и различные 

спортивные мероприятия.   

Для сотрудников поколения Х следует 

организовывать профессиональные тре-

нинги, семинары, конференции, выездные 

учебные мероприятия, привлекать их к 

интересным и масштабным проектам, в 

которых они смогут проявить свои зна-

ния, умения, производственные навыки и 

доказать свою конкурентоспособность. 

Для сотрудников этого поколения важна 

корпоративная культура компании. Среди 

корпоративных мероприятий они оценят 

те, которые позволят им проявить себя, 

продемонстрировать свои навыки, полу-

чить новые знания, пообщаться с колле-

гами, поэтому целесообразны мероприя-

тия с выездом на природу, гибким сцена-

рием, с наличием конкурсов и розыгры-

шей, мероприятия спортивно-

оздоровительно плана, к примеру, посе-

щение ледовых дворцов спорта, рыбалка, 

боулинг, фототуризм и т. д. Поколение Х 

ценит четкую организационную структу-

ру, умеет грамотно выстраивать деловые 

взаимоотношения, поэтому его предста-

вители могут быть хорошими руководи-

телями. Работники поколения Х предпо-

читают фиксированный размер заработ-

ной платы, ценят стабильность и хотят 

быть уверенными в своем будущем. В 

связи с этим работодателям необходимо 

обратить внимание на прозрачность фи-

нансовой политики, справедливой поли-

тики отпусков, нормирование рабочего 

дня.   

Для поколения «Y» важно сохранение 

баланса между личной жизнью и работой, 

поэтому, формируя систему трудовой мо-

тивации молодых специалистов, работо-

дателю следует обеспечить возможность 

гибкого графика, удаленной работы, не-

полного рабочего дня. Для поколения Y 

важно всегда быть на связи, оно ценит 

виртуальное общение, поэтому возмож-

ность свободного доступа в Интернет, 

коммуникация в социальных сетях, взаи-

модействие с коллегами на корпоратив-

ных порталах выступают сильным моти-

ватором для молодых работников. Для 

«игреков» не подходит авторитарный 

стиль руководства. Руководитель для 

них – это не строгий критик или судья, а 

скорее наставник, партнер, который не 

приказывает, а объясняет и обучает, все-

гда готов делиться своими знаниями. По-

коление Y гиперобучаемо и высоко адап-

тивно к нововведениям, для него значимо 

получение новой информации, новых зна-

ний и навыков, поэтому им следует 
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предоставить возможности обучения, са-

мообразования и профессионального раз-

вития в компании. «Игреки» очень ценят 

свое время, следовательно, более эффек-

тивными для них будут краткосрочные 

образовательные программы. Интерес к 

работе – серьезный мотивирующий фак-

тор для молодых специалистов, что делает 

необходимым вовлечение их в креативные 

проекты, в решение нетривиальных задач. 

Возможности быстрого карьерного роста 

в компании также выступят дополнитель-

ными мотивирующими факторами для 

молодых работников. Похвала руковод-

ства, признание заслуг, устные благодар-

ности ценятся ультрасовременными 

«игреками», для которых стало нормой 

подтверждение успешности своих дей-

ствий «лайками» в социальных сетях. 

Проблема эффективной трудовой мо-

тивации весьма актуальна для современ-

ных организаций. Руководителям при ра-

боте с персоналом необходимо учитывать 

его поколенную дифференциацию. Каждое 

поколение формировалось в определенном 

социально-историческом контексте и 

вследствие этого обладает своим специфи-

ческим набором потребностей, целей, цен-

ностей и качеств. Учет принадлежности 

работников к тому или иному поколению 

позволит разработать дифференцирован-

ный подход к методам и способам мотива-

ции, применяемым в кадровой работе для 

увеличения производительности труда, 

удовлетворенности персонала трудом и 

повышения его лояльности.  
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В процессе и после распада СССР пе-

ресмотр причин, сути и последствий Вто-

рой мировой и Великой Отечественной 

войны набирает обороты. Западная элита 

и средства массовой информации после-

довательно продвигает версию о том, что 

основная заслуга в победе над нацизмом 

принадлежит США и Англии, а ее сто-

ронники фактически ставят знак равен-

ства между нацизмом и коммунизмом, 

Гитлером и Сталиным. Все активнее 

предпринимаются попытки, направленные 

на принижение вклада советского народа 

в победу над агрессором, забвение и ис-

кажение всенародного подвига. К сожале-

нию, искаженная картина восприятия Ве-

ликой Отечественной войны во многом 

характерна и для России. В результате, по 

данным опроса «Sputnik. Мнения», прове-

денного в апреле 2016 г., выявлено, что в 

среднем только 15 % американцев, бри-

танцев, немцев и французов считают, что 

СССР сыграл ключевую роль в победе над 

фашизмом, а половина опрошенных ду-

мают, что главная роль принадлежала 

США. Причина этого, считает заведую-

щий отделом европейской безопасности 

Института Европы РАН Д. Данилов, «це-

ленаправленная пропаганда, которая сей-

час проводится Западом против России», 

«отсутствие знаний и голливудское иска-

жение истории», «сознательная идеологи-

ческая борьба на фоне исторических ин-

терпретаций» [60].  

Считанные единицы западных авторов 

и изданий придерживаются принципа 

объективности в освещении прошлого.  

В связи с набирающей обороты тен-

денцией, направленной на умаление роли 

нашей страны в разгром фашизма целесо-

образно напомнить оценки и мнения со-

временников событий. Зимой и весной 

1944 г. наступление Красной армии осу-

ществлялось на фронте протяженностью 

более 2500 километров. Красная армия 

освободила Крым, Украину и Молдавию, 

продвинулась на отдельных направлениях 

на 250–300 километров, вышла на госу-

дарственную границу и в отдельных ме-

стах пересекла ее. В течение зимне-

весенней кампании было полностью уни-

чтожено 30 дивизий и 6 бригад, разгром-

лено 142 дивизии и бригада противника, 

который потерял свыше 1 млн. солдат и 

офицеров, 20 тыс. орудий и минометов, 

8400 танков и штурмовых орудий, около 

5 тыс. самолетов [23, с. 467]. 

В январе-феврале 1944 г. в ходе ле-

нинградско-новгородской стратегической 

наступательной операций гитлеровцы по-

терпели поражение под Ленинградом и 

Новгородом, полностью была снята бло-

када Ленинграда, освобождена почти вся 

Ленинградская и часть Калининской об-

ласти, советские войска вступили на тер-

риторию Эстонии, положив начало осво-

бождению от немецких оккупантов при-

балтийских республик. Битва за Ленин-

град сыграла огромную роль в общей во-

оруженной борьбе с фашистской Герма-

нии и ее союзниками. Она оттянула на се-

бя 15–20 % вражеских войск, брошенных 

в войну против СССР. Потерпела круше-

ние сильнейшая оборона фашистских 

войск, которую они сами расценивали как 

неприступную и непреодолимую, как 

стальное кольцо блокады Ленинграда. По 

данным генерального штаба сухопутных 

войск Германии, в битве за Ленинград 

было разгромлено до 50 немецких и пол-

тора десятка финских дивизий. Печать 

союзных стран восторженно писала о по-

беде под Ленинградом. Американская га-

зета «Нью-Йорк геральд трибюн» охарак-

теризовала ее как «новую победу для Со-

ветского Союза и Объединенных Наций. 

Это наступление вновь показывает удиви-

тельное искусство и энергию Красной ар-

мии, которая не ослабляет натиска на 

немцев» [43]. 
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Отдавая должное мужеству и стойко-

сти ленинградцев, многие на Западе счи-

тали, что их поведение было обусловлено 

безысходностью осадного положения, от-

сутствием альтернативы. В тоже время 

значительная часть общественности и из-

дания пытались объективно оценить сло-

жившееся положение, понять причины 

стойкости и самоотверженности, муже-

ства и героизма ленинградцев. В материа-

лах печати среди других источников ду-

ховной силы отмечались благородство це-

лей и задач борьбы, ее всенародный ха-

рактер, единство армии и народа, соци-

ально-экономические и политические из-

менения, произошедшие в стране, дости-

жения в области образования, любовь к 

городу и его историческому прошлому, 

единство и сплоченность народа и другие 

[3, с. 1; 4, с. 12; 5, с. 6; 7, с. 9; 8, с. 9; 9, 

с. 8; 27]. 

Редакция американского журнала 

«Советская Россия сегодня» регулярно 

публиковала статьи и материалы, в кото-

рых стремилась осмыслить и донести до 

читателей истоки всенародного подвига. 

В цикле статей, посвященных блокадному 

Ленинграду и его защитникам, на основе 

анализа документов, поступающей ин-

формации и свидетельств очевидцев, ре-

дакция издания и его авторы воспроизво-

дили картину повседневной жизни и по-

двига ленинградцев, характеризовали мо-

тивы их поведения [62, 63, 64]. Обобщен-

ную характеристику причин стойкости 

ленинградцев дал английский журналист 

А. Верт, один из немногих западных жур-

налистов, который дважды посещал город 

в период блокады. Он подчеркивал такие 

черты характера ленинградцев, как непри-

ятие фашизма, горячую любовь к городу, 

его историческому прошлому и культур-

ным традициям, дисциплинированность и 

организованность. «В Ленинграде люди 

могли выбирать между позорной смертью 

в немецком плену и почетной смертью 

(или, если повезет, жизнью) в собствен-

ном непокоренном городе, – писал журна-

лист и историк и подчеркивал: – Также 

ошибкой была бы попытка проводить раз-

личие между русским патриотизмом, ре-

волюционным порывом и советской орга-

низацией, или спрашивать, который из 

этих трех факторов сыграл более важную 

роль в спасении Ленинграда; все три фак-

тора сочетались в том необыкновенном 

явлении, которое можно назвать «Ленин-

градом в дни войны» [15, с. 256–258]. 

9 февраля 1944 г, премьер-министр Ан-

глии У.Черчилль, отмечая успехи зимнего 

наступления советских войск, подчерки-

вал: «Недавние события на Вашем фронте 

произвели на моих военных советников 

глубокое впечатление. Я приношу Вам 

свои искренние поздравления» [41, с. 199]. 

Президент США Ф. Рузвельт в феврале 

1944 г. поздравил главу советского прави-

тельства «с великими и многозначитель-

ными победами, одержанными вооружен-

ными силами Советского Союза». «Вели-

колепные победы, которых добилась Крас-

ная армия под Вашим руководством, были 

вдохновением для всех, – писал прези-

дент. – Героическая оборона Ленинграда 

была увенчана и вознаграждена недавним 

сокрушительным поражением врага у во-

рот этого города» [42, с. 122–123]. Посол 

США в СССР А. Гарриман победу совет-

ских войск назвал «блестящей» [1, с. 21].  

Высокую обобщенную оценку зимне-

весеннего наступления советских войск 

Президент США Ф. Рузвельт изложил в 

конгрессе США 20 мая 1944 г. «В течение 

прошедшей зимы армии Советского Сою-

за изгнали нацистов почти из всей Украи-

ны, из Крыма, Ленинградской и Калинин-

ской областей и из обширных районов Бе-

лоруссии. Они вступили в Румынию и Че-

хословакию. Одесса и Севастополь взя-

ты, – говорил он. – Это великолепное 
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зимнее и весеннее наступление завершило 

почти не прекращавшиеся в течение более 

года со времени …. Сталинграда наступа-

тельные операции – операции, в результа-

те которых было освобождено свыше трех 

четвертей захваченной противником тер-

ритории Советского Союза, а гитлеров-

ские армии потеряли миллионы людей и 

огромное количество важнейшего военно-

го снаряжения» [47]. 

Мнение президента разделяли и аме-

риканские военные, которые высоко оце-

нивали результаты зимне-весеннего 

наступления. Начальник штаба американ-

ской армии, советник президента США по 

вопросам стратегии и тактики генерал 

Дж. Маршалл в приветственной теле-

грамме по случаю 25-й годовщины совет-

ских Вооруженных Сил 23 февраля 

1944 г. отмечал: «…Немцы ведут ката-

строфическое отступление по всему Во-

сточному фронту. Знаменательные успехи 

советских войск в районе Ленинграда яв-

ляются ярким свидетельством приближа-

ющегося триумфа русского оружия» [46]. 

Победа советских войск под Ленин-

градом вызвала также восхищенные от-

клики в средствах массовой информации 

союзных стран. «Наши русские союзники 

одержали новую крупную победу, – со-

общала в конце января 1944 г. американ-

ская газета «Нью-Йорк таймс»… Совет-

ские армии ведут блестящие наступатель-

ные операции, нанося немцам огромные 

потери» [44]. «Наступление советских 

войск является поразительной демонстра-

цией все возрастающей наступательной 

мощи России», – отмечала «Балтимор 

сан» [45]. Газета «Нью-Йорк геральд 

трибюн» оценила освобождение Ленин-

града от блокады как «новую победу для 

Советского Союза и для Объединенных 

наций» [22]. Развернутую характеристику 

значения победы под Ленинградом дала 

английская газета «Стар», которая писала: 

«Все свободные и все порабощенные гит-

леровцами народы понимают, какую роль 

сыграл разгром немцев под Ленинградом 

для ослабления нацистской мощи. Ленин-

град уже давно завоевал себе место среди 

городов-героев нынешней войны. Битва 

под Ленинградом посеяла тревогу среди 

немцев. Он дал им почувствовать, что они 

лишь временные хозяева Парижа, Брюс-

селя, Амстердама, Варшавы, Осло» [28].  

Завершающей операцией Ленинград-

ской битвы 1941–1944 гг. явилась Вы-

боргско-Петрозаводская стратегическая 

наступательная операция, проведенная 10 

июня – 9 августа 1944 г. «За несколько 

дней обстановка изменилась настолько, – 

признавал К. Г. Маннергейм, – что вся 

наша оборона стала трещать по швам» 

[37, с. 456–459]. Несмотря на это тяжелые 

бои продолжались до начала августа 

1944 г. Отмечая военное мастерство со-

ветских солдат и командиров, накоплен-

ный ими военных опыт с позиций профес-

сионального военного, в тоже время 

К. Маннергейм признал: «В ходе этого 

наступления мы также познали, чем объ-

яснялись победы русского оружия на 

немецком фронте. Сила военной техники 

русских крылась в массированном приме-

нении отборных войск и оборудования, 

против чего мы на местности в направле-

нии Выборга, пригодной для действия 

танков и артиллерии, не могли устоять» 

[37, с. 473–474]. В результате этой опера-

ции была освобождена северная часть Ле-

нинградской области, большая часть Ка-

релии, финской армии нанесено крупное 

поражение, что ускорило вывод Финлян-

дии из войны на стороне фашистской 

Германии. 

Успешно развивалось наступление со-

ветских войск и на южном фланге совет-

ско-германского фронта. В январе-феврале 

1944 г. в ходе Корсунь – Шевченковкой 

операции были заблокированы 11-й и 42-й 

немецкие армейские корпуса, насчиты-

вавшие в общей сложности около 56 тыс. 
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человек, 11 тыс. из них погибли и более 

18 тыс. попали в плен. В результате сра-

жения перестали существовать два немец-

ких армейских корпуса, были уничтожены 

почти шесть дивизий. «Десятки тысяч 

немецких солдат, вырвавшихся из ада 21 

дневного сражения в окружении, дли-

тельное время были небоеспособны, – от-

мечает А. Бухнер. – Их доверие к высше-

му командованию было сильно подорва-

но. Все вооружение, боевая техника, ав-

томобильный транспорт, гужевые обозы, 

лошади были потеряны» [12, с. 84–85]. В 

результате Крымской операции (8 апреля – 

12 мая 1944 г.) был освобожден Крымский 

полуостров и г. Севастополь, разгромлена 

17-я немецкая армия в составе 5 немецких 

и 7 румынских дивизий под командовани-

ем генерал-полковника Э. Енеке, взято в 

плен 21 тыс. солдат и офицеров противни-

ка, большое количество техники и воору-

жений [13, с. 384–385]. 

Командующий группой армий «Юг» 

Э. фон Манштейн, анализируя причины 

успеха советских войск весной 1944 г., 

отмечал «подавляющее превосходство сил 

противника» причиной чему являлось 

«окончательное истощение сил наших 

войск». «Немецкие дивизии в непрерыв-

ных боях с середины июля были букваль-

но перемолоты», – писал фельдмаршал, 

характеризуя положение в войсках груп-

пы армий «Юг» [38, с. 631].  

Крупнейшей операцией летне-осенней 

кампании 1944 г., которая явилась ката-

строфической для противника, было со-

ветское наступление в Белоруссии. 

«Мощь советского наступления, подавля-

ющее превосходство в артиллерии, танках 

и авиации стали очевидными уже через 48 

часов, – писал бывший германский чи-

новник. – Не веря своим глазам, Гитлер и 

его советники взирали на поступающие с 

фронта тревожные оперсводки. Они 

ужаснулись, обнаружив … беспрецедент-

ную концентрацию советских войск, 

неотразимый по своей разрушительной 

мощи вал огня и стали, который за не-

сколько часов взломал немецкую оборону, 

до этого в течение года выдерживавшую 

удары русских» [25, с. 327]. В ходе опера-

ции «Багратион» были полностью раз-

громлены 17 дивизий и 3 бригады группы 

армий «Центр». 50 дивизий потеряли бо-

лее половины состава, включая дивизии, 

переброшенные из Западной Европы. 

Гитлеровцы потеряли убитыми, ранеными 

и пленными около 500 тыс. человек. Было 

уничтожено около 2 тыс. самолетов. Со-

ветские войска завершили освобождение 

Белоруссии, освободили часть Литвы и 

Латвии, вышли в предместье Варшавы 

[13, с. 83–85]. Командир 12-й пехотной 

дивизии вермахта генерал-лейтенант 

Р. Бамблер, попавший в плен, следующим 

образом оценил сложившееся положение: 

«Разгромлены 30 дивизий, иными словами, 

целиком группа армий «Центр»; вся 4-я 

армия, главные силы 9-й армии и 3-й тан-

ковой армии. В этой беспрецедентной 

битве взят в плен 21 генерал… Более 10 

других генералов убито» [48, с. 47]. «Про-

рвавшиеся остатки были небоеспособ-

ны, – отмечает современный немецкий 

автор А. Бухнер. – Некоторые дивизии 

были полностью уничтожены, от них не 

осталось ни одного человека, немногие из 

них вернулись только после многолетнего 

советского плена» [48, с. 265]. Генерал 

К. Типпельскирх, отмечая катастрофиче-

ские для немцев последствия операции 

«Багратион», впоследствии писал: «Пора-

жение, которое при своевременно приня-

тых мерах можно было еще как-то осла-

бить, превратилось в катастрофу, хотя и 

уступавшую по своему драматизму ста-

линградской, но превзошедшую ее по 

масштабам и последствиям» [53, с. 443]. 

«В течение лета и осени 1944 г. немец-

кую армию постигло величайшее в ее ис-
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тории поражение, превзошедшее даже 

Сталинградское, – признал генерал 

З. Вестфаль. – Лишь рассеянные остатки 

30 дивизий избежали гибели и советского 

пленения» [13, с. 257–258]. Генерал-майор 

Э. фон Бутлар в результате размышлений 

пришел к выводу, что « разгром группы 

армий «Центр» положил конец организо-

ванному сопротивлению немцев на Во-

стоке» [11, с. 240]. «Разгром группы ар-

мий «Центр» не был обособленным эпи-

зодом войны или несчастным случаем, 

вызванным стечением неблагоприятных 

обстоятельств,- писал бывший сотрудник 

германского МИД. – В нем, как в зеркале, 

отразилась неспособность немецких войск 

справиться с новыми, резко возросшими 

требованиями, которые предъявила к ним 

война, упадок военного потенциала Гер-

мании и приближающийся крах «третьего 

рейха» [25, с. 354–355]. 

Главным событием лета 1944 г. на За-

падном фронте была высадка англо- аме-

риканских войск в ходе операции «Овер-

лорд» в Нормандии, получившая достой-

ную оценку советского политиков и воен-

ных. 7 июня 1944 г. в послании президен-

ту США Верховный Главнокомандующий 

писал: «Ваше сообщение об успехе опе-

раций «Оверлорд» получил. Оно радует 

нас и обнадеживает относительно даль-

нейших успехов» [42, с. 151]. В дальней-

шем он поздравлял «доблестные амери-

канские и британские войска по случаю 

блестящего успеха», подчеркивал, что эти 

сообщения встречаются в Советском Со-

юзе «с большим удовлетворением» [41, 

с. 271, 274; 42, с. 151, 156]. 

10 июня, встретившись с Гарриманом, 

только что вернувшимся из Соединенных 

Штатов, он выразил искреннюю радость. 

Когда ему показали карту с отмеченными 

местами высадки союзных войск и терри-

торией, занимаемой ими в настоящее вре-

мя, он произнес: «История войны никогда 

не знала столь грандиозной операции. 

Даже Наполеон не сделал ничего подоб-

ного. Гитлер намечал подобную опера-

цию, и с его стороны было глупостью не 

осуществить ее!» [55, с. 280–281]. В по-

слании У. Черчиллю11 июня глава совет-

ского правительства повторил сказанное, 

добавив: «Только нашим союзникам уда-

лось с честью осуществить грандиозный 

план форсирования Ла-Манша. История 

отметит это дело как достижение высшего 

порядка» [41, с. 265]. Высокую оценку 

операции по высадке союзников в Нор-

мандии и роли второго фронта он под-

твердил и в докладе на торжественном 

заседании Моссовета 6 ноября 1944 года 

[52, с. 157]. 

В свою очередь президент США высо-

ко оценивал успехи советских войск. 28 

июня он прислал поздравление в котором 

писал: «Сообщением о Вашей большой 

победе под Витебском весьма меня обра-

довало» [42, с. 156]. 21 июля в очередном 

послании он подчеркивал: «Стремитель-

ность наступления Ваших армий изуми-

тельна..» [42, с. 157].  

У. Черчилль также давал высокую 

оценку успехов Красной армии в ходе 

начавшегося летнего наступления. В по-

слании от 1 июля он отмечал, что известие 

о нем «в высшей степени ободрило нас и 

доставило всем нам величайшее удоволь-

ствие». «…Колоссальное впечатление на 

всех нас в Англии производит великолеп-

ное наступление русских армий, которое, 

по мере того, как оно нарастает в силе, 

кажется, громит германские армии, нахо-

дящиеся между Вами и Варшавой и затем 

Берлином, – писал глава британского пра-

вительства. – Здесь с большим вниманием 

следят за каждой победой, которую Вы 

одерживаете» [41, с. 272]. В поздравлении 

по случаю освобождения Минска 

У. Черчилль выразил радость взятием го-

рода и «колоссальном продвижении, осу-

ществленном непобедимыми русскими 

армиями на столь широком фронте» [41, 
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с. 274]. Выступая в палате общин англий-

ского парламента 2 августа 1944 г. он 

подчеркнул: «Не было в мире такой си-

лы…, которая могла бы сломить и сокру-

шить германскую армию и нанести ей та-

кие колоссальные потери, как это сделали 

русские советские армии» [6, с. 2]. В ме-

муарах летние наступательные операции 

Красной армии У.Черчилль назвал 

«...эпопеей блестящих успехов» [59, с. 45]. 

Учитывая высокие наступательные темпы 

советских войск, при обсуждении с фель-

дмаршалом Александером возможной пе-

реброски английских войск в Югославию 

и Венгрию с дальнейшей целью захвата 

Вены в феврале 1945 г. он вынужден был 

признать: «Красная армия, возможно, не 

даст нам времени закончить операцию» 

[59, с. 194]. 

Главнокомандующий союзными арми-

ями в Европе американский генерал 

Д. Эйзенхауэр в начале июля 1944 г. так-

же выражал «глубокое восхищение и ува-

жение», отмечал, что был «глубоко взвол-

нован тем, как Красная армия уничтожает 

боевую силу врага» [1, с. 171]. Внук аме-

риканского генерала Дэвид Эйзенхауэр 

считает, что «наиболее важным упущени-

ем в освещении роли Эйзенхауэра во вто-

рой мировой войне была недооценка ре-

шающего значения на его мышление и 

действия германо-русской войны  на Во-

сточном фронте. Это упущение, – подчер-

кивал он, – является ключевым. Ибо 

недооценить взаимозависимость Восточ-

ного и Западного фронтов – значит упу-

стить из виду тот факт, что без надвигаю-

щегося русского фронта какая-либо вы-

садка союзников в Европе была бы невоз-

можна, как, впрочем и то, что без обяза-

тельств советского сотрудничества в фор-

ме одновременного крупного наступления 

на Восточном фронте союзная высадка в 

Северо-Западной Франции не могла быть 

предпринята в то время, как это произо-

шло» [2, с. 11–12]. 

В работах ряда западных историков 

искажаются истинные причины пораже-

ний вермахта на Западе, замалчивается 

или принижается роль побед советских 

вооруженных сил и значение наступления 

советских войск от Вислы к Одеру в сры-

ве наступательных планов немецкого вер-

ховного командования на западном фрон-

те и фактическому спасению союзных 

войск в Арденнах. Сомнительность по-

добных утверждений со всей очевидно-

стью доказывают исторические факты и 

свидетельства участников событий. От-

крытие второго фронта в то время, когда 

окончательный разгром Германии был 

уже предрешен поражениями вермахта на 

советско-германском фронте, где и после 

высадки союзников в Нормандии продол-

жали действовать главные силы немецких 

войск, при всей своей важности не могло 

иметь и не имело определяющего значе-

ния для хода и исхода второй мировой 

войны. 

Успех союзников в Нормандии был 

предопределен победами Красной армии, 

которая сдерживала главные силы про-

тивника на Восточном фронте, что позво-

лило англо-американскому командованию 

длительное время готовить операцию в 

благоприятных условиях. «Как и его 

предшественник на посту главнокоман-

дующего войсками Западного фронта 

фельдмаршал фон Витцлебен, Рундштедт 

всегда был уверен, что война с англича-

нами и американцами во Франции может 

быть проиграна и, вероятно, уже проиг-

рывается на Восточном фронте, еще до 

высадки англосаксонских армий на кон-

тинент, – свидетельствовал начальник 

оперативного отдела штаба Западного 

фронта генерал Б. Циммерманн. – Огром-

ный пожар, пылавший на другом конце 

Европы, уничтожал людей, орудия и тан-
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ки, которые потребовались бы, чтобы от-

разить возможное вторжение. Это было 

очевидно и в 1941 г., а тем более в 1943 

г.» [16, с. 217]. Примечательное призна-

ние в связи с этим в своих воспоминаниях 

вынужден был сделать У. Черчилль. «По 

своим масштабам борьба, которую вели 

русские, значительно превосходила опе-

рации, о которых я до сих пор говорил, – 

писал он. – Несомненно, она создала ос-

нову, позволившую английским и амери-

канским армиям приблизиться к кульми-

национной точке войны» [58, с. 365]. 

Более откровенно влияние победонос-

ных операций советских войск на высадку 

англичан и американцев в Нормандии ха-

рактеризовали средства массовой инфор-

мации союзников. Интерес и внимание 

союзников к развитию наступательных 

операций Красной армии и их результатам 

летом 1944 г. разъяснила американская 

газета «Джорнал», которая 26 июня 

1944 г. подчеркивала: «Они помогли так, 

как если бы сами штурмовали укрепления 

на французском побережье, ибо Россия 

начала крупное наступление, вынудившее 

немцев держать миллионы своих войск на 

Восточном фронте, которые в противном 

случае легко могли оказать сопротивление 

американцам во Франции» [14, с. 320]. 

Это же, но более аргументировано, кон-

статировал и еженедельник «Тайм». «К 6 

июня 1944 г. – дню высадки союзников – 

немцам было уже нечем защитить Нор-

мандию с воздуха, – пришло к выводу из-

дание в статье «Взлет и падение герман-

ского вермахта», опубликованной 14 мая 

1945 г. – И хотя теперь в составе вермахта 

насчитывалось 300 дивизий, для обороны 

Франции они могли выделить не более 50, 

… остальные были задействованы на дру-

гих фронтах» [17].  

Генерал З. Вестфаль также отмечал, 

что «боеспособность немецких войск на 

Западе уже к моменту вторжения была 

значительно ниже, чем боеспособность 

наших дивизий на Востоке… Значитель-

ное количество находившихся во Фран-

ции так называемых стационарных диви-

зий было весьма скудно оснащено воору-

жением и автотранспортом и состояло в 

основном из солдат престарелого возрас-

та» [2, с. 11–12]. «Русское наступление 

называют лавиной, – говорил 16 июля 

1944 г. на митинге в Варшаве коммента-

тор лондонского радио Т. Кадет. – Если 

сравнить его с темпами наступления 

войск союзников в Нормандии, то по-

следнее можно назвать глетчером, потому 

что продвижение в Нормандии идет пока 

очень медленно» [18, с. 9].  

Журналист Э. Дзелепи, бывший со-

трудник пресс-бюро английского посоль-

ства в Лиссабоне в период войны, характе-

ризуя успешные операции советских войск 

весной и летом 1944 г. и их последствия, 

позднее писал: «Эти успехи были столь 

значительны, что когда англо- американ-

ская сторона, наконец, открыла второй 

фронт в Нормандии, в июне 1944 года, то 

это было уже вовсе не для облегчения по-

ложения советских войск на Восточном 

фронте. Это было для того, чтобы самим 

также присутствовать в Европе при окон-

чании войны. …То, что высокопарно 

назвали «крестовым походом в Европу» – 

легенда о второй мировой войне. Когда 

«крестовый поход» начался, Советская ар-

мия уже «сломала хребет вермахту». Это 

выражение принадлежит самому Черчил-

лю» [20, с. 34]. 

Эти мнения и оценки разделяет совре-

менный американский историк, препода-

ватель Калифорнийского университета 

Майк Девис, который утверждает, что в 

результате наступления советских войск 

«американским и британским войскам, 

воевавшим в Нормандии, не пришлось 

столкнуться с хорошо вооруженными 

танковыми дивизиями пантер. … Наступ-

ление советских войск летом 1944 года 

было в несколько раз значительнее, чем 
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операция «Оверлорд», как по масштабам 

задействованных сил и средств, так и по 

урону, нанесенному Германии» [35]. 

В августе 1944 г. в ходе Ясско-

Кишиневской стратегической наступа-

тельной операции советские войска раз-

громили группу армий «Южная Украина», 

уничтожили 22 немецко-фашистских и 

разбили почти все румынские дивизии, 

находившиеся на фронте, захватили 

208,6 тыс. пленных, среди которых было 

25 генералов, свыше 2 тыс. орудий, около 

18 тыс. автомашин и другую боевую тех-

нику. Были освобождены Молдавия, вы-

ведена из фашистского блока Румыния 

[13, с. 826]. Бывший командующий 

немецкой группировкой на южном фланге 

советско-германского фронта генерал-

полковник Г. Фриснер в связи с этим от-

мечал, что разгром немецко-румынской 

группировки, оборонявшей южный уча-

сток советско-германского фронта «была 

ничем невосполнимая потеря в нашем и 

без того тяжелом положении» [56, с. 69]. 

«Быстроту, с которой была форсирована 

река Днестр и проведено дальнейшее 

наступление, следует считать просто уди-

вительной, – говорилось в обзоре амери-

канских военных, характеризующем успе-

хи советских войск. – Блестящими, сме-

лыми операциями противник был отбро-

шен на западный берег Прута. Преодолеть 

распутицу на Украине и труднопроходи-

мую местность Молдавии является далеко 

не легким делом. Уже одно это надо счи-

тать блестящим достижением» [29]. 

В результате крупных наступательных 

операций, которые провела Красная армия 

летом и осенью 1944 г. в Белоруссии, 

Прибалтике, на Украине и Балканах, в Ка-

релии, Польше, Чехословакии и Венгрии 

фронт переместился на запад на 1200 ки-

лометров – на Вислу и Дунай, в Польшу, 

Чехословакию и Венгрию. Было заверше-

но освобождение территории СССР, осво-

бождена Болгария, значительные террито-

рии Польши, Чехословакии, Венгрии и 

Югославии. Фашистский блок вынуждены 

были покинуть Болгария, Финляндия и 

Румыния. Всего в 1944 г. на советско-

германском фронте было уничтожено или 

взято в плен 126 дивизий и 25 бригад, раз-

громлены 361 дивизия и 27 бригад фа-

шистской Германии и ее сателлитов. По-

тери противника в том году составили 

65 % общего количества вражеских войск, 

уничтоженных, плененных или разгром-

ленных на советско-германском фронте в 

наступательных операциях Красной ар-

мии в 1941–1945 гг. [24, с. 503]. В ходе 

летне-осенней кампании от ударов совет-

ских войск противник потерял 1,6 млн. 

человек,6700 танков, более 12 тыс. само-

летов [50, с. 55].  

Фельдмаршал В. Кейтель на вопрос о 

военной кампании 1944 г. на допросе 

17 июня 1945 г. признал: «Сам ход боев 

ознаменовался для меня тремя решитель-

ными событиями – поражением в Цен-

тральной Белоруссии, поражением в Ру-

мынии и вторжением союзников на Запа-

де, что и привело меня к выводу о том, 

что Германия военным способом не мо-

жет добиться победы в этой войне» [32, 

с. 61]. Генерал-полковник А. Йодль, оце-

нивая оперативную обстановку и резуль-

таты боев 1944 г. ограничился лаконич-

ным, четким выводом: «русские достигли 

исключительного превосходства, причем 

на всех фронтах. … К моменту перехода 

русских в последнее наступление мы бы-

ли абсолютно беспомощны» [33, с. 84].  

Обобщал опыт накопленный вермах-

том в годы войны и оперативную обста-

новку на Западном и советско-германском 

фронтах в конце 1944 г. и генерал – пол-

ковник Г. Гудериан. «Интенсивные, по-

глощающие людей и технику бои на Во-

стоке отрицательно влияли на оснащение 

Западного фронта для отражения вторже-
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ния союзников, – пришел он к выводу в 

результате анализа. – …. Из двух против-

ников, стоявших у порога Германии, 

несомненно, самым опасным для даль-

нейшего существования немецкой нации 

был Советский Союз». Здесь же немецкий 

генерал подчеркнул: «Доверие к верхов-

ному командованию заметно снизилось» 

[19, с. 131–132]. С выводом Г. Гудериана, 

за исключением отождествления им 

немецкой нации и фашизма, нельзя не со-

гласиться. 

На заключительном этапе борьбы про-

тив фашистской Германии в январе-мае 

1945 г. главные сражения произошли на 

Восточном фронте. Красная армия нанес-

ла решающие удары по вермахту в ходе 

крупных наступательных операций – Бу-

дапештской, Висло-Одерской, Восточно-

Прусской и Венской. В декабре 1944 г. – 

январе 1945 г. фашистское командование 

предприняло попытки расколоть западных 

союзников и нанесло контрудар по союз-

ным войскам в Арденнах. «Гитлер хотел 

поставить западные державы перед выбо-

ром: либо в последнюю минуту выступить 

вместе с ним против Советского Союза, 

либо остаться у разбитого корыта, – писал 

С. Хаффнер. – Он верил, что они, скрипя 

зубами, выберут партнерство с Германией 

как меньшее зло. Своим выступлением в 

Арденнах Гитлер хотел им показать, что 

он не может уже сдержать русских, но их 

он может, и будет сдерживать, и даже мо-

жет отбросить. Либо вы будете вместе со 

мною стоять на берегах Вислы, либо рус-

ские дойдут до Рейна и даже до Ла-

Манша. Выбирайте!» [57, с. 87]. Гитлер 

действительно считал, что «Западные 

державы будут более склонны к миру по 

соглашению, если удастся нанести им во-

енное поражение… Черчилль ненавидит 

большевизм почти так же, как я сам, и это 

военное поражение дало бы премьер-

министру повод вступить с Германией в 

переговоры» [49, с. 50].  

В результате немецкого наступления 

союзники понесли серьезные потери. С 

16 декабря 1944 г. по 25 января 1945 г. 

американцы потеряли по разным причи-

нам около 140 тыс. человек, из них около 

16 тыс. убитыми Потери англичан соот-

ветственно 1500 и 200 человек. Были уни-

чтожены две американские пехотные ди-

визии, нанесен сильный урон еще 9 диви-

зиям. 8 американских танковых и 3 воз-

душно-десантные дивизии временно были 

выведены из боевых действий. Потери 

союзников в танках, орудиях и военном 

снаряжении составили от 15 до 35 % 

имевшихся у них в Европе к началу опе-

рации [61, с. 362–363]. 

В этих условиях они испытывали тре-

вогу за дальнейшее развитие событий. 

Командующий 3-й армией США генерал 

Дж. Паттон даже записал в своем дневни-

ке: «Мы еще можем проиграть эту войну» 

[31, с. 34]. Опасения и озабоченность чув-

ствовались и в послании У. Черчилля, ко-

торые он направил Ф. Рузвельту и главе 

советского правительства 6 января 1945 г. 

Сообщая о тяжелых боях на Западе, ан-

глийский премьер писал: «Я буду благо-

дарен, если Вы сможете сообщить мне, 

можем ли мы рассчитывать на крупное 

русское наступление на фронте Вислы 

или где-нибудь в другом месте в течение 

января… Я считаю дело срочным» [41, 

с. 341]. 

В ответном послании, направленном на 

следующий день, И. Сталин подчеркнул, 

что запланированное наступление связано 

с погодными условиями. «Однако, учиты-

вая положение наших союзников на За-

падном фронте, Ставка Верховного Глав-

нокомандования решила усиленным тем-

пом закончить подготовку и, не считаясь с 

погодой, открыть широкие наступательные 

действия против немцев по всему цен-

тральному фронту не позже второй поло-

вины января» [41, с. 341]. Получив это со-

общение, У. Черчилль в ответном посла-
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нии 9 января 1945 г. писал: «Весть, сооб-

щенная Вами мне, сильно ободрит генера-

ла Эйзенхауэра, так же как она даст ему 

уверенность в том, что немцам придется 

делить свои резервы между нашими двумя 

пылающими фронтами» [59, с. 161]. 

12 января советские войска на 8 дней 

раньше намеченного срока перешли в 

наступление в Восточной Пруссии и 

Польше, которое сорвало планы немецко-

фашистского командования на Западе. В 

результате начавшегося масштабного 

наступления советских войск гитлеровцы 

были вынуждены в срочном порядке от-

править на Восточный фронт 6-ю танко-

вую армию СС, свою основную ударную 

силу группировки войск на арденнском 

направлении, и ряд других соединений. В 

этой связи главнокомандующий союзны-

ми войсками в Европе Д. Эйзенхауэр 

14 января 1945 г. сообщал в Вашингтон, 

что «весть о переходе русских в наступ-

ление встречена в войсках с энтузиазмом» 

[51, с. 11]. Президент США в послании 

главе советского правительства 18 января 

1945 г. так же выразил благодарность и 

отметил: «Подвиги, совершенные Вашими 

героическими воинами раньше, и эффек-

тивность, которую они уже продемон-

стрировали в этом наступлении, дают ос-

нования надеяться на скорые успехи 

наших войск на обоих фронтах» [42, 

с. 195]. В свою очередь У. Черчилль 17 

января 1945 г. от имени правительства и 

«от всей души» выразил благодарность и 

поздравления «по случаю того гигантско-

го наступления, которое начали на Во-

сточном фронте» [41, с. 347]. В своих вос-

поминаниях, написанных в период «хо-

лодной войны», бывший британский пре-

мьер также счел необходимым отметить 

«прекрасный образец быстроты, с которой 

можно было вершить дела в высших сфе-

рах союзников» и то, что «со стороны рус-

ских и их руководителей было прекрасным 

поступком ускорить свое широкое наступ-

ление, несомненно, ценой тяжелых люд-

ских потерь. Эйзенхауэр, действительно, 

был очень обрадован новостью, которую я 

ему сообщил» [59, с. 161]. 

За 23 дня наступления советские вой-

ска продвинулись на 500 километров и 

оказались на подступах к Берлину. Про-

тивнику был нанесен невосполнимый 

урон: 35 вражеских дивизий были уничто-

жены, еще 25 потеряли от 50 до 70 % свое-

го состава. Фашистское командование бы-

ло вынуждено перебросить на берлинское 

направление более 30 дивизий [40, с. 5].  

Грандиозное наступление советских 

войск буквально ошеломило противника. 

Генерал танковых войск Ф. Меллентин 

следующим образом оценил Висло – 

Одерскую операцию : «Невозможно опи-

сать всего, что произошло между Вислой 

и Одером в первые месяцы 1945 г. Европа 

не знала ничего подобного со времени ги-

бели Римской империи» [39, с. 280]. Дру-

гой немецкий генерал Х. фон Мантейфель 

писал: «12–13 января русские предприня-

ли свое большое наступление…. Влияние 

его немедленно сказалось на Западном 

фронте». Отмечая последствия этой опе-

рации, он подчеркивал, что «стремитель-

ное наступление Красной армии … свело 

на нет последствия передышки, достигну-

той Арденнским наступлением, и сделало 

неизбежным быстрое окончание войны» 

[36, с. 300–303]. «Великое наступление 

русских, которое началось 12 января, уже 

изменило всю военную ситуацию. Безгра-

нично велик размах разгоревшихся битв, 

огромны количество дивизий и протяжен-

ность фронта, – писала 18 января 1945 г. 

английская газета «Манчестер гардиан» о 

наступлении советских войск. – Это 

наступление является, несомненно, круп-

нейшей операцией в истории военного 

искусства». Характеризуя реакцию про-

тивника на масштабы и последствия этого 
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наступления, издание отмечало: «В Бер-

лине не лелеют напрасных иллюзий. Пе-

чать и военные комментаторы в один го-

лос говорят о том, что пришел час по-

следнего испытания» [14, с. 321]. «Заяв-

лять, что это наступление лишь изменило 

военную ситуацию, – значит впадать в 

преуменьшение, – утверждал 19 января 

английский еженедельник «Спектей-

тор». – Перед нами начинают раскрывать-

ся такие возможности, о которых почти 

нельзя было и мечтать» [14, с. 322]. «Рус-

ский фронт всегда отвлекал максимум 

германских сил, – констатировал в январе 

1945 г. английский обозреватель 

П. Лейсли, – и даже теперь, после трех с 

половиной лет войны, русские сковывают 

значительно больше половины всех гер-

манских дивизий» [21, с. 460]. 

Современник событий, английский во-

енный теоретик и историк Б. Лиддел Гарт, 

обобщая результаты советского наступле-

ния от Вислы до Одера, писал: «…Именно 

кризис, вызванный угрозой со стороны 

русских, заставил немцев принять роко-

вые решения пожертвовать обороной 

Рейна ради обороны Одера с тем, чтобы 

задержать русских. … Наступавшим 

англо-американским войскам был облег-

чен не только выход к Рейну, но и его 

форсирование» [34, с. 624]. 

Эти же оценки высказывали и коман-

дующие союзных войск. Штаб 21-й груп-

пы союзных армий, характеризуя резуль-

таты советского наступления в январе 

1945 г., сделал лаконичный вывод: «зане-

сенный над американскими войсками 

немецкий танковый кулак был отведен 

русскими» [50, с. 63]. 

Размышляя о характере боевых дей-

ствий союзников в апреле 1945 г. наблю-

дательный и информированный соотече-

ственник отмечал, что «союзники насту-

пают, не встречая никакого организован-

ного сопротивления. Не было сопротив-

ления ни на линии Зигфрида, ни на Рейне, 

ни за ним, без боя немцы отдали даже 

Рурский район. Наша печать сначала мол-

чала. Впервые об этом сказал в номере от 

1 апреля Галактионов. Тогда стали давать 

и ТАСС, и остальные газеты. … Немцы 

предпочли, чтобы союзники заняли как 

можно больше, а наши казаки – как мож-

но меньше. И на нашем фронте по-

прежнему драка» [10]. На это же обстоя-

тельство обратила внимание и английская 

газета «Таймс», которая 7 апреля 1945 г. 

отмечала, что «положение на Востоке, где 

немцы по-прежнему сражаются в виде ор-

ганизованных армий, служит поразитель-

ным контрастом бегству немцев на Запа-

де» [14, с. 324]. 

Берлинская операция, начавшаяся 

наступлением советских войск под руко-

водством Г. К. Жукова 16 апреля 1945 г., 

стала последней крупной операцией вто-

рой мировой войны в Европе. К этому 

времени на Восточном фронте советским 

войскам противостояли 214 дивизий и 

14 бригад противника, численностью в 

1 млн. человек, на вооружении которых 

находилось 10400 орудий и минометов, 

1500 танков и штурмовых орудий и 3300 

боевых самолетов, около 600 зенитных 

орудий [10]. Советским воинам нужно 

было прорвать глубокую, сплошную эше-

лонированную зону мощных оборони-

тельных сооружений, плотно занятую 

войсками противника. 

20 апреля советские войска завершили 

окружение Берлина, после чего начались 

бои в городе. «Дениц объявил по радио, – 

записал 1 мая 1945 г в дневнике фон 

Бок, – что войска должны продолжать 

сражаться с единственной целью – чтобы 

спасти максимально возможное количе-

ство германского гражданского населения 

от когтей  большевиков. Сражаться с 

англо-американскими войсками следует 

лишь в том случае, если они попытаются 

воспрепятствовать осуществлению этого 

плана» [54, с. 510]. Несмотря на отчаянное 
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сопротивление советским войскам 2 мая 

немецкий гарнизон Берлина вынужден был 

капитулировать. 9 мая советские войска 

освободили восставшую против гитлеров-

цев Прагу. Война в Европе закончилась. В 

ходе заключительной операции второй ми-

ровой войны советские войска разгромили 

70 пехотных, 23 танковые и моторизован-

ные дивизии, большую часть авиации вер-

махта, взяли в плен около 480 тыс.человек, 

захватили до 11 тыс. орудий и минометов, 

свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых ору-

дий, 450 самолетов [13, с. 96]. 

Победа над поверженной столицей 

«третьего Рейха» завершилась полным 

разгромом гитлеровского вермахта и без-

оговорочной капитуляцией Германии. 

Весь мир весной 1945 г. воздавал должное 

подвигу советских воинов, которые внес-

ли решающий вклад в разгром фашизма. 

«Итак, слава за взятие Берлина по праву 

достанется советским войскам, – писала 

29 апреля популярная тогда французская 

газета «Комба». – Одни на Западе встре-

тят это известие с радостью, другие, хотя 

они сами вряд ли посмеют признаться в 

этом, – с огорчением. Они предпочли, 

чтобы подобная честь выпала на долю ан-

глийской, американской или даже фран-

цузской армии.   …Взятием Берлина рус-

ские еще раз напоминают нам о том, чем 

мы все им обязаны. И это также мы не 

должны забывать» [14, с. 326–327]. «Для 

того чтобы измерить благодарность Со-

единенных Штатов Советскому Союзу, – 

писала 11 мая американская газета «Крис-

чен сайенс монитор», – нужно только 

представить себе, какой был бы исход 

войны, если бы в ней не участвовал Со-

ветский Союз» [14, с. 330]. 

Объективную в оценку вклада в за-

вершающие сражения второй мировой 

войны дал верховный главнокомандую-

щий союзными войсками в Европе амери-

канский генерал Д. Эйзенхауэр, который 

однозначно признавал решающую роль 

нашей страны и ее вооруженных сил в за-

вершении разгрома вермахта, взятии Бер-

лина. «… Русским принадлежит пальма 

первенства в принуждении нацистов к ка-

питуляции» [26, с. 49]. 
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Abstract. Since time immemorial interested many, how people lived before, interested the way of life of people, 

their education and education. It is not a secret that in different times and in the different states education came 

true for it to the rules, norms and laws. That was within the framework of permitted in one state, could be ex-

posed to conviction and disapproval from the side of society in other state. It would be difficult enough to know 

about the past of the people, if it were not for the historical monuments of culture. One of such is «Domostroy», 

as monument of education of XV – the XVI century in the Moscow state. «Domostroy» is the Russian set of 

rules, instructions and advices, related to the different religious, social, domestic and domestic questions of Rus-

sian society of the XVI century. The basic values of Домостроя, as a rule, strengthened obedience and submis-

sion to God, Tsar and Church. 

Keywords: educating; education, «Domostroy», monument of literature, Moscow state, Old Russian family, 

religious character, estate. 

 
 

Становление и развитие обучения в 

Древней Руси имело как свои особенно-

сти, так и различия. Например, в Европе 

формы образования предопределялись 

влиянием христианской культуры, антич-

ностью, а также народными традициями 

воспитания. Древнерусское государство 

не унаследовало обычаи греческого обра-

зования и рационалистичного образа 

мышления, характерного для средних ве-

ков христианской культуры. Также не 

развивались и языки молитв – латинский 

и греческий. 

Главными центрами культуры, умо-

зрительности и образованности стали мо-

настыри. Так как церковь была освобож-

дена от выплаты дани Орде и повинове-

нии, они находились в неплохих для того 



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 1. 2018 

59 

 
 

времени условиях. На восприятие мира и 

воспитание оказало, конечно же, многове-

ковое монгольское иго. Между людьми 

поселилась строгость, взор на человече-

скую сущность как на жалкую соринку. 

Подобным типам воспитания противодей-

ствовали сохранявшие отпечатки вольно-

сти Новгород и Псков, где эталонами для 

людей были оригинальность, предприим-

чивость, общительность, дееспособность к 

различным видам работы [1, с. 23].  

В XV–XVI вв. столица жаждала закон-

чить с похожей идеологией. Идея такой 

педагогики Руси XIV–XVI вв. была ори-

ентирована на трудности обучения. Дан-

ные об эталонах, программке, формах об-

разования находятся в ряде письменных 

произведений: "Пчела" (XIV–XV вв.), 

"Домострой" (XV–XVI вв.), "Письмо Ген-

надия" (1550) и др. Эти произведения яв-

ляются важным свидетельством воспита-

ния и быта средневековой Руси. В них со-

браны морально-этические правила жиз-

ни, сведения об идеалах, программе, фор-

мах воспитания. Одним из наиболее весо-

мых письменных и законотворческих па-

мятников считается «Домострой». Лите-

ратурное произведение составлено из 3-х 

ключевых составляющих. В первой со-

ставляющей говорится, об упорядоченно-

сти устанавливаемых законов общей жиз-

недеятельности в отношении «духовного 

строения», «мирского строения» и «домо-

вого строения». Во второй составляющей 

«Домострой» отображает конфигурации в 

народно-хозяйственной жизни XV–XVI в. 

Например, в миропонимании состоятель-

ного жителя города. Базар крепко взаимо-

связан с хозяйством, но ещё делаются 

большие припасы впрок; говорится о бес-

корыстных предложениях помощи при-

слуги, учитывается еще использование 

работы холопов. Авторитетный человек, 

живущий в мегаполисе по «Домострою», 

должен собственным статусом в обществе 

трудом, собственной инициативе, а не ро-

довому происхождению. И третья состав-

ляющая «Домостроя» настоятельно про-

сит подчинения главному члену семьи – 

«господину», а в социуме – повелителю и 

политическим правителям. 

Текст памятника составлялся из разго-

ворных сказаний, последовательно соеди-

няясь в главы, разделения и части, что по-

влияло на нечеткость композиции «Домо-

строя». Композиция произведения нару-

шилась тем, что содержание постепенно 

дополнялось личного рода «вставками», 

комментариями – травниками, врачебни-

ками, «приказами» о том, как «огород ве-

сти», хозяйство, и так далее. Афоризм со-

путствует всем частям: это очень удобная 

для запоминания мысли форма. И в самом 

стиле поступка человека в социуме он со-

относит в себе качества религиозного и 

светского ведения дел [2, с. 780]. 

Основным дополнением в редакции 

Сильвестра стала 64-я глава, в которой он 

посвятил своему сыну авторскую аннота-

цию «Домостроя». В ней монах показал 

ему действенность и справедливость ре-

комендаций, заложенных в книге, соблю-

дение которых приведёт к огромному 

успеху в обществе. Все рекомендации, 

непосредственно, были основаны на жи-

тейском и личном опыте автора. В по-

следней же, главе, приведены конечные 

результаты тех действий, которые реко-

мендованы «Домостроем», т. е. итог.  

Всё же одним из наиболее важных яв-

ляются разделы "Домостроя", прямо по-

священные воспитанию. В них раскрыва-

ются методы наказания, поучения детей, к 

примеру, идёт перечисление запретов, ко-

торые должны соблюдать дети и взрос-

лые, т. е. не воровать, не гулять, не врать, 

не сплетничать, не обижать чужого, не 

блуждать, не насмехаться, не помнить зла 

и т. д. Памятник воспитания «Домострой» 

требует воспитания и иных добродетелей: 

мужественности, упорности, прилежно-

сти, аккуратности и др. В семьях основ-
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ными способами воспитания являлись 

очень строгие правила, дисциплина, а 

также физические наказания. Монах часто 

обращался к родителям, ставя перед ними 

задачи духовного, религиозного образо-

вания на первое место. Вопрос обучения 

ребенка ведению домашнего, бытового 

хозяйствования он ставил на второе место 

и только последнее место занимала гра-

мотность, науки чтения, география и т. д. 

Сильвестр, наблюдая течение жизне-

деятельности, домостроительство XVI ве-

ка, непосредственное взаимодействие 

разнообразных процессов с природой, 

географией, четко обозначает соответ-

ствие воспитательных и дидактических 

целей своего времени, таких как не воро-

вать, не блуждать, не врать, не сплетни-

чать, не завидовать, не обижать, не науш-

ничать, не осуждать, не высмеивать, не 

злопамятствовать, ни на кого не злиться, 

относиться с уважением к старшим, про-

являть дружелюбие к сверстникам, быть 

приветливыми и отзывчивыми с младши-

ми [5, с. 55–60]. 

Чтобы подросли умные, духовно обра-

зованные дети, нужно держать их в посто-

янном страхе, браня за малейшие про-

ступки, т.е. развивать страх перед наказа-

нием, но при этом и умело проявлять лю-

бовь. Обучение девочек имело свои спе-

цифические особенности. На них направ-

ляли всю суровость, тем самым сохраняя 

от физических бед. Основное, можно ска-

зать, главное правило – это выдать дочь 

свою «чистой», беспорочной. В этаком 

случае родители были безгранично горды 

и счастливы.  

Немаловажным являлся и процесс 

воспитания сыновей. По канонам «Домо-

строя», следовало наказывать сыновей с 

юности, чтобы порадоваться за них в зре-

лости. Держа ребёнка в запрете и страхе, 

постоянно уча и наставляя на нужный 

путь, родителям необходимо было обес-

печивать им заслуженную «взрослую» 

жизнь, а себе – претенциозность и счаст-

ливую старость. Это формирует нрав-

ственные устои, веру в Бога, трезвость, 

нищелюбие, взаимовыручку, гостепреим-

ство, строгость во всём – таков далеко не 

полный перечень качеств, который приви-

вал памятник воспитания «Домострой» [3, 

с. 35–46]. 

Особое место в книге «Домострой» 

имеет качество нравственного воспита-

ния, которое состоит в духовном развитии 

ребёнка, данного ему родителями и разви-

вающегося в последующих годах жизни. 

Нравственность, добродетельность, твор-

чество, профессиональная деятельность 

являются плодами именно этого, религи-

озно-нравственного воспитания. С точки 

зрения веры, обучение определяет и душу 

человека, его судьбу в жизни, ведь при 

рождении он получает в подарок огром-

ный внешний мир, который необходимо 

узнать и развивать в лучшую сторону по 

заповедям Бога. Обязательное соблюде-

ние правил, описанных в «Домострое» 

развивало индивидуальные, возрастные, 

репродуктивные функции, вырабатывало 

важные функции и свойства человека в 

обществе, определяя его социальное по-

ложение в обществе.  

Он является полным собранием пра-

вил идеальных отношений с государ-

ственными правителями, церковными 

служителями и, конечно же, с семьёй. Но 

стоит задуматься, отражает ли «Домо-

строй» всю реальность картины жизни? 

Пожалуй, этот вопрос наиболее трудный, 

так как сегодня люди XXI века имеют 

нравственные устои немного другого ха-

рактера. Ведь жизнь шагнула вперёд, 

быстрыми темпами развивается наука, 

техника, разнообразные информативные 

средства, впоследствии, многие люди 

смотрят на памятник скептически, считая 

его тенью «тёмного средневековья». По-
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этому стоит задуматься стало ли наше по-

коление нравственно богаче, духовно вы-

ше, чем люди того далёкого времени, сле-

довательно, современна ли книга Сильве-

стра сегодня [2, с. 203]. 

Для раскрытия этой мысли великий 

мыслитель и историк В. О. Ключевский 

когда-то сказал: “Трудно предвидеть, ка-

ков будет человек через тысячу лет; но 

отнимите у современного человека этот 

медленно и трудно нажитой скарб обря-

дов, обычаев, всяких условностей – и он 

растеряется, утратит все свое житейское 

уменье, не будет знать, как обойтись с 

ближним, и будет принужден все начи-

нать сызнова” [4, с. 23]. 

Таким образом, история становления 

культуры человечества есть развитие не 

только последовательного созидания ны-

нешних, но и соблюдения давних куль-

турных ценностей. Поэтому даже и сейчас 

никому не помешает заглянуть в это вели-

кое произведение, где имеется много вер-

ных советов и замечаний, актуальных во 

все времена.  
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Abstract. In this work it is noted that dairy cattle breeding performs the most important socio-economic and 

national-economic task, providing the population of the region and the country with valuable food products. 

Therefore, the analysis was carried out and the milk yield per cow for one of the federal districts was fulfilled. 

The key problem of the undercomplexity of agricultural organizations in the workforce is the disproportion in 

the wage level of not only the workers in the agricultural and construction, finance and industrial sectors, but the 

lower wages of workers in the professions compared with managers and specialists of agricultural organizations. 
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The dairy industry in the Republic of 

Bashkortostan is developing at an intensive 

pace. One of the problems of undercomplete-

ness of agricultural organizations by the per-

sonnel of the working professions is the low 

wages of the cadres of the working profes-

sions in comparison with the leaders and spe-

cialists of agricultural organizations. The de-

velopment of the dairy cattle breeding indus-

try is influenced by various factors, among 

which the most important are power-building 

and stock-building, as well as availability of 

fodder base and availability of labor re-

sources [2]. 

In the agricultural organizations of the 

republic, the largest proportion of dairy cows 

is concentrated in the farms of the pre-Ural 

steppe zone – 36 %, the northern forest-

steppe – 25 % and the southern forest-steppe 

zone – 25 % [1; 3]. It is in these natural and 

climatic zones of the republic that the supply 

of fodder is the highest. The higher availabil-

ity of feed for animals affects the increase in 

their productivity, contributes to the growth 

of production volumes per one feed unit and 

to the ruble costs, leads to a reduction in the 

cost of production of dairy cattle. 

The Privolzhsky Federal District includes 

14 constituent entities of the Russian Federa-

tion. For analysis, milk yield per cow, kg. 

and to analyze the consumption of milk and 

dairy products per capita in the Privolzhsky 

Federal District in 2016, we will select data 

on gross milk production by 14 subjects, the 

number of dairy cows, the gross consumption 

of milk and dairy products, as well as the 

population in the studied regions. 

Based on the data for the Privolzhsky 

Federal District, a ranked number of milk per 

cow, kg, was compiled. To study the data we 

are interested in, we plotted the distribution 

of PFD regions by milking milk for a cow 

(Figure 1).  
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Figure 1. The distribution of the regions of the Privolzhskom Federal District by milking milk per cow, kg. 

 
 

The obtained graph shows that the data 

on milk yield per cow, kg., In the regions 

vary from 3,700 to 6,000 kg. on the cow, but 

the main trend is from 4000 to 5000 kg. on a 

cow, namely 9 regions out of 14 have such 

indicators.  

To analyze the series and find the average 

milk yield per cow, kg. and consumption of 

milk and dairy products per capita, kg., all 

data were divided into 3 non-interval groups. 

The average milk yield per cow was 4440 

kg, the average consumption of milk and 

dairy products was 284 kg. per capita. De-

pendence of consumption of milk and dairy 

products per capita, kg. from gross milk yield 

and milking milk per cow, kg. not found. 

According to the selected function, the 

oscillation indicators were determined as a 

trend, and since the stability coefficient was 

more than 50%, and accordingly the levels of 

a number of dynamics are stable and this 

trend equation is suitable for calculating the 

forecast for the future. 
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Thus, if the revealed trend in the loga-

rithmic function is preserved, then in the next 

two years, with a probability of 96.85%, we 

can expect an increase in the milk volume 

per cow in the Republic of Bashkortostan, 

and in 2017 the milk yield will be from 

3447.3 to 4092.3 kg, and in 2018 – from 

3413.5 to 4158.1 kg. 
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In modern society people can't be success-

ful without conscious relation in their life, its 

design, without a strategy of life. At the same 

time, the business environment is character-

ized by a constant voltage of efforts to achieve 

maximum results while reducing costs. Per-

sonal fulfillment is impossible without design 

their lives, without making of life strategies. 

Therefore it is necessary to form skills for 

managing of self-realization [3]. 

You can manage self-actualization 

through the management of your own activi-

ty. In order to use time effectivety, first of all 

you need to know for what it is spent and 

why it is not enough. Reasons are closely in-

terrelated. For example, if a student does not 

plan his/her, he/she day, organize does not 

work and that is why – he/she doesn't have 

time. 

Conversely, if the student lacks time and 

he/she is in a hurry, he/she doesn't plan 

his/her day, grabs all cases in arrow trying to 

accomplish all at once. To get out of this vi-

cious circle you can only start to plan your 

time and you need to find out for what you 

consume time and you must identify time 

deficiency main causes.  

How to plan the work in order not to expe-

rience shortages of time, to be a competitive 

person, to be truly effective? The search for 

effective working methods in daily practice 

has led to the need to engage in self-

management. Self-management is a consistent 

and purposeful use of proven practices in eve-

ryday practice in order to use your time opti-

mally and meaningful. 

The main self – management's goal is to 

maximize own potential, control your life 

consciously and overcome external circum-

stances [2].  

Self-management helps you work with 

the less outtays, to better organize the work, 

therefore to obtain the best results, reduce 

workload and therefore reduce time and 

stress when you prepare for exams. 

The self-management plays a great role 

in life of every person, starting with the train-

ing, professional activities and ending with 

everyday life. The most effective time for the 

establishment of commencment is the period 

of study at the University, as student’s educa-

tion shapes the future of qualified and compe-

tent professional. The studentship stage is the 

foundation of internal identity formation and 

manifestation of self-organization, autonomy 

for each person, it teaches to plan their ac-

tions, good distribution of time and life in 

general. It must be remembered that not only 

the training program at an educational institu-

tion, but also the personal characteristics of 

each student contribute to a positive final re-

sult in commencment.  
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Currently, there are three main areas of 

self-management: time-keeping, diary man-

agement and maintaining a minimum of 

planning activities. Many people give prefer-

ence to keeping a diary, as it is convenient 

and efficient. The combination of basic tech-

niques of self-management can help anyone 

to optimize their time and activities [1].  

Self-motivation is one of the components 

of self-management. The students will need 

to determine their self-esteem, ability to 

knowledge, abilities, skills, to be able to set 

goals, to understand what they want to 

achieve in life, what level they want to 

achieve [4].  

The level of self-management depends on 

the competitiveness, professionalism and mo-

tivation of experts in the labour market [5], 

[8], [11], the effectiveness of the labor leader 

in General [6], business image Manager [7]. 

From self-management as a process of pur-

poseful management of own time, students 

depend on the problems of teaching in higher 

education, or the lack of them [10]. Since 

teachers, in the case of the reluctance of 

some students to prepare for subjects experi-

encing stress and instead explain a new topic, 

take the discipline of students. Upon admis-

sion the young person for a job self-

management affects the motivation of staff in 

workplaces [11], as pleased with the result of 

their work the employee enthusiastically ac-

cepted the new job, more mentally satisfied 

and, as a rule, earns more. Therefore, a high 

level of self-government is a higher quality 

and standard of living of workers, the Gen-

eral population, the effectiveness of human 

resource management [13], [14].  

The modern students are forced every 

day to solve a lot of tasks: to plan their af-

fairs and to meet deadlines; to work with 

large amounts of information and perform 

various types of work; have time to prepare 

for tests, exams, and keep their psychological 

health. The student must realize the necessity 

of managing their time and themselves to 

achieve goals and develop their abilities. In 

our country the independent work of the stu-

dent in the implementation of the GEF is be-

coming increasingly important, and the con-

cept of "education throughout life" means 

self-mastering knowledge. Learning to man-

age his/her time during the period of educa-

tion at the University, the student will be-

come more competitive and more successful 

in the labour market.  
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Abstract. Characteristic features of painting works in landscape genre which prepared by prominent Artist of the 

Azerbaijan Republic Altay Sadigzade,  were analyzed in the article. Generally, the artist preferred to praise of 

Baku.  The Analysis of art works as “Baku”, “Freedom street” “ Baku boulevard” perform as a manifestation of 

personal creativity features of the artist.  Each art work proves that how much the artist is connected to the sea. 

The beauty and holiness of the sea attracted the artist and because of this he tries to instill this beauty.  We can 

get general result about art works, he created in this genre, by the summarizing the samples in the article. 

Keywords: painting; colorit; sea; landscape; composition. 

 
 

Очень сложно описать какими-либо 

словами непревзойдённый стиль Алтая 

Садыхзаде в искусстве. Поездки автора в 

разные зарубежные страны, влияют на 

красочные ярко-колоритные городские 

пейзажи и женские образы, придавая им 

запоминающийся вид. 

Картина «Нардаран», написанная мас-

ляными красками на холсте, является од-

ной из интереснейших работ художника. 

Создавая это произведение, художник 

обратился к такой идее: в глубинах моря 

есть бесценное сокровище, в нём кроится 

такая идея «если ты боишься, оставайся 

на берегу!». 

Когда мы смотрим на картину, мы 

чувствуем и летнюю жару, и морскую 

глубину. Произведение таит в себе идею 

заставляющую задуматься. Кто знает, ка-

кие тайны хранит в себе море. Кто знает, 

сколько человеческих желаний и надежд 

село на морское дно. Можно прийти ещё к 

одному заключению глядя на картину, 

возможно, боязнь к глубине приведёт к 

красивому острову посреди моря, с чудес-

ной жизнью. Кто знает, возможно, худож-

ник Алтай Садыхзаде изображая на фоне 

моря Нардаранскую башню, пытается об-

ратить наше внимание на исторические 

памятники?! 

Ещё одно из интереснейших произве-

дений автора известно под названием 

«Бакинский бульвар». Произведение вы-

полнено масляными красками на холсте. 

mailto:limuna83@mail.ru
mailto:limuna83@mail.ru
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Это произведение интересно как своей 

художественной формой, так и с точки 

зрения темы. Произведение, описываю-

щее фрагмент одного из самых красивых 

уголков нашего города радует глаз бога-

тым колоритом. 

В своём произведении Алтай Садыхза-

де, каждым предметом, изображённым на 

картине, подчёркивал насколько динами-

чен и оживлён наш город. 

Произведение «Бакинский бульвар» – 

одна из таких работ. 

В общем, в творчестве Алтая 

Садыхзаде очень часто встречаются рабо-

ты с изображением морского и Бакинско-

го пейзажа. Скорее всего, это связано с 

любовью художника к своему родному 

городу. 

Одна из заставляющих задуматься фи-

лософских работ с ясным колоритом 

называется «Бульварный пейзаж». Инте-

ресно решена построенная им компози-

ция. Говоря о колорите произведения, 

следует отметить, что оно написано в ос-

новном холодными красками. Освещает 

картину закат солнца. 

Это произведение делится на два сю-

жета. Побережье и море. Если в изобра-

жении побережья преобладает тишина и 

спокойствие, то в изображении моря, 

напротив, наблюдается штормовая сила и 

страсть. Зрители, стоящие перед работой, 

мысленно попадают в этот мир. Мужской 

образ, изображённый на побережье, рас-

крывает тему. Так, словно все изображён-

ные предметы являются проявлениями 

мыслей этого образа. Изображение на по-

бережье дерева, человека и тёмных теней 

словно подчёркивает своим спокойствием 

глубоко погружённого в свои мысли че-

ловека на картине. Море же – в полном 

смысле этого слова взволновано. Волны 

были изображены так, словно собираются 

перевернуть всё вверх дном в этот мо-

мент. Корабль, изображён, словно символ 

каких-то больших несбывшихся надежд 

человека. 

Волны и море изображены настолько 

динамично, что непроизвольно заставляют 

задуматься зрителя перед этим пейзажем. 

«Баку». Холст. Масло. Это произведе-

ние с большой ответственностью можно 

считать самым уникальным произведени-

ем творчества Алтая Садыхзаде. Это про-

изведение во всех смыслах можно считать 

уникальным творением живописи. Ху-

дожник мастерски создал цветовую гар-

монию в этом произведении. 

Очень интересно построена сама компо-

зиция. Таким образом, наряду с красотой и 

древностью Баку, в этом произведении ху-

дожник обращает внимание на глобализа-

цию и динамику сегодняшнего дня. В рабо-

те присутствует так же и обобщение. 

Ещё одна работа, привлекающая к себе 

внимание, под названием «Полдень в Кот 

де азуре». Это произведение Алтая 

Садыхзаде, созданное талантливым азер-

байджанским художником, обладающим 

неисчерпаемым воображением, можно рас-

сматривать как одну из картин, с широким 

спектром очень ярких и смелых по цвето-

вому решению динамичных композиций. 

В этом произведении, в достаточной 

степени мы можем видеть изображения 

пальм, являющихся неотъемлемой частью 

творчества Алтая Садыхзаде. Светотень в 

этом произведении, отображающая пол-

день, построена сама по себе очень ори-

гинально. Здания, проглядывающие 

сквозь зелёные пальмы, проработаны 

очень красочно. Скорее всего, это симво-

лизирует надежду на хорошее будущее. 

Изображение солнечного света, пада-

ющего на листву пальм и излучающего 

золотистый цвет, порождает в человеке 

другие прекрасные чувства. 

Рассмотрим еще одну работу под 

названием «Баку». Здание бывшего дома 

советов является центром работы. Оно 

привлекает к себе внимание не только 
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своей вычурностью и великолепием, но 

также оранжевым и коричневым цветом. 

После осмотра этого здания, зритель 

направляет свое внимание на машины и 

на побережье моря. Изображение дороги и 

бульвара, словно является переходом на 

другой план. 

После этой широкой полосы, видно 

изображение Бакинской бухты и Каспий-

ского моря. Фон моря нарушают изобра-

жения нескольких кораблей. Именно по-

этому композиция делится на четыре ча-

сти. Край работы кажется обрезанным, в 

нижней левой части виден фрагмент зда-

ния, поэтому художник попытался пере-

дать часть пейзажа в своей работе. Дей-

ствительно, Алтай Садыхзаде имеет много 

фрагментов из этой серии. Эти произве-

дения, дополняя друг друга, словно напо-

минают мозаику. Освещение в работе и 

изображение дерева, заключает план про-

изведения. «Улица Азадлыг» – это ещё 

одна из работ, которая заставляет заинте-

ресоваться зрителя творчеством художни-

ка. В этом произведении Алтай Садыхзаде 

постарался передать всю красоту города 

Баку. В этой работе дух Баку отражается в 

архитектурных памятниках на улицах го-

рода. Очень интересно, что развитие стра-

ны выражено плотностью динамично 

движущихся транспортных средств на 

улице. Вглядываясь в эту работу, вспоми-

наешь одно из произведений Боюкаги 

Мирзазаде. И в той, и в этой работе запо-

минается освещение Баку. К примеру, в 

произведении Боюкаги Мирзазаде изоб-

раженных машин было меньше. Однако в 

произведении Алтая Садыхзаде их гораз-

до больше, что позволяет легче передать 

кипящую городскую жизнь. Несомненно, 

в этой работе привлекают к себе внимание 

и здания. Художник изображает любимый 

город так, как он воспринимает его в сво-

ём воображении. В произведении словно 

дорога, полная машин, противопоставля-

ется зданиям. Этот контраст придаёт про-

изведению особенность, реальность и кра-

соту. В динамичном расположении на 

улице машин чувствуется хаос. В то время 

как здания статичны и монументальны. В 

этом произведении проявляется разделе-

ние цветов. Городская культура предстаёт 

перед нами во всём обнажённом виде. В 

этой работе Баку проявляется современ-

ным и развивающимся. Художник любит 

его историю и смотрит с надеждой в его 

светлое будущее. 

Обратим внимание ещё на одно произ-

ведение. «Бильгях» (холст, масло) – в 

этом произведении изображён один из 

уголков Азербайджана, воплощающий в 

себя всю красоту Баку. Как бы примитив-

но ни были изображены все предметы на 

картине, перспектива произведения вы-

строена успешно. 

В создании этого произведения важ-

ную роль сыграло такое высказывание Го-

голя: «все думают, что мысли рождаются 

в голове, однако их приносит ветер с по-

бережья Каспия». 

Каждая работа сама по себе не раз до-

казывает связь автора и моря. Красота мо-

ря настолько привлекла художника, что 

он пытается проявить эту красоту в каж-

дой своей работе. 

Работа выполненная в серых, чёрных 

и, в общем, в тёмных тонах на самом деле 

способна пробуждать в людях и хорошие 

мысли. 

Произведение под названием «Лон-

дон» также является одним из интерес-

нейших среди городских пейзажей в твор-

честве Алтая Садыхзаде. Цвета создают 

интересную гармонию в этой работе ху-

дожника. Изображена одна из централь-

ных улиц города. В основном привлекает 

внимание движущаяся городская масса. 

В этой работе Алтай Садыхзаде пы-

тался проникнуть во внутренний мир лю-

дей. Произведение «Уэст-Палм-Бич во 
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Флориде» также имеет очень интересное 

композиционное построение. С точки зре-

ния живописи является очень интересным 

произведением. Композиция построена на 

основе гармонии тёплых ярких оттенков. 

И здесь также присутствуют изображения 

любимых пальм художника. Словно воз-

несение человеческой души к красоте яв-

ляется основой работы автора. 

«Мост» также является одним из таких 

произведений. Произведение в духе ре-

ального пейзажа. Мост делит композицию 

на две части. С одной стороны железная 

дорога, с другой в одном направлении 

вдоль линии поезда движется машина. 

Небо окутано темно серым цветом. Кар-

тина даже если и выполнена примитивно, 

отражает события реальной жизни. 

В общем, произведения художника от-

личаются присущими творчеству Алтая 

Садыхзаде самобытностью и оригиналь-

ностью. Работы художника интересны 

прежде всего тем, что привлекают внима-

ние к творческому мировоззрению и сти-

лю, дают полное представление о творче-

стве художника. 

Произведения художника, создают у 

зрителя особое настроение, уводят в мир 

творчества. Автор никогда не повторяет 

реальность, он создает свое видение мира, 

его оригинальный образ. Как известно, 

именно в этом и заключается сила творче-

ства мастера. В пейзажах А. Садыхзаде 

слились в единое целое прошлое, настоя-

щее и будущее. В работах художника со-

седствуют реальность и фантазия, творче-

ское воображение, художественное чутье 

и изящный эстетический вкус, моменты 

истины и безграничная нежность. 

А. Садыхзаде широко известен как 

живописец, однако занимается также и 

графикой, и сценическими декорациями. 

В последние годы художник занимается 

реализацией своих уникальных идей в 

монументальных трехмерных объектах. 

Тому свидетельством является серия ме-

таллических конструкций художника 

"Динамика пространства", которые, ско-

рее всего, напоминают монументальные 

живописные полотна. Его работы – дока-

зательство того, как художник по-своему 

воспринимает и открывает для себя мир 

посредством многоцветного, наполненно-

го многочисленными механизмами, дина-

мичными иероглифами, пальмовыми вет-

вями и людьми. 
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Abstract. The article deals with the specific celebration of the image of mother and analyses the forms of artistic 

expression and peculiarities of paintings by People’s Artist, professor Mais Agabeyov. His works on the same 

and various subjects devoted to the motherhood, when women reach the peak of their happiness, are depicted in 

tender colour shades, especially in blue and indigo tones using fine artistic techniques.  

The studies of the painter’s works give information about his delicate approach/attitude to the subject matters, 

which explains his inner thoughts and feelings. Significant samples of his remarkable compositions created in his 

paintings are “Nursing Mothers”, “Women”, “Refugee Mother”, “Praying”, “Lullaby (Cradle Song)”.  

Keywords: mother; woman; colour; composition; painting; shade.  

 
 

Несмотря на то, что один из выдаю-

щихся представителей изобразительного 

искусства Азербайджана XX века, Народ-

ный художник Маис Агабеков более изве-

стен в области кино, в его творчестве так 

же имеют место и живописные работы. 

Основная тема этих живописных работ, 

заставляющая задуматься и которая будет 

волновать зрителя всегда – вечная тема 

искусства женщина мать. Лирико-

философский образ, воплощающий в себя 

понятие красоты и нежности, несущий на 

своих хрупких плечах бремя тяжести все-

го мира делает актуальной данную тему в 

любую эпоху. Женские образы Маиса 

Агабекова отличаются своей лирично-

стью, философским замыслом художника. 

Можно отметить такие его произведе-

ния как: «Материнство», «Мать и дитя», 

«Воплощение женской красоты», «Се-

мья», «Мать-беженка», «Женщины с 

детьми» и др. В общем, женщина, её по-

ложение в семье – одна из основных тем к 

которым обращается Маис Агабеков в 

своём творчестве. Наряду с тем, что образ 

матери и само материнство является те-

мой человечества, так же в различных 

формах своего проявления постоянно 

находит своё отображение в различных 

композициях художника. Красочный мир 

художника в общем создаёт особую гар-

монию в этих произведениях голубыми, 

жёлтыми, зелёными, золотистыми, чёр-

ными и белыми нюансами с которыми мы 

встречаемся в произведениях автора. В 
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каждой из этих произведений, в каждой 

композиции словно прячется всем нам 

знакомый таинственный мир, имеется 

скрытая тайна. 

В одном из его живописных произве-

дений как «Женщины», даже если и не 

выражены чётко черты лица, общий 

смысл композиции выведенный на первый 

план, диктует основную должность жен-

ственности – чувство материнства. Ху-

дожник, изобразивший несколько женщин 

вместе, на первом плане картины изобра-

зил образ кормящей матери освещённой 

нежным светом. В связи с тем, что работа 

называется «Женщины», художник мог 

изобразить представителей слабого пола в 

окружении обыденной бытовой жизни. 

Однако художник, предпочитавший осве-

тить самые тонкие моменты, изобразил 

образ кормящей матери как символ свято-

сти. На этом табло в пастельных тонах, 

полном чувственности и тревоги, образы 

женщин наблюдающих за происходящим, 

ещё более увеличивают силу воздействия 

произведения, делая её ещё более доступ-

ной пониманию аудитории. 

В своей другой одноимённой работе 

М. Агабеков вновь прикоснулся к самым 

женственным моментам тонко восхваля-

ющим женскую красоту. Однако здесь, 

отдавая предпочтение тёмным тонам, 

подчеркнул красоту женщин богато 

украшая ювелирными изделиями. Этим 

художник пытался одновременно создать 

гармонию нравственной и внутренней 

красоты, немного контрастирующими то-

нами, добавив особый окрас в чувствен-

ность работы. На фоне работы создающей 

впечатление голубого неба с белыми об-

лаками художник изобразил три различ-

ных женских образа: в центре чёрноволо-

сая женщина, с длинными золотыми серь-

гами, аккуратно подведёнными сурьмой 

глазами, объясняя глубокий смысл образа 

красоты и единства в одном измерении. 

Яркая центральная часть произведения, 

позволяет особо выделить этот деликат-

ный момент. 

В произведении «После работы» со-

зданной художником в 1991-ом году 

вновь воспевается женщина, держащая на 

руках младенца. В отличие от других ра-

бот здесь женская фигура изображена 

стоя, более пластична по форме, чув-

ственно прижавшая к груди своего ребён-

ка, после долгого рабочего дня мать, за-

быв о своей усталости, счастлива. В этой 

работе самоотверженный образ женщины, 

посвятившей свою жизнь своему ребенку, 

был найден особенно успешно. Более ди-

намичное цветовое решение, яркие тона, 

оптимистичные оттенки – всё это является 

художественными особенностями, отли-

чающие это произведение от других. 

В большей части работ художника, ко-

торые прославляют материнство и жен-

ственность, различные по художествен-

ным решениям, можно заметить схожесть. 

Главной особенностью работ талантливо-

го художника является изображение са-

мой интимной и священной сцены в жиз-

ни, кормление матерью младенца. В об-

щем, в мире изобразительного искусства к 

этой теме не раз обращались разные ху-

дожники. Например, в работе Ренуара 

«Кормящая мать» реально изображена си-

дящая женщина в момент кормления мла-

денца. Художник, используя теплые тона, 

при этом отдавая предпочтение ярким то-

нам, исполнил произведение в реалистич-

ном жанре. Можно привести ещё очень 

много примеров подтверждающих это. 

Художник, вдохновляясь этими произве-

дениями и внутренними чувствами, не 

стесняясь откровенных изображений, 

напротив, уделял широкое место гротексу. 

И таким образом, выявляя самые интим-

ные моменты женской красоты, возвысил 

перед зрителем материнство как основу 

творения. 

Обратим внимание на такие одно-

имённые произведения художника, как 
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«Кормящая мать». Композиция и цветовое 

решение обеих работ, созданных в разное 

время, объясняются чувствительным под-

ходом художника к этой теме. Использо-

вание в основном светлых цветовых ре-

шений придаёт работе ещё большую 

нежность. Вместе с тем, такие ценности 

как чистота и духовная чистота, связь 

цветов с близкими им оттенками синий, 

белый, светло-оранжевый, желтый, ко-

ричневый и синий создают особую гармо-

нию. Световые эффекты, присутствующие 

в работе, придают яркость, чтобы избе-

жать скучных, бесцветных эффектов. 

Изображение на голове одной из жен-

щин полумесяца в произведении худож-

ника, созданном в 1995-ом году, нашло 

своё применение у всех трёх персонажей в 

произведении созданным автором в 2007-

ом году. В общем, ещё с древности, в ис-

кусстве народов Востока нежный полуме-

сяц – вид луны с первого дня её рождения, 

по седьмой день являлся священным сим-

волом, тем самым художник, изображая 

на голове матерей этот символ возносил 

их до вершины святости. 

Среди работ художника посвящённых 

образу матери, следует отметить произве-

дение, созданное им в 1985-ом году 

«Женщины с детьми». Художник, для до-

стижения целостности, в непосредствен-

ной близости близких оттенков коричнево-

го, зелёного и жёлтого, избегая противоре-

чивых форм, с целью воспевания нежности 

отдал предпочтение цветовому решению. 

Два женских образа изображённых лицом 

к лицу с детьми на руках, дети – величай-

шее «произведение» женщины указываю-

щее на чистый мир ребёнка. Блестящие 

эффекты всех образов на зелёно-

коричневом фоне являются показателем 

чувствительности художника к философ-

скому замыслу, к теме. Изображение обра-

зов, линий, форм в преувеличенном бредо-

вом стиле, наряду с характерной особенно-

стью живописных работ М. Агабекова, 

также трактуется как, эффективное, при-

влекающее к себе внимание художествен-

ное решение композиции. 

Произведение художника «Колыбель-

ная» является одним из произведений 

среди работ посвящённых образу матери 

отличающимся высокими художествен-

ными ценностями. В произведении изоб-

ражены две женщины с младенцам на ру-

ках перед колыбельной. Украшения го-

ловного убора, элементы древних жен-

ских ювелирных украшений открывают 

цель направленную на представление 

нежности и красоты. Изображение авто-

ром колыбельной и других элементов в  

приглушённых тонах, словно при свете 

свечи как бы даёт «послушать» зрителю 

невинную, тихую мелодию колыбельной 

песни.  

Другая работа художника с таким же 

действенным эффектом называется «Мо-

литва». Здесь художник представляет об-

раз матери читающей молитву, чтобы 

уберечь своего ребёнка от сглаза и тём-

ных сил. Изображённый около старца, чи-

тающий с открытой священной книги мо-

литву, женский образ объясняется как си-

ла, спрятанная в сердце матери вопло-

щённая на картине в образе ангела – жен-

щины в белом обличии. Здесь, третий об-

раз – образ ангела, на самом деле является 

внутренним миром, чувством, пережива-

нием матери. 

Сиреневые, розовые, голубые, светло-

жёлтые и оранжевые тона выводят на пер-

вый план невинность, внутреннюю тон-

кость и чувственность присущую работам.  

Произведение «Мать беженка», по 

своей сущности отличается от других 

произведений М. Агабекова своей пе-

чальностью образов. Основная цель – по-

казать внутреннюю боль и переживания 

матери, её желание сохранить жизнь свое-

го ребёнка в разрушенном мире. Не ис-
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пользуя абстрактных, нереалистичных ме-

тодов, добиваясь очень простыми изобра-

зительными формами действенных худо-

жественных решений умело воплотил в 

жизнь свои чувства на холсте. 

Особенность, отличающая эту работу 

от других, – это контрастное цветовое ре-

шение. Таким образом, художник, изоб-

ражая образ матери на тёмно-синем фоне, 

намекал на спокойствие ночи и разбивши-

еся женские надежды, изобразив женский 

образ в более ярких тонах, с большим ма-

стерством изобразил её последнюю 

надежду любовь к своему ребёнку. 

Художественный анализ работ Маиса 

Агабекова посвящённых образу матери, 

возвысив женственность до самой высо-

кой вершины человечества, в его мораль-

ном и философском понимании проис-

хождения и продолжения жизни, мы ви-

дим попытку и его достижения возродить 

основные права МАТЕРИ в художествен-

ной форме. 
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Abstract. The article gives information on the origin of the traditions of design of Azerbaijan State Russian 

Samed Vurgun Drama Theatre. The end of the performance, as skillful implementation of creative processes 

which are of essential part of theatrical scenery art, is definitely effective. Actually, the successful end of the 

plays, staged at the Azerbaijan State Russian Samed Vurgun Drama Theatre during the years of independence, is 

the result of  artistic interpretation of author’s concept in the view of the cooperation of  producer and artist. 
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Зарождение сценографии и националь-

ной театральной эстетики определило мно-

говековую историю театра. Различные 

страницы этой истории позволяют наблю-

дать и оценивать видимые изменения, про-

исходящие в эстетическом отношении по-

степенным обновлением пространства, со-

здаваемым для спектакля.  

Начальное проявление оформительских 

работ уличных театральных представлений 

в древности, являющееся составляющей 

частью народных празднований, несо-

мненно, и прежде всего, являлось показа-

телем эстетического замысла наших наци-

ональных традиций. Образцы оформления 

театральных постановок и костюмов до-

шедшие до наших дней, стали постоянны-

ми и традиционными в этой области поз-

волив тем самым почувствовать их разно-

образие и красочность. 

Зарождение профессионального театра 

в Азербайджане и привлечение для офор-

мительских работ профессиональных ху-

дожников оформителей способствовало 

воплощению реализации эффективной 

деятельности сценографии, а так же появ-

лению разнообразных образцов в этом 

направлении. Как и в других областях ис-

кусства и в сценографии всё определилось 

от простого к сложному. Некогда отлича-

ющая актёров от окружающих сцена, с 

течением времени превратилась в носите-

ля идеи и содержания. Все эти художе-

ственные традиции, проводимые в обла-

сти сценографии типичны для ведущих 

театральных коллективов республики, в 

том числе и для коллектива Азербайджан-
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ского Русского Драматического театра 

имени Самеда Вургуна.  

Этот театр, как и другие очаги искус-

ства, после захвата Азербайджана боль-

шевиками должен был служить для про-

паганды идей социализма. На самом деле 

основная цель организации «Русской дра-

мы» являлось практическое воплощение 

идей революции в Азербайджане, а так же 

по средствам сценического искусства до-

ставление приезжим и местным русско-

язычным людям художественно-

идеологического удовольствия. Эта тен-

денция была особенно сильной в первый 

период зарождения театра, т. е. в 1920–

1930 годах. В репертуаре коллектива те-

атра начавшего свою деятельность как 

«Театр Пропаганды и Критики», точнее 

сказать, в общем сборнике выступлений, 

составленном из различных драматурги-

ческих материалов, а так же материалов в 

революционном духе проявлялись прямые 

показатели социалистической пропаган-

ды. В отличие от других видов искусства 

формирование театра и представление его 

общественности было не простой задачей. 

Таким образом, важным фактором обес-

печивающим успех этого процесса явля-

ется формирование творческого персона-

ла. Однако, в то время в Баку, кадров об-

ладающих возможностями решить эту 

проблему было равно нулю. Это всё спо-

собствовало приглашению в Баку из цен-

тральных городов России режиссёров, ак-

тёров и художников. Один из создателей, 

а так же художественный руководитель 

«Театра Пропаганды и Критики» В. 

Швейцер (Пессимист) достойно справился 

с этой задачей. Наряду с местными кадра-

ми, приглашённый им творческий персо-

нал из Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург), Киева, Новосибирска и Каза-

ни начал осуществлять требования, по-

ставленные перед новым театром. 

На самом деле формирование коллек-

тива было только началом для театра, 

смотрящего в будущее. Так, наличие ин-

тересного репертуара способствующего 

для привлечения сюда зрителей и обеспе-

чение постоянной связи театра и зрителя 

было важным условием. Поэтому между 

1920–1923 гг. наряду с постановками-

демонстрациями русско-советских авто-

ров, представленными в виде отрывков из 

различных пьес, были так же сыграны 

произведения и всемирно известных дра-

матургов.  

Ещё одним успешным достижением 

«Театра Пропаганды и Критики» за пер-

вые двадцать лет его существования был 

не только выход деятельности коллектива 

за пределы сцены, а так же превращение 

различных предприятий промышленности 

и производства в сцену. Показателем пра-

вильной организации творческой работы 

театра является успешные гастроли по го-

родам Северного Кавказа сразу после 

первого года деятельности коллектива. 

Как уже было сказано выше, так как 

художники являются неотъемлемой ча-

стью творческой силы деятельности теат-

ра, для осуществления постановочных 

оформительских работ были приглашены 

из России художники, имеющие доста-

точный опыт в этой области. Сказанное 

нами подтверждают имена художников 

сотрудничавших с нашим театром в 1920–

1923 гг. Среди них можно отметить имена 

таких художников как: Е. Самородова, 

С. Самородову, Б. Воронова, А. Агапова, 

П. Узунова и П. Чичканова.  

Обращение театра к различным драма-

тургическим материалам начиная с сезона 

1923–1924 гг. на самом деле требовало у 

коллектива начинающего сложный твор-

ческий путь несмелыми шагами особую 

подготовку классического творческого 

персонала. Именно это является показате-

лем того, что на реализацию работ над 

оформлением произведений в различных 

жанрах были привлечены такие известные 

Русские оформители как В. Иванов, 
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Г. Якулов, И. Шлепьянов, С. Ефименко, 

М. Тихомиров, Ф. Гусак и Н. Овчинников. 

Здесь следует отметить и то, что наряду с 

приглашёнными мастерами был привле-

чён так же и молодой азербайджанский 

художник Р. Мустафаев. 

В итоге, в результате воображения ху-

дожников, впечатление полученное от 

каждого представления чувствовалось 

действие стилей и направлении искусства 

того времени. В художественном решении 

оформлений различного рода спектаклей, 

наряду с реализмом можно встретить 

средства, носящие в себе смысл и содер-

жание – условные и абстрактные. В об-

щем, для «Театра Пропаганды и Критики» 

ныне «Русской драмы» 1920–19230 гг. 

можно считать удачным этапом формиро-

вания нового театра и его составляющей 

части – художественного оформления. 

Утверждением этого, является успех этого 

театра не только в Азербайджане, но и на 

территории бывшего Советского Союза. 

Творческие поиски театра, охватыва-

ющие 1940–1980 гг. определили своеоб-

разные изменения положившие начало 

нового этапа в развитии сценографии. 

Одной из особенностей причин этой свое-

образности и красочности в оформлении 

спектакля являлось сотрудничество ху-

дожников с режиссёрами. Дирекция теат-

ра, давшая решение постановок на сцене 

произведений местных и мировых авторов 

старалась не ошибиться в выборе режис-

сёров и художников. Это естественно 

определило успешный результат.  

В период 1940–1960 гг. художником-

оформителем в основном выступал 

С. Ефименко, однако он работал с не-

сколькими режиссёрами. Это подтвержда-

ет его сотрудничество с различными по 

стилю такими режиссёрами как Е. Яро-

славский, А. Грипич, П. Жариков, Д. Са-

лимова и Г. Дроздов. Однако следует от-

метить, что, не смотря на то, что он рабо-

тал с различного рода режиссёрами, в со-

зданных им декорациях он оставался реа-

листом. Будет безошибочным сказать, что 

всё это, являлось действующим средством, 

для представления зрителю различного ро-

да драматургического материла.  

Следует добавить, что в описанном 

периоде театра вместе с С. Ефименко ра-

ботали и другие художники. Ф. Гусак, 

Н. Овчинников, Е. Ювец, А. Филиппов, 

Д. Нарбут, М. Фатуллаев, Е. Торопов, 

Н. Рожкова, С. Гурбанов и др. в те годы 

работали над художественным оформле-

нием произведений местных и мировых 

авторов. Несомненно, сотрудничество 

этих мастеров с театром наряду с тем, что 

придало красочность сценографии, так же 

обогатило театрально-декорационное ис-

кусство Азербайджана. Конечно же, в 

корне красочности наряду со спектаклями 

на различные темы, стоит так же различ-

ный стиль режиссёров работающих с про-

изведением. Поэтому, не смотря на кра-

сочность театрального оформления 1940–

1980 гг. следует отметить общее художе-

ственное ощущение эстетики традиций 

реализма. В этих оформлениях соответ-

ствующих общему морально-

психологическому духу можно заметить 

так же, изменение отношений художников 

к общему объёму спектакля. Можно ска-

зать, что представление сцены сдержан-

ностью деталей и лаконичным цветовым 

решением было насколько современным 

фактором, настолько же гарантией выяв-

ленной игры актёра интерпретаций ху-

дожника и режиссера. Однако, чувствуется 

и эта «экономичность» не приносящая 

вред общему духу произведения, и так же 

заставляющие задуматься зрителя симво-

лические и философские художественные 

интерпретации до сих пор не свойственные 

нашему искусству театральной декорации. 

В общем можно считать успешными твор-

ческие поиски и художественно-
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эстетические заслуги художников в народ-

ной сценографии направленные на реше-

ние современных и традиционных про-

блем. Бесспорно, что логическое использо-

вание элементов художественно-

технических средств – влияло на общую 

эстетику спектакля являясь отмеченным 

средством сценографии того периода. 

В художественных особенностях сце-

нографии периода независимости так же 

достаточно заслуг увеличивающих эффект 

смысла и содержания произведения. Од-

ним из факторов определяющих это была 

зависимость от идеологии и независи-

мость театра во всех смыслах. В первую 

очередь были ощущаемые изменения, 

происходящие в репертуаре театра опре-

деляющие художественно-эстетические 

отношения иных творческих процессов. 

Инсценировка на сцене «Русской драмы» 

произведений как зарубежных, так и 

местных драматургов принятая с большим 

успехом со стороны зрителей  определила 

наплыв зрителей в театр, направление те-

атрального искусства Азербайджана в 

общем, а так же интересного пути разви-

тия неотъемлемой части театра – оформи-

тельского искусства. Сказать иными сло-

вами, творческая независимость в интер-

претации репертуара и режиссёра прояви-

ло себя в художественном оформлении 

спектаклей.  

Здесь следует так же отметить поло-

жительное влияние на искусство нацио-

нальной сценографии привлечение моло-

дых кадров создающих декорации  и обра-

зы, играющие роль местного фона спек-

таклей, а так же эскизы костюмов.  

В общем, было бы наивным считать, 

что распространение и широкое примене-

ние современных технических средств в 

искусстве периода независимости пройдёт 

мимо современной сценографии. Худож-

ники оформители, достигали увеличения 

воздействия на зрителя реальных, а ино-

гда и не реальных событий происходящих 

на сцене, успешно используя для переда-

чи общего духа произведений световые 

эффекты.  

Типичной особенностью сценографии 

в период независимости так же можно 

считать, начиная с середины прошлого 

века созданные художниками-

декораторами декорации, а так же пред-

меты, помогающие открыть смысл содер-

жания произведения и превратившиеся в 

необходимые атрибуты сцены.  

Безошибочным будет сказать о том, 

что обычно в итоге успешного окончания 

произведений поставленных на сцене 

Азербайджанского Государственного Рус-

ского Драматического Театра имени Са-

меда Вургуна в годы независимости стоят 

художественные интерпретации авторско-

го замыла  союза режиссёра и художника. 

В успешном истоке этого союза стоит 

знание своих обязанностей как режиссёра, 

так и художника создающего декорации и 

эскизы костюмов спектакля. 

Каждый художник собирающийся 

обеспечить правдоподобность происхо-

дящего в представлении в сценическом 

пространстве должен иметь навыки ис-

пользования художественно-технических 

возможностей в этой области. После все-

стороннего ознакомления с драматургиче-

ским материалом определяется суть его 

художественно-творческих шагов. Всё это 

помогает ему в выборе формы, колорита и 

костюмов для создания общего настрое-

ния спектакля. В этот момент можно по-

чувствовать помощь, полученную от ре-

комендаций режиссёра. Зная замысел ре-

жиссёра и его требования от художника, 

можно полностью понять суть задачи 

оформителя собирающегося воплотить в 

жизнь оформление. После этого начинает-

ся сложный процесс обновления сцены. 

На самом деле художник в первую 

очередь занимается построением «обман-

чивой перспективы» перспективы в бес-

форменном пространстве. Важным мо-
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ментом творческого процесса является так 

же создание эскизов костюмов и образов в 

«своей одёжке». Таким образом, одно-

значно ощущение воздействия логичного 

или не логичного решения костюма а об-

щую эстетику спектакля. 

Подбор предметов «театральной мебе-

ли» составляющей убранство сцены – 

имеет не малое значение. В связи с этим, 

они так же должны быть логичными и  

необходимыми. Если сказать иначе, эти 

предметы не должны быть «неподвижны-

ми» и «безжизненными», они должны 

служить удачным фоном для движений и 

диалогов образов, позволяя определить 

зрителю смысл и содержание. 

Последняя задача художника создав-

шего сценическую клетку без актёра и ос-

нову для появления актеров, проблема 

освещения постановки. В отличие от 

предыдущих периодов, использование 

световых эффектов вместо тяжёлых деко-

раций и всевозможной сценической тех-

ники в настоящее время является неотъ-

емлемой составной частью современной 

сценографии.   

Однозначен успешный конец спектак-

ля как умелое воплощение творческих 

процессов являющихся неотъемлемой ча-

стью искусства театральной декорации. 

Художественные процессы – описанные 

нами выше постоянно реализующиеся на 

сцене Азербайджанского Государственно-

го Русского Драматического Театра имени 

Самеда Вургуна свидетельствуют о худо-

жественно-эстетической ценности спек-

таклей. 
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Abstract. Considering centuries-old Art of Azerbaijan and works of visual arts as well as decorative-applied 

arts, created from the period they originated to the present time, we can observe the elements symbolizing genre 

of landscape painting.  

It should be noted that landscape paintings by Nazim Beykishiyev created in the 1980s enriched the style of ex-

pressing meaning and context, concept and emotions, goal of philosophy, symbolism and metaphors. 

All this is obvious feature to invite ordinary quiet audience to communicate with painting.    

Keywords: landscape; painting; colour; nature; philosophy.  

 
 

Широко распространённый в изобра-

зительном искусстве пейзажный жанр – 

жанр, в котором основным предметом 

изображения является первозданная, либо 

в той или иной степени преображённая 

человеком природа. В искусстве Азербай-

джанской живописи особое значимое ме-

сто отдано пейзажному жанру. Если рас-

сматривать многовековое искусство Азер-

байджана, и созданные образцы с момента 

периода его зарождения и по сей день как 

изобразительного так и декоративно-

прикладного искусства, мы можем заме-

тить элементы символизирующие пей-

зажный жанр.  

Доктор Философских наук, заслужен-

ный деятель искусства Зиядхан Алиев в 

своих размышлениях о пейзажном жанре 

отметил, что очень сложно вносить нов-

шества в жанры изобразительного искус-

ства, которые имеют  достаточно древ-

нюю историю и богатые художественные 

традиции. Изменения внесённые в каж-

дый из этих жанров возможно заметить 

лишь взглянув на историю художествен-

ной эволюции. Если отнести всё выше 

сказанное нами к развитию пейзажного 

жанра, тогда мы вынуждены представить 

реально-классическое отношение, наблю-

дения «барбизонцев», впечатления им-

прессионистов и, наконец, абстрактные 

художественные интерпретации. Несо-

мненно, эта замена итогов художествен-

ных событий охватывающего данный пе-

риод – является иным видом попыток со-

здания иных отношений к природе разных 

поколений не по средствам отрицания, а 

путём зарождением новых стилей и 

направлений. В этом смысле изобрази-

тельное искусство Азербайджана начиная 
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с конца XIX века даже если и продемон-

стрировало в широком смысле свою схо-

жесть с европейским искусством двадца-

того столетия, всё же было далеко от 

изобилия стилей и направлений. Такие 

художники как поэтесса-художница Хур-

шидбану Натаван, Али Гусейнзаде и 

Бахруз Кенгерли пытались модернизиро-

вать традиции миниатюрного жанра, при-

давая ему ещё более реалистичную зна-

чимость, тем самым создавая пейзажи от-

личающиеся своеобразным стилем в 

Азербайджанском искусстве. Среди пере-

численных выше авторов, произведения 

Бхруза Кенгерли судя по художественны 

комментариям существенно отличались. 

Начиная с 50-х годов прошлого столетия 

Саттар Бахлулзаде – часто обращался к 

этому жанру, демонстрируя свою своеоб-

разную любовь к природе, в итоге вынес её 

за рамки источника красоты, тем самым 

несколько неожиданно придав пейзажу, 

присущую и  другим жанрам, философ-

скую значимость. Не признанная многими 

в своё время художественно-эстетическая 

заслуга великого пейзажиста после его 

смерти, стала сутью работ его друга и еди-

номышленника Фархада Халилова.  

В творчестве Назима Бейкишиева од-

ного из художников 70-х годов XX века 

наряду с театральной живописью так же 

имеются произведения станковой живо-

писи – созданные автором пейзажи.  

Назим Бейкишиев создал интересные 

произведения современной живописи 

успешно продолжив, несколько в иной 

форме, лирическое настроение в пейзаж-

ном жанре заложенном Саттаром Бахлул-

заде. Созданные им произведения, в 

нежных пастельных тонах мягко на белом 

холсте всеми оттенками белого позволили 

передать хрупкие и нежные особенности 

природы: «Белые дома», «Нахичеванские 

горы», «Сады в Новханах», «Перед до-

ждём», «Старый город» и т. д. 

Серия работ Назима Бейкишиева 

«Пейзажи Апшерона» смотрится как про-

должение известной Апшеронской худо-

жественной школы. Художник оживляет 

перед нашими глазами плоские крыши 

садов Апшерона, словно окутанные в пы-

ли кустарники и серо-белую Апшерон-

скую землю. Назим Бейкишиев отдал 

большее предпочтение пейзажам посвя-

щённым осени Апшерона. В пейзажах в 

этом стиле использовались оттенки белого 

в первую очередь для создания общего 

настроения произведения.  

Живописное творчество художника 

отличается разнообразием жанров. Не-

смотря на это, он известен и своеобразен 

во всех жанрах. Бесспорно, что более все-

го Назим Бейкишиев проявил себя в пей-

зажном жанре. Такие его пейзажи как 

«Цветущий Азербайджан» (1986), «В мо-

ре» (1987), «Памяти Михайло» (1985), 

«Село в Апшероне» (2004), «В Апше-

роне» (2005), «Улица Баку» (2010), «Сель-

ское утро» (2012), «Пейзаж» (2001), 

«Осень» (2004), «Тишина» (2001), «Дома» 

(2005), «Нахичеванские горы» (2005), 

«Новханы» (2006) и др. подтверждают 

это.  

В изобразительном искусстве Азер-

байджана Назим Бейкишиев является од-

ним из художников продолжившим после 

Саттара Бахлулзаде в своём творчестве 

художественный подход «философского 

пейзажа» в неповторимом отношении к 

природе родного края. В этом смысле его 

пейзажи связанные с природой Апшерона 

можно считать самыми лучшими образ-

цами живописи созданными в этом жанре. 

Следует отметить, что пейзажи созданные 

художником в 80-е годы обогатили стиль 

выражения смысла и содержания, замысла 

и эмоций, философской цели, символики 

и метафоры. Всё это является видимой 

особенностью  пригласившей обычного 

спокойного зрителя вступить в диалог с 
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изображением. По нашему мнению, суще-

ствование ракурсов присущих театраль-

ной живописи взглядов Назима Бейкиши-

ева на природу Азербайджана, в полном 

смысле этого слова определило иное но-

вое представление мотивов занявших 

обычное место в наших глазах возвысив 

тем самым произведения художника на 

уровень художественного образа опреде-

лённой лирико-философской интерпрета-

ции и ставшей духовным источником спо-

собным заворожить зрителя. 

Говоря о пейзажах Назима Бейкишие-

ва, следует отметить, что реально пока-

занные в художественно-творческом от-

ношении, сохранённом к многослойной 

красоте природы, глубоко ощущаются и 

её художественное отношение к оттенкам 

способным произвести впечатление на 

зрителя. Всё это чувствуется в пейзажах 

охватывающих самые различные периоды 

творчества художника.  

Ещё одна особенность пейзажей 

Назима Бейкишиева в том, что исключая 

некоторые мотивы, в основном он изоб-

ражал природу не столь привлекательную 

и экзотическую, неприглядные городские 

изображения с которыми встречался в ме-

стах, где он путешествовал. Сказав иными 

словами, самые различные мотивы изоб-

ражённые им, не встречающиеся художе-

ственные особенности в творчестве боль-

шинства художников пейзажистов – изоб-

ражение источника красоты не ощути 

привлекательный, экзотическая невиди-

мый мое с первого взгляда и способность 

представлять их художественную цен-

ность. В этом смысле можно отметить, 

что если выдающийся воспеватель приро-

ды Азербайджана Саттар Бахлулзаде, 

несравним в области превращения обыч-

ного мотива в образ, то Назим Бейкишиев 

является своеобразным мастером выявле-

ния совокупности оттенков «спрятанные» 

в обыденности.   

В природных мотивах созданных 

Назимом Бейкишиевым наряду с разнооб-

разием времён года, можно так же заме-

тить и носящих в себе настроение творче-

ской силы и художественно-эстетическую 

заслугу. В связи с этим можно отметить 

много его работ, а так же его произведе-

ние «Пейзаж». И в этой вертикальной 

композиции он вновь, противопоставляет 

нас озеру и деревьям – мотиву наблюдае-

мому как и в предыдущих пейзажах. На 

этот раз, Назим Бейкишиев изобразил 

осенний период и природные изменения 

происходящие в данное время, объединив 

деревья окутанные в золотое одеяние и их 

отражение в воде, тем самым достигнув 

динамичности и в определённой степени 

ощущаемой правдоподобности.   

Следует отметить, что пейзажи Назима 

Бейкишиева созданные художником в 80-

е годы обогатили стиль выражения смыс-

ла и содержания, замысла и эмоций, фи-

лософской цели, символики и метафоры. 

Всё это является видимой особенностью 

пригласившей обычного спокойного зри-

теля вступить в диалог с изображением. 

По нашему мнению, существование ра-

курсов присущих театральной живописи 

взглядов Назима Бейкишиева на природу 

Азербайджана, в полном смысле этого 

слова определило иное новое представле-

ние мотивов занявших обычное место в 

наших глазах возвысив тем самым произ-

ведения художника на уровень художе-

ственного образа определённой лирико-

философской интерпретации и ставшей 

духовным источником способным заво-

рожить зрителя. 

Эстетическая особенность этих произ-

ведений заслуживающая внимания – это 

необычная естественность и простота 

представленных мотивов. По нашему 

мнению, именно этот художественно-

технический подход Назима Бейкишиева 

позволил придать видимою «чистоту» 

различным уголкам изображаемой приро-
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ды. Наряду с тем, что это не так лёгко в 

воспроизведении, следует отметить, что и 

восприятие произведений на близком  да-

лёком расстояниях так же различно. А это 

подтверждает высокое мастерство, вер-

ность своему подчерку и стабильная за-

щита исполнительской манеры. 
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Abstract. The article gives information on thechnological characteristics of manufacturing of ceramic items in 

Azerbaijan beginning from the ancient times till the period of regained independence.  

It is stated that the indepence time brought up a young generation of ceramist-painters/designers whose creativity 

reflects artistic features of traditional ceramic folk art. 

During the development of scientific and technical progress innovative technological equipment is widely used 

in ceramic items manufacturing.  

The original vision and inimitable imagination of Azerbaijan young ceramists promotes creation of unique art-

works distinguished with high plasticity, attractive colour, texture and decor. 
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Лёгкая добыча такого природного ма-

териала, как готовая глиняная масса – 

привело к раннему и общенародному раз-

витию керамического искусства. Архео-

логические раскопки, проводимые во 

многих странах, предоставляют благопри-

ятную возможность для изучения этой ин-

тересной области человеческого творче-

ства. Керамическое искусство начало 

формироваться в ранний период челове-

ческой истории, еще с первобытно-

общинного строя и нашло своё развитие в 

эпоху энеолита. Керамические изделия 

каменного века обжигались сначала на 

костре, позже в гончарных печах (предпо-

лагаемая температура обжига 800–900
0
 С). 

Исследование многочисленных отпечат-

ков пальцев показало, что в изготовлении 

ранних керамических изделий участвова-

ли в основном женщины. 

Образцы керамического искусства 

эпохи энеолита сильно отличаются от об-

разцов предыдущего периода – как фор-

мой, так и художественными особенно-

стями. Гончарные изделия, созданные в 

этот период, искусно расписывались ве-

дущими оседлый образ жизни мастерами  

изображениями человека и животных. 

Гончарное искусство всесторонне 

представляет древнее искусство Азербай-

джана. Глиняная посуда, найденная до се-

годняшнего дня, сильно отличается друг 

от друга размерами, формой, росписью, 

материалом и технологией обжига. С этой 

точки зрения учёные разделяют древнее 

гончарное искусство на две части: крас-

ную керамику и полированную черную 

https://e.mail.ru/compose?To=imran_kerimov65@mail.ru
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керамику. Впервые секрет изготовления 

красных и черных древних гончарных из-

делий раскрыл турецкий исследователь в 

области гончарного искусства Нуру паша. 

Сейчас уже давно известно, что глиняная 

посуда, под воздействием обжига в ре-

зультате нагревания солей железа, нахо-

дящихся в глине, превращается в оксид 

железа. Оксид железа же в свою очередь, 

придавал посуде красный, розовый, ко-

ричневый, желтоватый цвет. Древние гон-

чары, освободив глиняную посуду от этих 

цветов, придумали технологию  окраши-

вания её в серый и чёрный цвета. Приду-

мывая этот способ окрашивания, они ос-

новывались на законы физики – закон ве-

ществ, которые расширяются от жары и 

сжимаются от холода [3, с. 28]. 

Гончарные печи, найденные на терри-

тории Мингячевира, свидетельствуют, что 

они состояли из двух частей – нижней 

(огонь) и верхней (обжиг). Эти две части 

разделяются между собой перегородкой с 

отверстиями. Глиняная посуда, после из-

готовления на гончарном круге, просуши-

валась на свежем воздухе и собиралась в 

гончарную печь. После этого, для того 

чтобы хорошо удерживать необходимую 

температуру, плотно закрывалась дверь. 

Температура обжига, полученная от кост-

ра, пройдя через отверстия перегородок, 

обжигала глиняную посуду. Температу-

ра – достигнув 800–900
0
, приводила в 

полную готовность обжигаемую посуду, и 

она приобретала красный цвет. Затем 

огонь гасили, и после того как печь пол-

ностью остынет, красные изделия выни-

мались наружу.  

Для придания посуде чёрного цвета 

древние гончары после отключения печи, 

доводили температуру верхней обжигаю-

щей камеры до 400
0
. И только после это-

го, путём сжигания мокрых дров, запуска-

ли в верхнюю камеру дым (дуда). В это 

время, на внутренней и внешней поверх-

ности глиняной посуды, вследствие рас-

ширения от жары и образовывалось 

большое количество дырочек. Дым запол-

нял эти отверстия и после остывания пе-

чи, окрашивал постепенно сжимающуюся 

поверхность посуды в чёрный цвет. После 

процесса обжига посуда, извлечённая из 

печи, первоначально обрабатывалась ко-

стью или гладким твердым материалом, 

затем протиралась мягкой тканью, мехом 

и полировалась воском. Поверхность чёр-

ной посуды, изготовленной этим методом, 

была блестящей. 

Территория Нахчыванской области 

(Кюльтепе, Шахтахты, Шортепе и др.) во 

II веке до н.э. была основным центром 

красной керамики [3, c. 30]. 

В связи с тем, что керамические образ-

цы этого типа очень яркие эта керамика 

получила название крашеной. Учёные до-

казали, что эта культура пришла вслед-

ствие экономико-культурных связей с 

древними племенами Ирана. Крашеная ке-

рамика изготавливалась как вручную, так и 

на гончарных станках. Изготовление посу-

ды такого типа прошло путь своего много-

этапного развития, начиная с бронзового и 

до железного века. 

До периода появления технологии гла-

зированной керамики и формирования её 

художественных особенностей следует 

отметить особую роль и использование в 

быту населением в средние века неглази-

рованных керамических изделий. В связи 

с тем, что для изготовления неглазиро-

ванной бытовой керамики не требовалось 

особых затрат и сложного технологиче-

ского процесса. В VIII–X веках она произ-

водилась больше, чем глазированная. Не-

глазурованные керамические изделия это-

го периода изготавливались искусными 

мастерами в основном на гончарном круге 

и использовались в основном в быту и хо-

зяйстве. Оформление этой посуды про-

стой формы так же производилось по-
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средством обычных оформительских ме-

тодов простыми декоративными мотива-

ми. Неглазированная керамика известная 

нам по образцам Баку, Белакан, Шабран, 

Шемахи, Мингячевира и др. средневеко-

вых городов на протяжении долгих веков 

сохранила свою форму, художественное 

оформление и общую структуру декора, 

можно сказать, абсолютно не изменив-

шись. В связи с тем, что посуда в основ-

ном была связана с бытом и хозяйством, 

качество её материала и оформления было 

несколько неаккуратным и грубым.  

Для того чтобы уберечь керамические 

изделия от различного рода внешнего 

воздействия и сделать их век более про-

должительным, начали использовать гла-

зурь. Похожий на стекло блестящий слой 

глазури, плотно прилегающий к стенкам 

посуды, был чрезвычайно важен для за-

щиты расписного декора. 

В неглазированной бытовой керамике 

VIII–X веков использовалась прозрачная 

глазурь на основе свинца. При добавлении 

в её состав оксиды металлов получались 

различные цвета. В керамике VIII–X ве-

ков использовалась прозрачная глазурь 

светло-жёлтого (окись железа), светло-

зелёного (окись меди, изредка изумрудно-

зелёный) и фиолетового (окись марганца) 

цвета. Декор, просматривающийся под 

прозрачным слоем глазури, в зависимости 

от её цвета оживал контрастностью и кра-

сочностью. А это, в свою очередь, обога-

щало возможности колорита и украшения 

керамических изделий [3, с. 29]. 

Первые образцы глазированной быто-

вой керамики известны нам благодаря 

раскопкам на территории Габалы, Древ-

ней Гянджи, Балакан, Шабрана, Мингяче-

вира, Шемахи и др. городов. Несмотря на 

схожесть их как по форме, так и по худо-

жественным особенностям, в разных го-

родах постепенно зарождалась керамика, 

отличающаяся декоративной техникой, 

цветовой гаммой и декоративными осо-

бенностями стиля. 

В VIII–X веках технологические мето-

ды глазированных керамических изделий, 

формировавшиеся в совокупности с их 

художественным решением, развивались в 

тесной связи с художественной керамикой 

Ближнего Востока. В декоре местной ке-

рамики присутствовали все технологиче-

ские методы, известные на Ближнем Во-

стоке. Широко нашёл своё применение 

метод ангобного рисунка и рисунка цвет-

ными красками, метод окраски цветными 

красителями на анкабированной поверх-

ности и работа с декором методом проца-

рапывания. Однако образцы глазирован-

ной керамики начала среднего века обла-

дали своеобразными особенностями, от-

личающиеся оригинальностью декориро-

вания от керамических изделий одного и 

того же периода Закавказья и Ближнего 

Востока.  

Как отмечает доктор искусствоведения, 

академик Расим Эфендиев, «Эти виды ке-

рамических изделий известны не как об-

разцы, найденные на территории азербай-

джанских городов и Закавказья. Геометри-

ческий декор и красная ангобная краска, 

если и напоминают керамику Афрасияб и 

Хорезма Средней Азии схожим декором, 

эти фрагменты связаны с производством 

местной керамики. Декор фиолетового 

цвета совместно с белым ангобом, часто 

встречаются в образцах ангобированной 

керамики» [2, с. 31]. 

Особое место среди керамических из-

делий занимает керамика Бейлагана, ан-

гобированная поверхность которых раз-

рисована красками. У них есть свои уни-

кальные особенности. Использованные в 

декоре Бейлаганской керамики новые, ка-

чественные ангобные цвета и розовая ан-

гобная поверхность создали совершенно 

иной колорит и метод декорирования. 

Применение совместно светло-зелёного, 

жёлтого и розового цветов послужило со-
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зданию бодрого и чистого колорита. 

Найденные на территории Баку и схожие 

по стилю с керамикой образцы гончарно-

го искусства отличаются местными осо-

бенностями. 

В ходе развития научно-технического 

прогресса в изготовлении керамических 

изделий стало широко использоваться но-

вое технологическое оборудование. В со-

ветское время в Азербайджане было по-

строено много фабрик и заводов, на этих 

объектах наряду с бытовыми изделиям бы-

ли созданы и высокохудожественные про-

изведения керамики. 

Производство керамических изделий в 

Азербайджане в советское время прошло 

большой путь своего развития. Были по-

строены и отданы в эксплуатацию кир-

пичный, фарфоровый заводы, фабрики 

керамической посуды, огнеупорных кера-

мических изделий и др. Предприятия, ра-

ботающие на местном сырье, в опреде-

лённой степени обеспечивали потреб-

ность страны в керамических изделиях. В 

последнее время ускорение интеграции 

страны в мировую экономическую систе-

му, для повышения качества отечествен-

ной продукции и конкурентоспособности, 

требуется использование более современ-

ного оборудования и технологий. 

II половину XX века можно считать 

периодом возрождения художественной 

керамики. Возвращение на родину моло-

дых специалистов, получивших профес-

сиональное образование в развитых горо-

дах бывшего Советского Союза в области 

керамического искусства, послужило 

толчком для сооружения в Гяндже и Баку 

фарфорового, а также строительство гон-

чарных заводов и фабрик. Керамические 

изделия талантливых художников-

керамистов Огтая Шихалиева, Расима Ха-

лилова, Мазаира Авшар, Салеха Рзы, Ада-

лята Байрамова, Заида Гусейнова, Наили 

Султан и др. можно считать удачными 

образцами керамического современного 

искусства [4, с. 16]. 

После повторного обретения Азербай-

джаном независимости искусство керами-

ки вступила на новый этап своего разви-

тия. Современная панорама азербайджан-

ского декоративно-прикладного искусства 

широка, многогранна и переменчива. Се-

годняшнее положение вещей порождает 

разнообразную художественную интер-

претацию творчества, являющуюся выра-

жением разного темперамента личностей 

различны поколений художников. Главная 

особенность этих разноплановых по тема-

тике и технике исполнения работ заклю-

чается в том, что они не связаны с какой-

либо идеологией. 

В период независимости были постро-

ены несколько керамических заводов, в 

которых было установлено оборудование 

схожее с германскими и французскими 

технологиями. С помощью этого техниче-

ского оборудования, можно добиться вы-

сокой производительности, а также худо-

жественного оформления. 

В период независимости было воспи-

тано молодое поколение художников-

керамистов, в творчестве которых нашли 

своё место художественные особенности 

народного керамического искусства. 

Основанная в 2000 году Азербайджан-

ская Государственная Академия Худо-

жеств является единственным высшим 

учебным заведением, обеспечивающим 

студентов качественной художественной 

подготовкой и готовящим профессио-

нальные кадры во всех направлениях 

изобразительного искусства. В этом очаге 

искусства обучаются все виды декоратив-

но-прикладного искусства, где особое 

внимание отводится искусству керамики. 

Произведения, созданные воспитанни-

ками Академии Художеств, такими как 

Шахрияр Мардиев, Гюльнар Сеидова, Ха-

тун Алиева, Шахла Керимова, Мохсун Га-
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сымлы, Азизага Набиев, Шамс Асадлы, 

Бахлул Гадымов, Асмар Рамазанова, Хая-

ля Аллахвердиева, Рагим Чопуров, Ша-

нель Гурбанова и др. привлекают особое 

внимание. В их произведениях превали-

рует увлечение пейзажным жанром, до-

вольно редким для искусства керамики. 

Работы молодых художников-керамистов 

привлекают внимание синтезом с техно-

логических возможностей материала и 

идеи, рожденной богатой фантазией авто-

ра. Традиционные материалы, такие как, 

например, шамот, в руках искусных ма-

стеров превращается в отличающийся вы-

разительностью цвета удивительной фор-

мы силуэт, что, несомненно, является ре-

зультатом постоянных поисков и экспе-

риментов молодых художников. Таким 

образом, оригинальность видения, непо-

вторимое воображение молодых керами-

стов Азербайджана способствует созда-

нию отличающихся высокой пластично-

стью, привлекательным цветом и тексту-

рой произведения керамики, тем самым 

достигнуть уникальности в своих работах.  
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Abstract. In the article deals with monumental painting examples which take important place in esthetic decora-

tion of Baku subway stations. The subway is a unique place for a lifelong lifestyle. With a functional strategic 

character, the subway represents a great deal of interest and aesthetic plan. Underground decorations of the met-

ro station in Baku can be seen in the mosaic, inspired by the colorful mosaic, Florentine mosaic and a variety of 

decorative or sculptural elements. If some stations were restricted to simple designs, others were the true monu-

mental artifacts of art. Here is founded description of mosaics which is suitable with each name of metro station. 

The uniqueness of the station is unlikely to be the case for the nearest architecture in the surrounding environ-

ment and the time. They are arranged in a part of the subspace space.  

Keywords: mosaic; subway; artist, monumental; composition; station; artist; painting; transportation; vestibule. 

 
 

Пластическое ремесло в Азербайджане 

получила всесторонне широкое развитие и 

является характерной отраслью изобрази-

тельного искусства. В 1950–80-х годах в 

монументальной и станковой пластике 

Азербайджана произошёл принципиаль-

ный прогресс, качество пластического ис-

кусства достигло более высокого уровня. 

Неслучайно, ведущие специалисты Рос-

сии, обращая внимание на эти особенно-

сти, систематически наблюдали за разви-

тием национальной пластической школы 

Азербайджана, анализируя творчество ве-

дущих мастеров интересными коммента-

риями. Аналитические методы Б. Вейиа-

ра, Н. Воронова, И. Светлова, А. Дехтяра, 

В. Червоновой и других, теоретико-

эстетические мысли М.Когана, А. Зиса, 

В. Ванслова имеют большое значение 

среди материалов российских учёных, 

связанных с пластическим искусств Азер-

байджана. 

В истории нашего изобразительного 

искусства большое место занимает отоб-

ражение лирических художественных об-

разов. Таких примеров немало и в области 

скульптуры, в том числе в творчестве 

народного художника Азербайджана, 

скульптора Хаят Абдуллаевой. 

Хаят Абдуллаева родилась в 1912 году 

в городе Дербенте. В 1950 году она окон-

чила Институт Художеств скульптуры и 

архитектуры имени М. Репина в Ленин-

граде и стала одной из немногих женщин-

скульпторов, посвятивших свою жизнь и 

творчество ваянию.  

Работая в области декоративной и 

станковой формой скульптуры, она созда-

вала бесценные композиции. В малой пла-

стике Хаят Абдуллаева превалировала ли-
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рическая тема. Если в таких композициях 

как «Материнство» и «Колыбельная» 

скульптор воспевает материнскую лю-

бовь, то свою двухфигурную скульптуру 

посвящает влюблённым. Поэтические об-

разы парня и девушки из дерева, которые 

созерцают мир любви, мечты, желаний, 

передают ощущение нежности. 

Среди известных произведений автора 

можно отметить скульптуру «Хаджар» 

(1959), красочные декоративные фигуры, 

отражающие персонажи из поэмы Низами 

«Семь красавиц» (1959). Иногда эту ком-

позицию, представленную фарфоровыми 

фигурками, называют «Семь красавиц и 

Бахрам шах». Она состоит из фигур 

Бахрам шаха, окружённым семью краса-

вицами. Несмотря на разнохарактерные 

образы девушек, которые отличаются 

движениями, одеждой, вместе с тем автор 

смогла создать цельную композицию. 

Нужно отметить, что художественные 

образы известного на Востоке поэта Ни-

зами Гянджеви в исполнении талантливо-

го мастера получили новую и оригиналь-

ную трактовку. Тема, к которой обратился 

автор, сама по себе вынуждает скульптора 

подчеркнуть красочность и экзотику дан-

ного образа. Вместе с тем профессиональ-

ное чутьё, знание технологических ка-

честв фарфора, исходящих от природы и 

фактурных возможностей материала, дала 

толчок к зарождению этой декоративной 

композиции. Фигуры привлекают не толь-

ко своей пластикой, но и логической за-

конченностью с точки зрения выражений 

типичных элементов представленным 

мастером. Фигуры семи красавиц, со-

зданные Хаят Абдуллаевой, своей ориги-

нальностью, художественно-

эстетическим значением, объёмом и сте-

пенью пропорциональности отвечают 

всем требованиям современной пластики. 

Важную роль здесь сыграли ясные и ма-

стерски представленные этнографиче-

ские элементы. Особенно ярко они выра-

жаются в образах индийской, славянской 

и магрибской красавицы.  

Следует отметить, что азербайджан-

ские скульпторы не раз обращались к по-

добной тематике и на основе известной 

пятерицы «Хамсе» Низами создали целую 

галерею образов. В этой связи следует от-

метить работы З. Мамедовой, Е. Щрбели-

ани, Р. Халафова и других мастеров резца, 

создавших запоминающиеся образы геро-

ев Низами.  

Творческий почерк Х. Абдуллаевой 

был и остается источником вдохновения и 

для нового поколения скульпторов, кото-

рые трепетно относятся к традициям и 

наследию старшего поколения мастеров, 

стараются новаторски использовать опы-

ты своих предшественников. Мы стано-

вимся свидетелями неоднократного обра-

щения к теме Низами наших скульпторов, 

среди которых следует отметить Нарима-

на Мамедова и Закира Ахмедова, которые 

создают образы семи красавиц в жанре 

малой пластики. Эти скульптуры отлича-

ются друг от друга формой, характером, 

объёмом, динамикой и выбранным мате-

риалом. Так, работу З.Ахмедова выполне-

на из бронзы, Н. Мамедов отдал предпо-

чтение мрамору. Надо отметить, что про-

изведение Н. Мамедова «Семь красавиц», 

разработанная в декоративном стиле, де-

монстрировалось на многих международ-

ных выставках и занесена в энциклопедию, 

изданную в Турции (посвящённой азер-

байджанским художникам). Успех этого 

произведения заключается еще и в том, что 

в этом работе молодого скульптора про-

слеживаются общие черты с аналогичным 

произведением Хаят Абдуллаевой. Этот 

факт подтверждает серьёзное отношение 

современных скульпторов к проблеме но-

ваторства, традиций и наследия. 

Произведения Хаят Абдуллаевой при-

влекают своей декоративностью, дина-

мичной композицией, манерой пластиче-

ского выражения. И именно «Семь краса-
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виц» можно считать значительной удачей 

скульптора в области малой пластиче-

ской декоративности и одним из первых 

работ в этом направлении. Такое чув-

ственное отношение и привязанность к 

малой форме скульптуры, неоднократное 

обращение к этому жанру обогатила 

творческий опыт Хаят Абдуллаевой и 

подтолкнула к осознанию декоративных 

возможностей материала.  

50-е годы прошлого столетия для Хаят 

Абдуллаевой были плодотворными в об-

ласти малого пластического жанра. 

Шаржевый образ Мешеди Ибада и ис-

кренней тётушки из оперетты «Аршин 

мал алан» раскрыла декоративный талант 

скульптора и выявила умение выражать 

образное сложение изображаемого лица. 

Типажи из «Семи красавиц», «Талыш гы-

зы», «Девушка плетущая корзину», 

«Женщина с ребёнком» и другие мало-

объёмные фарфоровые и керамические 

фигуры – первые примеры автора, опре-

деляющие творческую перспективность, а 

выставленные керамические работы 

«Семь красавиц» и «Женщина с ребён-

ком» на выставке азербайджанских ху-

дожников в 1957 году говорят о широте 

творческих возможностей Хаят Абдулла-

евой. Такие работы, как «Колыбельная» 

(материал алюминий) «Молодёжь», 

«Всадница Хаджар» (ореховое дерево), 

которые демонстрировались в Азербай-

джанском Национальном Музее Искусств 

своим лиризмом не уступает вышеназван-

ным произведениям. Профессионализм, 

господствующий в этих скульптурах, 

находит отражение и в последующих её 

работах, среди которых следует отметить 

скульптуру «Без тебя» – девушка в плаще 

с поднятым воротником и руками в кар-

манах передаёт грустное настроение.  

Другая скульптура мастера, посвя-

щенная врачу-партизанке Алие Рустамо-

вой, в годы Великой Отечественной вой-

ны сражавшейся в лесах Смоленска, пере-

даёт задумчивый образ героини. В этой 

работе воедино соединены деловитость, 

женственность и усталость, выраженная в 

её устремлённым вдаль глазах. Героиче-

ски поднятая голова, с аккуратно собран-

ными в пучок волосами, широкий лбом, 

прямая осанка, четкий взгляд – это черты, 

которые обогащают впечатление от этой 

работы.  

Другая скульптура Хаят Абдуллаевой, 

которая называется «Игра», интересна с 

композиционной точки зрения. Скульпту-

ра девушки за шахматной доской очень 

интересна. Длинная пластичная шея и 

недоработанные руки придают работе 

особое очарование. Вместе с тем, основ-

ной целью для скульптора является пере-

дача внутреннего мира героини, для кото-

рой игра в шахматы превратились в мысль 

о жизненной игре.  

Среди композиций Хаят Абдуллаевой 

нужно подчеркнуть работу под названием 

«Материнство». В этом светлом, полной 

любви к жизни образе был создан поэти-

ческий портрет молодой матери. В по-

строении фигуры нельзя не заметить ин-

терес к решению проблемы синтеза 

скульптурной композиции и экстерьером. 

Тема материнской любви продолжает-

ся в работе «Колыбельная» (алюминием). 

Эта обогащенная национальными истока-

ми композиция, так же как и другие про-

изведения скульптора, зародилась от пе-

реходящих пластических форм. Плав-

ность перехода и согласованный ритм 

позволяет скульптуре передать женскую 

красоту образа. 

Надо отметить, что основными черта-

ми скульптур и памятников, созданных 

Хаят Абдуллаевой, являются психологи-

ческая и современная связь с нашей исто-

рией. Её произведения чаруют зрителей 

своей точностью, конкретностью и очень 

долго остаются в памяти. Работы Хаят 
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Абдуллаевой отличаются пластическим 

мышлением, сдержанной мимикой обра-

зов, точным выраженным воплощением 

характерных свойств, ясностью общего 

силуэта. 

Хаят Абдуллаева оставалась верна сво-

им творческим принципам и была в поис-

ках новых достижений в сфере создания 

глубоких образов с точки зрения обобщён-

ной пластики. Перед созданием работы 

скульптор изучала весь возможный мате-

риал, архивные данные, мемуары, посвя-

щенные  своему герою, в результате чего с 

первых же эскизов добивалась успешных 

результатов. Надо сказать, что характер-

ные черты модели создавались на основе 

элементов композиции, таких как структу-

ра портрета, его жесты и движения.  

Развитие национальной пластики в 

Азербайджане дало возможность Хаят 

Абдуллаевой занять ведущее место в 

изобразительном искусстве республики. 

Именно в эти годы в произведениях азер-

байджанских мастеров отражался процесс 

формирования национальной школы и 

национальных традиций в изобразитель-

ном искусстве. Правдивое изображение 

жизни народа, его национальных особен-

ностей подготовили почву для создания 

полных лирики и любви жизнеутвержда-

ющих художественных образов.   
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Abstract. In the article deals with monumental painting examples which take important place in esthetic decora-

tion of Baku subway stations. The subway is a unique place for a lifelong lifestyle. With a functional strategic 

character, the subway represents a great deal of interest and aesthetic plan. Underground decorations of the met-

ro station in Baku can be seen in the mosaic, inspired by the colorful mosaic, Florentine mosaic and a variety of 

decorative or sculptural elements. If some stations were restricted to simple designs, others were the true monu-

mental artifacts of art. Here is founded description of mosaics which is suitable with each name of metro station. 

The uniqueness of the station is unlikely to be the case for the nearest architecture in the surrounding environ-

ment and the time. They are arranged in a part of the subspace space.  

Keywords: mosaic; subway; artist; monumental; composition; station; artist; painting; transportation; vestibule. 

 
 

Большие города развиваются не толь-

ко над, но и под землёй. Разговор, конеч-

но же, пойдёт о подземных метро. Метро 

является уникальным местом для челове-

ческой жизнедеятельности. В сущности 

метро является видом общественного 

транспорта, предназначенное для пере-

возки населения. Наряду с функциональ-

но стратегическим характером, метро 

представляют большой интерес и в эсте-

тическом плане. По этой причине, наряду 

с функционально-техническими решени-

ями подземного пространства специфи-

ческого предназначения выходит так же 

проблема с образным решением и эсте-

тического характера.  

Мозаичные и витражные панно стан-

ций метро «Комсомольская», «Парк побе-

ды», «Маяковская», «Новослободская» в 

Москве, сюжетный витражный купол 

станции «Бульвар Формоза» в городе Гао-

сюне в Тайвани, разноцветные мозаичные 

панно станции метро в Лиссабоне «Аэро-

порто», которая со временем превратилась 

в галерею с историческими сюжетными 

изображениями, интересными скульпту-

рами, Италия, Германия, Нью-Йорк, Ко-

рея и ещё очень много неисчисляемых 

станций метро разных стран по их интерь-

ерному решению можно по праву считать 

настоящим произведением искусства. 

После Тбилиси строительство метро-

политена на Кавказе началось и в Баку. 

Мы не ошибемся, если скажем, что строи-

тельство метрополитена в Баку связано с 

высокоскоростным развитием страны. 

Постепенно превращаясь в научно-

технический и культурный центр город 

Баку, стал одним из самых крупных гу-

стонаселенных городов в СССР. По этой 

mailto:limuna83@mail.ru
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причине, чтобы решить и облегчить рабо-

ту городского транспорта города в 1932 

году, было запланировано проектирование 

и строительство метро. В 1947 году, по 

решению Совета Министров СССР было 

вновь принято решение о строительстве 

метро в Баку и с 1967 года метрополитен 

был запущен в эксплуатацию.  

Отмечу, что по приказу Совета Мини-

стров СССР в дополнение к строительству 

для художественного оформления стан-

ций метро и вестибюлей были выделены 

специальные я художественные средства 

для утверждения, которых был создан под 

председательством Микаила Усейнова 

художественный совет, состоящий из не-

скольких ответственных лиц, Надира Аб-

дурахманова, Фуада Абдурахманова, Ис-

маила Ахундова и др. [3]. 

Среди украшений станций метро Баку 

в основном можно встретить мозаику, со-

бранную из цветной смальты, флорентий-

скую мозаику, ковку по металлу (чекан-

ку), а так же различные декоративные и 

скульптурные элементы. Если оформле-

ние некоторых станций ограничивалось 

элементами простой конструкции, иные 

являлись настоящим монументальным 

произведением искусства. 

Расположенное неподалёку от Каспий-

ского моря станция метро "Сахил" (1967 г., 

архитектор А. С. Суркин), состоит из трех 

арок по обе стороны от станции, от кото-

рых открываются три боковые комнаты. 

Соответствуя названию станции, был 

дан образ моря освещённого солнцем во 

время заката. В 1993 году под авторством 

художника Халила Алиева в конце цен-

трального зала на бетонном полукруге 

устанавливается собранное из смальты 

мозаичное панно "Морские доски" 

(35x3m.). 

В центре композиции синие волны мо-

ря вьющиеся вокруг Солнца обведенного 

красным цветом выглядят более вырази-

тельными на золотистом, желтом и ко-

ричневом фоне. Художник с помощью 

цветов словно пытается создать динамич-

ное настроение Каспийского моря. Как и 

во всей вселенной все, что происходит 

вокруг направлено в центр всех дей-

ствий – к солнцу. 

Оттенки золотисто-коричневых краев 

постепенно затемняясь, выпуклые к 

наружной стороне участки морских волн, 

и в общем всё мозаичное панно в виде по-

лукруга словно завораживает зрителя, 

стоящего лицом к центру композиции. 

Подобно лодке, плавающей на волнах 

проходящей через горизонтальную по-

верхность солнца, треугольной формой 

художник как бы хочет придать динамике 

всей композиции определенное молчание. 

Пилоны станции сделаны из сплава хру-

сталя с металлом, покрыты красным от-

тенком. Используемые в интерьере софи-

ты, для освещения, падающего на мозаику 

ослепительного свечения создаёт особое 

впечатление через богатые тона. 

Автор мозаики и дизайна интерьера, 

созданной в честь Азербайджанской Де-

мократической Республики одной из 

станций метро – станции "28 мая" (1967, 

архитекторы Е. Гаджиев, С. Кулиева) ху-

дожник Х. Алиев. На стене арочного пе-

рехода, который соединяет центральный 

зал с эскалатором в центре мозаики рас-

положен национальный флаг, три цвета – 

синий, красный, зеленый, на фоне нацио-

нальных памятников Средневекового 

Старого города – минареты, гробницы, 

купола бань, арочных порталов, стилизо-

ванные изображения стен. 

В межпилоновой части центрального 

зала станции посвященной Азербайджан-

ской Демократической Республике на 

флагах собранных из мозаичных камней 

восьми звездных мотивов 10 керамиче-

ских рельефов, барельефные статуэтки  и 

др., которые создали особую атмосферу 

внутри станции. На этих керамических 

пластинах мы можем видеть «Солдат 
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национальной армии», «Генерала артил-

лериста», «Мать и дитя», «Солдаты, охра-

нявшие нефтяные скважины», «Мусавати-

сты читающие газету», «Солдаты турец-

кой армии», история независимости – 

1918–1920 гг. и выгравированные слова 

«28 мая». В 2013 году в связи с работой по 

реконструкции интерьера на станции мет-

ро мозаика была демонтирована. 

Ещё одна из станций, которая была 

сдана в эксплуатацию, это была станция 

метро «Гянджлик» (архитектор К. Сенби-

хин). В связи с расположенным на терри-

тории станции метро «Гянджлик» двух 

больших спортивных центров таких как, 

стадион Республика и Академия физиче-

ской культуры и спорта, дизайн интерьера 

станции так же был решён именно в спор-

тивном стиле. Панно, созданные такими 

авторами как Р. Халафов, Ю. Полюшкин, 

Ю. Синюков были единственными среди 

станций метро Баку выполненные в стиле 

флорентийской мозаики. Мозаичные пан-

но станции, выполненные в этой технике 

были кульминационной точкой, подчи-

нённой декоративному и пластичному 

решению дизайна. На стенах залов вести-

бюля кассы можно видеть мозаику с изоб-

ражением баскетбола, футбола, гимнасти-

ки, бег, плавание, спортивный мяч, вра-

тарь, девочки гимнастки, мальчики и де-

вочки баскетболисты и др. Символ олим-

пийского движения пересекающиеся друг 

с другом пять мозаически колец занимают 

место во втором вестибюле. 

Станция метро «Нариман Нариманов» 

относящаяся к 1994 г., имеющая очень 

четкое конструктивное решение автором, 

которого является известный архитектор 

Микаил Усейнов получила более полное 

значение в связи с мозаиками, созданны-

ми художником Халилом Алиевым. 

Просвещенный педагог, писатель Н. 

Нариманов, который наряду с обществен-

но-политический деятельностью, так же 

врач, имеющий большой успех и в меди-

цине разместил на стенах лестничного по-

толка мозаичные композиции в направле-

нии от вестибюля в сторону платформы. 

Мозаика, которая покрывает поверхность 

стены длиной примерно в 8 метров, в цен-

тре изображена голова Н. Нариманова, с 

левой стороны дано изображение символа 

медицины, которым является витая вокруг 

чаши с лекарством змея, намекающая на 

его врачебную деятельность. Правый и 

левый край от центра в вертикальном 

направлении мягкого синего, коричнево-

го, зеленого, желтого оттенков мягких то-

нов иногда и стилизованные листья в по-

лусфере формируют образ солнца, почвы, 

воды, воздуха, цвет газона символизирует 

природу. Расположенное внутри нижней 

части стены, на узкой стене в вертикаль-

ном направлении композиции, как про-

должение написано высказывание Н. 

Нариманова в котором говорится: «Здоро-

вье людей является величайшим достоя-

нием государства». 

На противоположной стороне второго 

вестибюля расположено изображение 

Н. Нариманова – личность писателя зани-

мающего своё место в Азербайджанской 

драматургии. Здесь, писатель изображен, 

словно смотрящим сквозь стены театра, с 

левой стороны театральный занавес, а с 

правой изображены рельефы театральных 

масок. Такое решение композиции, как по 

форме, так и по цветовому решению вер-

тикально делит её на три части. Однако ни 

словно объединяются на изображённом 

фоне Нариманова. В отличие от первого 

вестибюля цветовое решение этой мозаи-

ки более динамичное и напряжённое. 

Словно тем самым автор мозаики хотел 

показать драматические настроения его 

произведений в цвете. Параллельный рез-

кий переход чёрного, зелёного, синего, 

красного, коричневого послужил для со-

здания горизонтального ритма компози-



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 1. 2018 

97 

 
 

ции. Завершают композицию слова писа-

теля: «Вы можете назвать Родиной места 

своих отцов и дедов только тогда, когда 

станете их владельцами!»  

Станция метро, построенная в честь 

Азербайджанского поэта и философа Ни-

зами Гянджеви станция «Низами», со-

зданная в результате совместного труда 

двух выдающихся личностей – академика, 

архитектора М. Усейнова и Народного 

художника М. Абдуллаева, по художе-

ственному оформлению станции, как по 

национальному архитектурному стилю, 

так и по образцам монументальной живо-

писи, читается самой красивой станцией 

Бакинского метрополитена. Все элементы 

станции служат одной художественной 

идее.  

Симметрично длине станции в центре 

двух рядов арок, в самом конце зала со-

бранного вдоль стены из цветной смаль-

ты, на фоне золотых лучей солнца с гор-

достью возвышается образ поэта. Взгляд 

на поэта с ракурса, снизу придаёт поэту 

возвышенный вид. Мозаичные изображе-

ния 18 наиболее популярных поэм поэта 

хорошо известные людям и собранны 

пропорционально из самых известных 

сюжетов композиции, выразительно во-

площены элегантностью форм, линий и 

цветом.  

Изображение встречи Лейли и Медж-

нуна, или как воплощение безнадёжной 

любви Фархада, согнувшегося перед ста-

туей Ширин в поэме «Фархад и Ширин», 

обладающая несравненной красотой ку-

пающаяся Ширин, горький стон Медж-

нуна над могилой его любимой, а также 

различие между другими композицион-

ными решениями панно, гармония их 

формы и цвета были показаны очень вы-

разительно. Белый, светло-розовый, зеле-

ный, красный, жемчужные оттенки цветов 

превращаются в художественные средства 

помогающие открытию сюжета. 

События 20 января 1990 года, записан в 

истории Азербайджана как самый крова-

вый период. Место и даже названия метро 

не случайны, это одно из тех мест, где 

происходили события в настоящем январе, 

«20 Январь» (архитекторы K. Сенчихин, 

Ю. Усейнов). 

В одной из композиции народ, оста-

вавшийся в течение многих лет под вла-

стью советской империи, человеческая фи-

гура как символ борьбы за свободу народа 

со всей силы разрывает цепи на руках при 

помощи меча. Первое, что обращает на се-

бя в этой композиции это мужская фигура 

с мечом в руке, вместе с этим согнувшись 

назад, тем самым создаёт форму круга, 

растягивается с мышцами, дополнительно 

создавая напряженность. Азербайджан-

ский флаг, спасённый мечём от тёмных сил 

охватывает полностью всю центральную 

фигуру композиции. Тёмно красный фон, 

придаёт драматичность и героизм всей 

этой динамичной композиции, выводя 

происходящее на передний план. За каж-

дой фигурой носящей символический ха-

рактер стоит большое историческое собы-

тие. Колорит мозаичного панно, является 

одним из основных факторов увеличива-

ющих эмоциональность. 

На мозаичной композиции, изобра-

жённой во втором вестибюле, мы видим 

композицию отображающую ночь с 19 на 

20 января, массовое истребление народа, 

сотворённое отрядами советской армии 

вошедшей в Баку. Горизонтальное изоб-

ражение композиции, помогает непре-

рывному чтению. Танки, изображённые 

слева, снаряды, огонь, исходящий из дула 

танков, люди, оставшиеся под обломками, 

разгромленная машина скорой помощи, 

тела убитых ни в чём невинных людей и 

наряду со всем этим фигуры людей про-

тивостоящих врагу, их крики и противо-

борство придавая более эмоциональный 

колорит этой ночи, является изображени-

ем террористического акта против Азер-
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байджанского народа. Всё напряжение 

композиции словно дано в центре крас-

ным по чёрному и замерло 20.01.90 года. 

Уникальная особенность каждой стан-

ции – не может быть установлена за пре-

делами архитектурного облика окружаю-

щей среды и времени. Они расположены в 

части подземного пространства. Мозаич-

ные панно отмеченных выше некоторых 

станций метро Бакинского метрополите-

на, собранных под единой художествен-

ной идеей являются уникальным своеоб-

разным воплощением. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2018 ГОДУ 

 
Дата Название 

1–2 марта 2018 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2018 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и инно-

вационные подходы 

5–6 марта 2018 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2018 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2018 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2018 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2018 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2018 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2018 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2018 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2018 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2018 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2018 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2018 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2018 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2018 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2018 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2018г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2018 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2018 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2018 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2018 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2018 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2018 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 
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20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2018 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодично

сть 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 Global Impact Fac-

tor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poz-

nání» 

Мультидисципли

нарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832 

 

Чешскийнаучныйжурн

ал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické vědomos-

ti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 
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