


 

ISSN (Print) 2701-8369  

ISSN (Online) 2701-8377 

 

Deutsche internationale Zeitschrift  

für zeitgenössische Wissenschaft 

۰۰۰ 

№30 2022 

VOL. 1 
 

German International Journal  

of Modern Science 

۰۰۰ 

№30 2022 

VOL. 1 

 

Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische 

Wissenschaft ist eine internationale Fachzeitschrift in 

deutscher, englischer und russischer Sprache. 

 

Periodizität: 24 Ausgaben pro Jahr 

Format - A4 

Alle Artikel werden überprüft. 

Freier Zugang zur elektronischen Version des 

Journals 

German International Journal of Modern Science is 

an international, German/English/Russian/Ukrainian 

language, peer-reviewed journal. 

 

 

Periodicity: 24 issues per year 

Format - A4 

All articles are reviewed. 

Free access to the electronic version of journal. 

 

 

 Edmund Holst (Salzburg) AT 

 Michaela Meissner (Köln) DE 

 Klara Amsel (Liège) BE 

 Briana French (Cambridge) GB 

 Joleen Parsons (Manchester) GB 

 Dragomir Koev (Sofia) BG 

 Stanislav Štěpánek (Praha) CZ 

 Valeriya Kornilova (Kyiv) UA 

 Dmitriy Aksenov (Lviv) UA 

 Valentin Bragin (Moscow) RU 

 Mirosław Bednarski (Warsaw) PL 

 Daniela Villa (Florence) IT 

 Mattia Molteni (Rome) IT 

 Sylwia Krzemińska (Ljubljana) SI 

 Käte Kraus (Vienna) AT 

 Eleonora Lehmann (Berlin) DE 

 Alexander Dressler (Marseille) FR 

 Zdzisław Małecki (Warsaw) PL 

 Adrián Borbély (Budapest) HU 

 Edmund Holst (Salzburg) AT 

 Michaela Meissner (Köln) DE 

 Klara Amsel (Liège) BE 

 Briana French (Cambridge) GB 

 Joleen Parsons (Manchester) GB 

 Dragomir Koev (Sofia) BG 

 Stanislav Štěpánek (Praha) CZ 

 Valeriya Kornilova (Kyiv) UA 

 Dmitriy Aksenov (Lviv) UA 

 Valentin Bragin (Moscow) RU 

 Mirosław Bednarski (Warsaw) PL 

 Daniela Villa (Florence) IT 

 Mattia Molteni (Rome) IT 

 Sylwia Krzemińska (Ljubljana) SI 

 Käte Kraus (Vienna) AT 

 Eleonora Lehmann (Berlin) DE 

 Alexander Dressler (Marseille) FR 

 Zdzisław Małecki (Warsaw) PL 

 Adrián Borbély (Budapest) HU 

  

  



Artmedia24  
 

Anschrift: Industriestraße 8,74589 Satteldorf 

Deutschland. 

 

E-mail: info@dizzw.com 

WWW: www.dizzw.com 

 

Chefredakeur: Reinhardt Roth 

 

Druck: Einzelfirma Artmedia24, Industriestraße 

8,74589 Satteldorf Deutschland 

Artmedia24 
 

Address: Industriestrasse 8,74589 Satteldorf Germany. 

 

E-mail: info@dizzw.com 

WWW: www.dizzw.com 

 

Editor in chief: Reinhardt Roth 

 

Printing: Artmedia24, Industriestrasse 8,74589 Sat-

teldorf Germany. 

 

 

Die Hersteller der Zeitschrift sind nicht 

verantwortlich für die in der Zeitschrift 

veröffentlichten Materialien. 

 

Die Autoren sind für die Richtigkeit der im Artikel 

enthaltenen Informationen verantwortlich. Die 

Meinung der Hersteller spielt möglicherweise nicht 

die Ansichten des Autoren wieder. 

 

Bei Nachdruck ist ein Verweis auf der Zeitschrift er-

forderlich. Materialien werden in der Ausgabe des 

Autoren veröffentlicht. 

Editorial board of journal is not responsible for the 

materials published there. 

 

Authors are responsible for the accuracy of articles 

contained information. 

Opinion of editorial board may not coincide with the 

opinion of authors published materials. 

 

In case of materials reprinting - link to journal is re-

quired. 

Materials are publishing in native author's edition. 

 

Edition: № 30/2022 (April) – 30th 

Passed in press in April 2022 

Printed in April, 2022 

Printing: Artmedia 24, Industriestrasse 8, 

74589 Satteldorf, Germany. 

 

 

 

 

 

 

© Artmedia24  

© Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal 

of Modern Science 

  



CONTENT 

ARTS 
Belskaya A.O. 
ARTHUR RACKHAM'S ART OF THE CHILDREN'S BOOK 
IN THE CONTEXT OF ENGLISH ART NOUVEAU 
ILLUSTRATION ............................................................ 4 

 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Abdullayeva S. 
MICROORGANISMS IN SOILS OF LEGUMINOUS 
PLANTS OF THE ABSHERON PENINSULA .................. 17 
Balakhanova G.V. 
GENERALIZED CHARACTERISTICS OF THE RECORDED 
FUNGI IN RELATION TO THE INITIAL PH OF THE 
ENVIRONMENT ........................................................ 18 

Mammadova S.I. 
INFLUENCE OF PHOSPHORIC FERTILIZERS ON 
PHYSIOLOGICAL INDICATORS  
OF BLOOD OF FISHES ............................................... 19 

 

EARTH SCIENCES 
Zakirov M.M., Agzamova I.A.,  
Begimkulov D.K., Ermatova Ya.S. 
TRANSFORMATION OF GEOECOLOGICAL 
CONDITIONS IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE 
CHARVAK RESERVOIR ............................................... 21 

 

ECONOMIC SCIENCES 
Tuleshova G., Turekulova D.M. 
STATE REGULATION OF STRATEGIC DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL ECONOMY .................................. 26 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Kulmagambetova S.S., Batyrgalieva G.M. 
THE USE OF WARMING UP EXERCISES VIDEOS AT 
ENGLISH LESSONS .................................................... 28 

Ruzmetova D. 
LANGUAGE INTERFERENCE IN TEACHING 
GRAMMATICAL ENGLISH SPEECH ............................ 30 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Alekperova K.E. 
REFLECTION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN 
IN LITERATURE AS AN OBSTACLE TO DEVELOPMENT 
OF ARAB STATES ...................................................... 32 

Nuri A. 
THE IMPORTANCE OF DISTANCE EDUCATION IN THE 
MODERN WORLD ..................................................... 34 

PHYSICAL SCIENCES 
Mukhambetzhan A., Makhabbat A. 
METHODS OF TEACHING ATOMIC PHYSICS IN 
SECONDARY SCHOOL ............................................... 37 

 

POLITICAL SCIENCES 
Inayat М.М., Tyulyubayevа А.U. 
CULTURAL AND HUMANITARIAN TIES BETWEEN 
KAZAKHSTAN AND JAPAN ........................................ 39 

Kuppayeva B. 
THE PROBLEM OF COMPARISON IN THE 
RETROSPECTIVE OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL 
THOUGHT ................................................................. 41 

TECHNICAL SCIENCES 
Aliyeva O.O., Zulfuqarova X.M. 
DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN AZERBAIJAN . 49 

Huseynov Z. 
OPTIMIZATION OF THE CHARACTERISTICS OF SINGLE-
CHANNEL AND MULTI-NODE COMPUTER NETWORKS 
PROVIDING PRIORITY SERVICES ............................... 51   



4 German International Journal of Modern Science №30, 2022 

 

ARTS 
 

ARTHUR RACKHAM'S ART OF THE CHILDREN'S BOOK IN THE CONTEXT OF ENGLISH ART 

NOUVEAU ILLUSTRATION 

 

Belskaya A.O. 

Art critic 

 

 

ИСКУССТВО ДЕТСКОЙ КНИГИ АРТУРА РЭКХЕМА В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭПОХИ МОДЕРНА 

 

Бельская А.О. 

Искусствовед 

 

 

Abstract 

The article pays attention to the children's book itself, reveals the features of the perception of A. Rackham's 

illustrations by children. It is shown that the art of the children's books arose at the end of the XIX century in 

England in the Victorian era during the Industrial Revolution and the formation of the middle class. The question 

is raised about the relationship of the illustrated book with children's perception, starting with the design of the 

cover and ending with the properties of the design and structure of the children's book. An attempt is made to 

discover the specificity of children's book illustration in terms of its purpose, cognitive orientation, figurative 

expressiveness and age differentiation. The conclusions allow us to talk about the multicultural phenomenon of 

children's books of the late XIX - the first third of the XX century.  

Аннотация 

В статье уделено внимание собственно детской книге, выявлены особенности восприятия иллюстра-

ций А.Рэкхема детьми. Показано, что искусство книги для детей возникло в конце XIX века в Англии в 

викторианскую эпоху во время промышленной революции и становления среднего класса. Ставится во-

прос о взаимосвязи иллюстрированной книги с детским восприятием, начиная с оформления обложки и 

заканчивая свойствами конструкции и структуры детской книги. Предпринята попытка показать специ-

фику детской книжной иллюстрации с точки зрения её назначения, познавательной направленности, об-

разной выразительности и возрастной дифференциации. Выводы позволяют говорить о поликультурном 

феномене детской книги конца XIX —первой трети XX века.  

 

Keywords: children's illustrated book, children's book, publication, illustration, visual arts, silhouette, book 

graphics, book, artistic and graphic methods, art of the book, modern, art nouveau, the era of modernity in English 

illustration, reception, A.Rackham, E.Evans, W.Crane, E.Dulac, K.Nielsen, J.Tenniel, K.Greenaway, G.Pyle, 

C.Robinson, R.Caldecott, E.H.Shepard, E.Lear. 

Ключевые слова: детская иллюстрированная книга, детская книга, издание, иллюстрация, визуаль-

ные искусства, силуэт, книжная графика, книга, художественно-графические методы, искусство книги, 

модерн, эпоха модерна в английской иллюстрации, рецепция, А.Рэкхем, Э.Эванс, У.Крейн, Э.Дюлак, 

К.Нильсен, Дж.Тенниель, К.Гринвей, Г.Пайл, Ч.Робинсон, Р.Колдекотт, Э.Шепард, Э.Лир. 

 

Детская книга эпохи модерна художественно 

развивалась благодаря стараниям издателей созда-

вать каждое издание как отдельное произведение 

искусства, чётко вписываясь в культуру. Специали-

зированная литература для детей возникла в XIX в. 

в Англии в викторианскую эпоху, когда стали все-

рьёз задумываться о психологии восприятия в ран-

нем возрасте иллюстрированной книги, появился 

устойчивый интерес к проблемам художественного 

воспитания детей и возникло стремление сделать её 

привлекательной для юного читателя начиная от 

оформления обложки и заканчивая свойствами её 

структуры [11, с. 126]. Но больше всего их внима-

ние было обращено на помещённые в ней иллю-

страции, так как именно последние стимулируют 

воображение и познавательную деятельность за 

счёт образной выразительности.  

Именно книга самым серьёзным образом вли-

яет на юного читателя, формируя его художествен-

ный вкус. Закладывая этические и эстетические ос-

новы она образовывает его мировоззрение на всю 

дальнейшую жизнь, становясь не только окном в 

новый мир, но и вхождением в него путём прожи-

вания и переживания прочитанного. Следова-

тельно, каждая очередная встреча, повторное обра-

щение к этому же произведению – это и приключе-

ние, и открытие иного мироздания. Поэтому для 

малышей с их верой в чудеса, с их неутолимой жаж-

дой знаний и пылкой любознательностью, важно 

созерцать красивые картинки. 

Преимущественно в Англии в конце XIX в. 

развивается прекрасная, изящная специальная дет-

ская книга с насыщенными цветами, орнаментами, 

декором. Немецкими историками искусства оспа-

ривается такое её первенство, потому что книжная 
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графика Германии параллельно развивалась в похо-

жем направлении. В России также шло развитие ху-

дожественной книги для детей, в которой проявили 

свой талант такие видные художники, как И.Я.Би-

либин, Е.Д.Поленова, Г.И.Нарбут и С.В.Малютин, 

искавшие схожие с английскими мастерами стили-

стические принципы. Подобно тому как немецкие 

поэты-романтики открывали миру ценнейшие пла-

сты народной литературы, английские художники 

извлекали из традиций народной изобразительной 

культуры чистые образы и формы для детских книг.  

В центре данного своеобразного движения 

находятся имена художников, создавших особое 

лицо английской книжки-картинки с общностью 

идейно-эстетических стилистических устремлений 

Уолтера Крейна, Кейт Гринауэй, Рандолфа Колде-

котта. А полиграфия начала XX в. даёт новые, не-

бывалые прежде возможности для воспроизведе-

ния самых тонких и изящных цветных изданий. Ев-

ропейский модерн оказался чрезвычайно 

плодотворным не только для развития искусства 

детской книги, но и для его обособления в специ-

фическую область творческой деятельности. Те-

перь крупные мастера графики или живописи не 

просто время от времени иллюстрируют книги для 

детей, а многие из них делают данную работу чуть 

ли не важнейшим делом своей жизни. 

В середине XIX в. именно в Англии появился 

новый жанр в искусстве – сказочный. Возможно, 

так сработала реакция на суровую действитель-

ность, возникшая из-за жестокой эксплуатации и 

индустриализации. Не исключено также, что таким 

образом определенный ряд художников викториан-

ской эпохи пытался скрыться от тягот серых будней 

в таинственной и неизведанной иной реальности 

бытия. 

Интерес к иллюстрации сказок открыл воз-

можность для проявления воображения и фантазии 

у художников. Наибольшей популярностью изоб-

ражения волшебных созданий пользовались в XIX 

в. во время правления королевы Виктории. Эта 

эпоха, называемая «Золотым веком сказочных мо-

тивов в живописи» до сих пор питает и околдовы-

вает воображение деятелей искусства [37, р. 23]. 

Данное течение распространялось среди всех 

слоёв английского общества. Безусловную роль в 

увлечении мистицизмом сыграло и достаточно ши-

роко распространённое употребление опиума. 

Сюда необходимо добавить, что для большинства 

картин характерна ярко выраженная сексуальность, 

потому что иного способа эротического самовыра-

жения в ту эпоху не существовало [4]. Началось по-

вальное увлечение феями. Любопытно, что эти веч-

ные создания полностью отсутствовали в самых 

ранних английских рассказах и стали впервые при-

влекательными только в елизаветинскую эру. Воз-

можно, что данному обстоятельству способство-

вало влияние культа детства и тоска по сельскому 

краю, природе. Поэтому маленькие дети восприни-

мались людьми тех времён как херувимы, ангелы, 

воплощавшие собой фей, что способствовало 

спросу на изображения эльфов, который стреми-

лись удовлетворить иллюстраторы. [27, с. 15]. 

Одним из передовых деятелей в этом жанре 

стал Артур Рэкхем (Arthur Rackham, 1867-1939), 

проиллюстрировавший более 100 книг, среди кото-

рых значительное количество составили известные, 

ставшие впоследствии классическими сказки, во-

шедшие в золотой фонд подарочных изданий того 

времени. При помощи гармонического синтеза всех 

декоративных элементов ему удалось раздвинуть 

рамки привычных жанров и показать сказочный 

мир, озарённый поэтической фантазией англий-

ского народа. Он выбирал произведения не только 

созданные на основе фольклора, но и принадлежа-

щие перу различных авторов, а к некоторым из них 

даже неоднократно возвращался. Это раритетные 

иллюстрации, среди которых наиболее известные: 

«Сказки матушки Гусыни» (1913), «Рип Ван 

Винкль» (1905), «Питер Пэн в Кенсингтонском 

саду» (1906), «Приключения Алисы в стране чудес» 

(1907), «Путешествия Гулливера» (1909), «Сказки 

братьев Гримм» (1909), «Басни Эзопа» (1912), 

«Рождественская песнь» (1915), «Маленький брат и 

маленькая сестра и другие сказки Братьев 

Гримм»(1917), Английские сказки флоры Энни 

Стил (1918), сборник народных сказок разных 

стран «Волшебный лес» (1919), Некоторые британ-

ские баллады (1918), «Золушка» (1919), «Спящая 

красавица» Шарля Перро и братьев Гримм (1920), 

Ирландские сказки Джеймса Стивенса (1920), «Бе-

лоснежка и другие сказки Братьев Гримм» (1920), 

«Книга чудес для девочек и мальчиков» Натаниель 

Готорн (1922), «Король золотой реки» (1932), 

Сказки Ганса Христиана Андерсена (1932), «Базар 

гоблинов» (1933), Сказки о тайне и воображении 

Эдгара Аллана По (1935), «Ветер в ивах» (1940 

США, 1950 Великобритания). 

Фундаментальные зарубежные исследования 

творчества А.Рэкхема проводятся давно и интерес 

к нему со временем только усиливается и не осла-

бевает до сих пор (Д.Симас (2015), Б.Гигер (2016), 

Д.А.Менгес (2002, 2005, 2007, 2008, 2013, 2017), 

С.Дойл, Д.Гроув, У.Шерман (2018), С.Кришен 

(2019), Л.Стивенс (2019, 2020), Д.Ковальски 

(2020)). Исследователи единодушно отмечают, что 

А.Рэкхем был ведущим иллюстратором книги и от-

крывают малоизвестные факты его биографии, рас-

сматривают его как создателя особого стиля в ил-

люстрации книги. Из их работ можно почерпнуть 

интересные наблюдения и высказывания. Боль-

шинство этих трудов представляют собой альбомы 

лучших иллюстраций с краткими вступительными 

статьями без глубокого анализа творчества А.Рэк-

хема и предлагают только краткие обрывочные 

биографические данные с обобщёнными рассужде-

ниями о стиле художника. Все они единодушно от-

мечают особое отношение мастера к персонажам, 

природе и что в его работах наличествует гармония 

между ними. Но никто из них не объясняет особен-

ности мировосприятия самого автора и не пред-

ставляет целостного подхода и взгляда на его твор-

чество. 

Начиная с 2017 г., после 150-летия со дня рож-

дения А.Рэкхема, к нему возрос интерес и стали вы-

ходить публикации различного характера: 
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Д.А.Менгес (2017), С.Дойл, Д.Гроув, У.Шерман 

(2018), Л.Стивенс (2019), Д.Ковальски (2020). Ин-

тересна и книга «История иллюстрации» (2018) 

написанная международной командой историков 

иллюстрации, практиками и педагогами. Она по-

свящёна происхождению, истории и влиянию ил-

люстрации. В ней предлагаются практические ме-

тоды исследования визуальных изображений, начи-

ная от их создания и заканчивая историей печати со 

всего мира от древности до современности. 

В числе публикаций о художественной дея-

тельности А.Рэкхема большинство состоит из по-

хвальных отзывов о его книжной графике. Особо 

отмечаются феноменальные способности худож-

ника к фантазии, его развитое воображение и уме-

ние своеобразно изображать растения и деревья. 

Причисляют А.Рэкхема к одному из самых влия-

тельных художников и иллюстраторов начала XX 

в., отмечают его излюбленный мотив к причудли-

вым оживающим дендроморфам, жутким суще-

ствам, полянам с феями и к рисованию юных мило-

видных дев.   

В отечественном искусствоведении ещё не 

сложилось систематизированное представление о 

творческом методе и художественном наследии 

А.Рэкхема как выдающегося иллюстратора. Недо-

статочное освещение получили вопросы развития и 

специфики графики эпохи модерна, не вполне изу-

чены проблемы английской книги и национальные 

импульсы искусства художника, его взаимодей-

ствие с окружающим его художественным про-

странством, что послужило непониманию проблем 

синтеза искусств в творческом методе А.Рэкхема.  

Публикации о нём и о его отдельных произве-

дениях ограничены статьями, которые начали появ-

ляться в отечественных периодических изданиях 

только с 2020-х годов, упоминаниями в литературе 

справочного характера и до сих пор не переведён-

ными на русский язык монографиями английских 

исследователей.  

Г.Стернин считал, что «модерн — это начало и 

конец целой исторической фазы романтизма» [25, 

с. 7]. Некоторые авторы в таком понимании видят 

неоромантизм, другие – неоготику и как правило 

пишут, что он всегда похож на какой-нибудь пред-

шествующий стиль. Но уникальность модерна как 

раз и состоит в том, что он нигде и представляет со-

бой просто случайную попытку чистого поиска, 

ставшего ярким штрихом в истории искусства.  

Книга функционально более совершенна, если 

сочетает в себе практическую функциональность с 

красотой оформления. Так отмечает и советует 

А.Э.Мильчин - «Издателю и автору… надо уметь 

перевоплотиться в читателя, который будет брать 

книгу ради одной, другой, третьей цели, т. е. мыс-

ленно поработать с ещё не существующей, а только 

воображаемой книгой…» [17] 

История развития книги на основе лучших об-

разцов довольно хорошо изложена в работе 

Ю.Я.Герчука, из которой можно узнать о развитии 

оформления детской книги и прочесть интересную 

историю о том что в 1844 г. Г.Хофман после не-

удачных поисков чтения для сына сам решил напи-

сать и опубликовать специальную детскую книгу 

«Растрепка», где рассказано про «Книгу чепухи» Э. 

Лира и «Макс и Мориц» В. Буша [8].  

О том как любой иллюстратор задумывается 

над тем, как надо создавать изображения для детей 

и что он не просто рисует, а создаёт для читателя 

целостное обособленное пространство рассуждает 

Ю.Я.Герчук: «Детские сказки и учёный трактат ма-

териализуют себя в сходной форме книги, строят 

свои миры на листаемых страницах, в ритме сменя-

ющихся разворотов, во взаимодействии текстов и 

изображений» [9]. В своей статье Б. Житков рас-

суждает о детском восприятии мира, которое счи-

тает прямолинейным, цельным, целенаправленным 

и обладающим активным творческим характером и 

что в этом случает детьми лучше воспринимаются 

схематичные, чёткие функциональные формы без 

второстепенных деталей, исключая смешения и 

необходимость изображать основное, опуская вто-

ростепенные детали [10].  

Любой взрослый, работающий для детей и с 

детьми, задумывается как воспринимаются детьми 

их произведения. Каждый из художников пытается 

найти собственный образ понятный юному чита-

телю, подбирает соответствующие средства выра-

жения, стараясь сделать это без упрощений, расска-

зывая интересно и современно. Книга для детей не-

возможна без иллюстраций, в особенности для 

младшей возрастной группы. Иллюстратор руко-

водствуется своими зрительными образами и пред-

лагает своё предложение прочтения текста.  

Так получилось, что в XIX столетии впервые 

была опубликована детская литература, которую 

мы знаем сегодня как очаровательные книги, кото-

рые предназначены для развлечения. Но этого не-

возможно было бы достичь в изоляции. «Худож-

ники работали в среде, которая поощряла их уси-

лия, позволяющей им воспринимать мир буквально 

по-детски. С наступлением XIX в., все встало на 

свои места и у художников появилось много вос-

приимчивых ценителей, множество интереснейших 

сюжетов и образов для их картин и технические 

средства для изображения и их распространения» 

[36, p.10] - пишет Сюзан Мейер. 

В эпоху модерна существовали два типа позна-

вательных книг: одни предназначались для обуче-

ния в школе, а другие для развлекательного чтения 

на досуге. И именно тогда началось движение в 

пользу занимательного обучения с использованием 

для достижения этих целей изобразительных 

средств.  

Ещё один способ называемый «колортайп» 

оформления детской книги был разработан фирмой 

Карла Хентшела. Иллюстрации при этом печата-

лись на особой бумаге, их нужно было вклеивать 

вручную. Правда, это увеличивало стоимость про-

дукции, зато собранные вручную страницы усили-

вали эстетический эффект. А.Рэкхему такой подход 

давал возможность добавлять акварель к линейным 

перовым рисункам, а Э.Дюлаку позволял полно-

стью выполнять изображение акварелью сразу по-

сле карандашной прорисовки. 
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До XIX в. молодой читатель ясно никогда не 

определялся, и окончательно не классифициро-

вался возрастом. Они были просто детьми без воз-

растного членения от малыша к взрослому. Теперь 

массовый выпуск книг, встречает разнообразную и 

просторную аудиторию, состоящую от младенцев 

до подростков: иллюстрированные книги, содержа-

щие потешки, сказки, азбуку и поэзию, шуточные 

стишки, истории приключений и басни, все намере-

вались веселить детей или заставлять плакать, дро-

жать от ужаса или танцевать от радости. 

Для этого необходимо было дифференциро-

вать детскую аудиторию по разным признакам: воз-

раст, пол, социальная принадлежность. Такой под-

ход позволил ещё более приблизить книгу к ма-

ленькому читателю и тематизировать по характеру 

восприятия. Например, про путешествия, приклю-

чения, книжки-потешки, сказки (весёлые, поучи-

тельные, страшные). Можно было также адресовать 

книги для девочек и для мальчиков.  

Иллюстратор является равноправным создате-

лем детской книги совместно с писателем. Привле-

кательные иллюстрации и красивая обложка рас-

крывает содержание, задаёт близкий идейно-эмо-

циональный настрой способствуя восприятию 

овладевая вниманием малыша и эстетически его 

воспитывают. Художник становится своеобразным 

проводником ребёнка по миру изложенного в тек-

сте содержания, именно красочные картинки зани-

мают его внимание в процессе чтения, сопоставляя 

элементы с описанием, которые непременно 

должны соответствовать повествованию. Иначе до-

верие к книге пропадёт. Иллюстрации важны, как и 

сам текст [22], именно они обогащают опыт пости-

жения мира ребёнком [21], представляя из себя 

сложный поликультурный феномен книжного изда-

ния они выступают в качестве своеобразного нена-

вязчивого средства эстетического воспитания, вы-

деляясь в отдельное художественное явление. 

Основные подходы и принципы оформления 

книг, прежде всего, обусловлены возрастными осо-

бенностями детского восприятия [6] и поэтому, лю-

бое издание прежде всего изначально ориентиро-

вано на конкретного читателя. Для каждого пери-

ода жизни характерны определенные особенности 

усвоения информации, существенно влияющие на 

конструкцию книги, на качество изображений, ре-

шение шрифтовых композиций и т. д. С определен-

ными жизненными этапами детского развития 

также связаны и особые соединения иллюстраций с 

текстом. Таким образом, феномен психологии под-

растающего поколения диктует определяющую 

необходимость особого иллюстрированного изда-

ния в зависимости от восприятия читателей [3, 6, 

13, 19, 26]. При этом следует учесть, что эстетиче-

ские требования будут существенно различными 

[1, 2, 12, 5, 26, 28, 29].  

Сказка нашла свой путь к печати, её признание 

как литературного жанра было постепенным, уско-

ренное множеством публикаций, которые появи-

лись в течение первой половины XIX в. Важная 

коллекция, представляющая собой популярные ис-

тории для детей, была издана в 1804 г., переведён-

ных и пересмотренных с французского и итальян-

ского языков. Между 1823 и 1826 гг. появилась дру-

гая, теперь уже немецкая, коллекция – сказки бра-

тьев Гримм. То, что было выпущено в двух томах 

немецких популярных историй, переведено почти 

немедленно после его первоначальной публикации 

в Германии. Эта книга была проиллюстрирована 

одним из самых популярных художников Англии – 

Артуром Рэкхемом, изменив впоследствии отноше-

ние к народным историям. В течение 1840-х гг. 

также были выпущены несколько других коллек-

ций сказок, самые известные из которых сорок рас-

сказов, пересказанные Гансом Христианом Андер-

сеном происходили из Дании (1846 г.). И в том же 

самом году Эдвард Лир издал свою собственную 

книгу.  

Сказка сделала другой шаг к детям, когда в 

1840 г. Генри Коул, не найдя подходящего чтения 

для его собственной молодой семьи начал, под 

псевдонимом Феликс Саммерлай издавать детские 

книги: «Спящая красавица», «Золушка», «Краса-

вица и Чудовище», «Красная Шапочка», «Джек – 

великий убийца», «Джек и бобовый стебель». Каж-

дая сказка была проиллюстрирована представи-

тельным художником того времени [36, p. 16–18]. 

Г.Коул начал работать в лондонском архиве и к 

1840 годам стал известным успешными экспери-

ментами в массовой печати иллюстрированными и 

напечатанными новыми цветами железнодорож-

ными картами с обширными геологическими 

справками, антикварными открытками. Он выпус-

кал серии детских книг с цветными иллюстрациями 

по истории искусства с безупречно исполненными 

гравюрами великих мастеров: Джотто, Дюрера, Ра-

фаэля, Гольбейна. Большой популярностью пользо-

валось издание с длинным названием: «Домашняя 

сокровищница книг, картинок и игр и т. п., предна-

значенная воспитывать у детей впечатлительность, 

фантазию, воображение и вкус» (Лондон, 1840). С 

1845 г. он начинает работать в области декоратив-

ного искусства и дизайна, тогда же он основывает 

художественную мануфактуру, а в 1846 году стано-

вится членом королевского общества искусств и 

назначается членом комитета этого общества. В 

1849 году он создал журнал дизайна. 

Влияние У. Морриса на декоративное искус-

ство того времени не оспоримо. Его книгопечатня 

«Кельмскотт Пресс», основанная в 1890 г. с целью 

возрождения печатного дела как искусства изда-

ния, оказала значительное влияние на английскую 

полиграфию того времени. Моррис вдохновил ху-

дожников, архитекторов, проектировщиков, и ма-

стеров с обеих сторон Атлантики. Он коснулся ядра 

отношений иллюстратора к его ремеслу, и уже ни-

какой художник не смог оставаться незатронутым 

безотлагательностью его принципов. Среди его 

многих последователей особо выделяется Уолтер 

Крэйн как один из самых горячих и активных дея-

телей в продвижении постулатов «Движения искус-

ств и ремёсел». 

В 1860-х гг. истории, которые пробудили вооб-

ражение ребёнка, проиллюстрировал У.Крэйн. Он 
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утверждал, что «лучшее из проектирования для де-

тей – то, что воображение может быть освобождено 

и передвигаться свободно». Применяя навыки обу-

чению читателя через книги, он был уверен, что 

только глаз является «главным блоком для приёма 

идей» [36, p. 18–20]. Он спроектировал азбуку с 

функцией дидактического назначения и поднял ил-

люстрацию до высокого художественного уровня, 

поскольку считал, что ребёнок читает посредством 

визуального переживания [36, p. 18–22].  

До середины XIX в. книги печатались только в 

черно-белых тонах. Растущий интерес к иллюстри-

рованным книгам, вполне естественно, стимулиро-

вал гравёров к изобретению цветной печати. На ру-

беже веков начинает активно развиваться иллю-

страция с учётом детского восприятия. Она 

приобретает статус самостоятельной области куль-

туры, выделив тем самым данный вид искусства в 

особую категорию. Важное положение здесь занял 

гравёр, печатник и издатель Эдмунд Эванс, усовер-

шенствовавший технику цветной ксилографии. Из 

всех наиболее выдающихся техник в этом развитии 

ни одна не способствовала большему преобразова-

нию детской книги, чем старания типографии 

Э.Эванса. Начиная с его экспериментов с цветами в 

1850-х гг., он упростил процесс, творчески смеши-

вая пигменты с использованием трех чернил на 

масляной основе, чтобы получить эффекты, кото-

рые могли бы создавать от четырёх до двадцати 

цветов. Бизнес Эванса процветал, когда он запустил 

в печать жёлтую серию дешёвых изданий, распро-

страняемых по железнодорожным книжным киос-

кам. Но его репутация в конечном счёте опиралась 

на высококачественные подарочные книги, кото-

рые имели в гравировке те же названия, как и рас-

печатка на титульных листах. 

Э.Эванс продвигал идею печати детских книг 

и заключил контракт с издателем на их распростра-

нение. Такая перспектива была осуществима, 

только если он мог работать совместно с художни-

ком, чтобы проектировать книгу полностью, печа-

тать в полном цвете и продавать по разумной цене. 

В 1865 г. он нашёл подходящего ему иллюстратора 

по имени Уолтер Крэйн и начал предприятие, кото-

рое процветало в течение следующих двух десяти-

летий. Кроме него с Эвансом также сотрудничали 

такие выдающиеся мастера английской книжной 

графики, как А.Рэкхем, Э.Дьюлак, К.Нильсен, 

Д.Тенниель, К.Гринвей, Г.Пайл, Ч.Робинсон, 

Р.Колдекотт и множество других по-своему развив-

ших искусство книги, обогатив его усвоенными 

принципами, основанными на понятиях о цельной 

«Прекрасной Книге» У.Морриса. [33, р. 82]. 

Изобретённая в 1835 г. и используемая в 1860-

х гг., фотография, значительно изменила саму про-

цедуру гравирования. Больше не было необходимо-

сти для гравёра копировать первый отпечаток клю-

чевого блока. Рисунок художника мог быть сфото-

графирован (увеличен, расширен или уменьшен, 

сокращён) и напечатан на самшите, покрытом фо-

тографической эмульсией. Таким образом, изобра-

жение передавалось в точности на принтер, кото-

рый был в состоянии возвратить оригинал худож-

нику. Фотография в итоге полностью преобразо-

вала процесс печати, устраняя в целом потребность 

в гравюре. Когда он умер в 1905 г. коммерческая 

деревянная гравюра прекратила своё существова-

ние и была заменена литографией. 

Огромные возможности для детских художни-

ков таились не только в книгах, но и в периодиче-

ских изданиях. Так, еженедельный лондонский 

журнал «Панч», был самым желанным для иллю-

страторов-юмористов. В нем печатались лучшие 

графики-иллюстраторы, такие, как Д.Тённиел, 

Р.Колдекотт, А.Рэкхем и Э.Шепард и многие дру-

гие. Быстрое увеличение журнальных и книжных 

издательств стимулировало рост инициативного 

делового сообщества, специализировавшегося на 

создании самых привлекательных публикаций по 

приемлемой цене.  

А.Рэкхем иллюстрировал книги, предназна-

ченные для не зависимой возрастной категории чи-

тателей и подходящие скорее для более старшей 

возрастной категории детей и подростков, которые 

уже самостоятельно читают и анализируют прочи-

танное, а также для взрослых. Перед художником 

при иллюстрировании такой литературы вставала 

серьёзная задача выбора позиции детского или 

взрослого художественного видения изображения 

вымышленного мира с впечатляющими зритель-

ными образами, способствующими пониманию со-

держания. Его иллюстрации развивают ум, чувства, 

способствуют развитию фантазии, оживлению об-

разов, участию воображения ребёнка в интересных 

приключениях. Проиллюстрированные им детские 

книги стали средством воспитания ребёнка, способ-

ствуя развитию его воображения и интеллектуаль-

ных возможностей. Он словно добрый волшебник 

очаровывал юных читателей. Его художественные 

образы служили средством эстетического и нрав-

ственно-познавательного воспитания ребёнка, за-

кладывая нравственные и этические ценностные 

ориентиры в жизни относительно добра и зла, 

правды и лжи. Они стали в то время важным сред-

ством психолого-педагогического воздействия на 

читателя и сыграли существенную роль в последу-

ющей его социализации как личности. «Все, что 

нарисовано художником, становится реальностью. 

Метафоры оживают. Принц превращается в лягу-

шонка. Животные ведут себя, как люди. Бобовый 

стебель вытягивается до небес. Великаны похожи 

на бродяг, а тени материализуются или колеблются, 

словно приведения … С помощью насмешки и гро-

теска (двух способов преодоления страха) худож-

ник становится между автором и читателем, изго-

няя злых духов» [27, c. 6].  

Иллюстратор отображал в своих произведе-

ниях силу развитого воображения, смесь действи-

тельности и волшебства, при помощи которых он 

буквально преобразовывал письменное слово в не-

что более опытно значимое обладая способностью 

проникнуть в тайны детского восприятия и исполь-

зовать это в своём творчестве. Поэтому его работы 

продолжают волновать читателей и по сей день.  
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А.Рэкхему приходилось искать новые образы, 

отличные от иллюстрирования взрослых книг и 

учитывать целый комплекс оформительских задач 

характерных именно для книг, предназначенных 

для детской аудитории. При рисовании иллюстра-

ций он «должен возбудить любопытство, создать 

нужную обстановку, вызвать живой отклик» [27, c. 

24], а также не забывать о том, что он непосред-

ственно несёт ответственность за воспитание ре-

бёнка, оказывая влияние на его мировоззрение и 

формируя эстетический вкус своими изображени-

ями.  

Художник исходил из того, что детьми воспри-

нимаются только цвета и формы и поэтому он стре-

мился создавать контрастные изображения, чтобы 

юный читатель мог сфокусироваться и сосредото-

чить взгляд, поэтому он разработал шесть типов ил-

люстраций с чётко выстроенной и продуманной 

композицией, чтобы внимание не рассеивалось за 

границы картинки, он подстраивал образы персона-

жей под возрастную категорию читающих детей, 

чтобы они могли путём перевоплощения глядя на 

них ассоциировать с ними самих себя, поэтому ча-

сто изображал детей определённого возраста по ко-

торым можно судить для какой возрастной катего-

рии они и были предназначены. Потому что дети 

хотят видеть на иллюстрациях своих ровесников 

ввиду специфики возрастного развития психики, 

нуждающейся в отождествляющем характере отно-

шения к действительности [18].  

Он знал, что завладеть детским вниманием 

намного сложнее, чем взрослым. Поэтому, исходя 

из такой цели, он создавал контрастные иллюстра-

ции. И рисуя для детей постарше художник созда-

вал реалистические и правдоподобные иллюстра-

ции, служащие лучшему пониманию изложенного 

в тексте в качестве дополнения восприятию литера-

турного произведения зрительными образами. Его 

иллюстрации объединены общим сюжетом, разде-

лены на основные сцены с основными действую-

щими героями повествования, где запечатлены 

именно описанные в тексте конкретные ситуации.  

Его индивидуальным и излюбленным мотивом 

стало изображение оголённых зимних деревьев с их 

несколько устрашающими чернильно-чёрными че-

ловеческими чертами в прорисовке линий коры. 

Возможно, на него повлиял тот факт, что его дет-

ство прошло в пределах лондонского старого сада с 

разнообразными древесными породами, потому 

что только именно атмосферой закопчённого со-

временного ему города и можно объяснить отчёт-

ливый тёмный вид нарисованных им впоследствии 

дендроморфов. 

Но среди книг, которые художнику приходи-

лось иллюстрировать, имели место и такие случаи, 

когда фантазия полностью овладевала им и он по-

мещал иллюстрацию, не связанную с изложенным 

текстом, такова иллюстрация «Боярышник» к про-

изведению Натаниель Готорн «Книга чудес», где 

нет ни слова о лесе. Но здесь он не смог обойтись 

без образа деревьев. На изображении можно уви-

деть типичное рэкхемеровское дерево, которого нет 

в повествовании древнегреческих мифов. Здесь ху-

дожник использует композиционный приём круп-

ным планом. В полный рост представлено старое 

гуманоидного типа дерево с лицом добродушного 

мудрого эльфа. У его корней на пригорке справа 

стоит девочка девяти-десяти лет и смотрит куда 

указывают его руки-ветви в правый верхний пусту-

ющий угол, а слева сидит мальчик примерно её ро-

весник, обхватив руками ноги. Его взгляд устрем-

лён вверх на дерево. Композиция построена по 

классическому типу и разделена на три равноцен-

ных части: в верхней трети сосредоточена основная 

масса дерева с листьями, ветвями и красными спе-

лыми гроздьями ягод, сморщенное лицо дендро-

морфа и руки-ветви. Все трое участников действия 

изображены в нижней трети на холме, а централь-

ную часть представляет фон светлого дневного 

неба с лёгким обозначением перистых белых обла-

ков, которые вереницей тянутся, словно млечный 

путь, от взглядов детей в правый верхний угол 

изображения.  

И не случайно А.Рэкхем выбрал именно бо-

ярышник, ибо в кельтском фольклоре он считается 

священным волшебным деревом из триады дриад 

Англии: Дуб, Осина и Боярышник. Согласно ле-

генде там, где произрастают одновременно эти три 

растения, можно увидеть фей. На языке цветов бо-

ярышник символизирует надежду и выполняет за-

щитные свойства от злых сил. Он отвечает за пло-

довитость, целомудрие и является символом брака 

и плотской любви. Его использовали в рыболовной 

магии. В целом он дарует счастье. Человек осознав-

ший собственную силу и намеренно уснувший под 

кустом боярышника может изменить в своём созна-

нии реальность и переместиться куда пожелает.  

«Книга чудес» Готорна была изданием класси-

ческих сказок, написанных в форме сказки в сказке, 

здесь представлены истории древнегреческих ми-

фов, пересказанные группе детей студентом колле-

джа Уильямса Юстасом Брайтом. Эта версия пер-

воначально была опубликована в 1922 году. 
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Рис.1. А.Рэкхем. Боярышник. Фронтиспис к произведению Н.Готорн «Книга чудес», 1922. 

 

Юным читателям свойственны собственные 

эстетические суждения, согласно их возрасту не 

схожие со взрослыми взглядами [15, 16, 22, 24, 23]. 

Например, слова «красивый», «хороший», «пло-

хой» обычно отображают этическую оценку самого 

предмета изображения. Поэтому волк как он пред-

ставлен художником, (например, плохим), выра-

жает не отношение к качеству рисунка, а только к 

самому зверю [20]. 

Восприятие детьми иллюстраций А.Рэкхема 

ещё мало изучено. Подстраиваясь под их рецеп-

цию, художник стремился изображать конкретные 

легко узнаваемые обобщённые образы, ведь их по-

нимания ребёнок сможет достичь только благодаря 

узнаванию по наиболее характерным деталям через 

наглядность и понять прочитанное на страницах 

книги. Внимание юного читателя направлено на 

главное, за которым теряется все несущественное и 

второстепенное. Поэтому иллюстратор расставляет 

нужные акценты в изображении красным цветом 

или привлекает сразу взгляд укрупнением фигуры 

основного персонажа. 

В связи с этим среди иллюстраций А.Рэкхема 

к сказкам описываемого периода особенно следует 
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отметить изображение 1919 г. к сказке «Мэй Кол-

вен» из сборника «Избранные британские бал-

лады» – «Спасибо! Конечно, когда попугай загово-

рит, это приведёт к печальному концу и горю». 

Здесь в затемнённом закрытом интерьере изобра-

жено обращение девушки с просьбой хранить мол-

чание к попугаю. Композиция выстроена по диаго-

нали. Мастер выделил крупным планом героиню, 

одетую в платье эпохи Возрождения, выполненное 

в общей серой цветовой гамме. Её фигура подсве-

чена и тем самым обращает на себя внимание.  

Художник учёл особенности детского воспри-

ятия и поэтому поместил точку концентрации цен-

тра активности сразу над правым плечом главного 

действующего лица. Сама архитектура интерьера, 

где находится клетка с попугаем, направляет вни-

мание зрителя в этот угол на ключевой фигуре, а 

яркие краски оперения птицы привлекают взгляд.  

 
Рис.2. А.Рэкхем. Спасибо! Конечно, когда попугай заговорит, это приведёт к печальному концу и горю. 

Илл. к сказке «Мэй Колвен» из сборника «Избранные британские баллады», 1919. 

 

А.Рэкхем использует реалистичный рисунок, 

наиболее восприимчивый для детского сознания. 

Поэтому, при изображении вещей, зверей, сказоч-

ных персонажей и людей, иллюстратор старается 

передать точно и остро схваченные приметы. Ри-

суя, он, несомненно, учитывал, что дети восприни-

мают изображение более эмоционально, чем взрос-

лые. С возрастом в связи с усложнением мировос-

приятия у детей изменяется отношение к иллюстра-

циям. Они должны быть более познавательными с 
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более сложными формами, поскольку их восприя-

тие становится истолковывающим. Поэтому А.Рэк-

хем стремится своим изображением не просто по-

казать содержание, а дополнить сказание всевоз-

можными подробностями, деталями, которых нет в 

тексте.  

А.Рэкхем стремился создать изображения спо-

собствующие развитию фантазии у подрастающего 

поколения. [19]. С этой целью он разработал осо-

бые правила иллюстрирования детской книги. По-

этому иллюстратору приходилось смотреть на всё 

детскими глазами и учитывать мышление юного 

читателя. Для этого он использовал образы народ-

ной фантазии, каковыми являются феи, эльфы, 

сильфиды, гномы, русалки, тролли, фавны, ожива-

ющие человекообразные деревья, духи, великаны и 

прочие всевозможные фантазийные гротескные су-

щества, ставшими частыми персонажами иллю-

страций эпохи модерна.  

А.Рэкхем стал наиболее успешным художни-

ком в книжной графике эпохи модерна [36, p. 53], 

так как ему как никому другому удалось с помощью 

тонких контурных линий выразить экспрессию, со-

стояние глубокого покоя, фактуру и текстуру. А 

благодаря силуэтному пятну он стремился придать 

выразительность всевозможным сказочным персо-

нажам. Чтобы заинтересовать юного читателя, он 

добавлял к превалирующему черному цвету при-

глушенные оттенки красного, зелёного, розового, 

охру.  

В эпоху модерна художники исходили из идеи 

создания иллюстрации как вольной интерпретации 

текста. А.Рэкхем также стремился выражать соб-

ственные субъективные ощущения от прочитан-

ного содержания и его образное восприятие нашло 

своё совершенное выражение, которому способ-

ствовала эмоциональная тональность литературы, 

совпавшая с его намерениями. Он рисовал поис-

тине качественные иллюстрации, подстроенные 

под возрастные особенности понимания детей от 9 

до 18 лет. 

Его героям свойственна индивидуальность. 

Выразительные эмоции соответствуют описывае-

мым в тексте ситуациям и отражаются в мимике и 

жестах, положении тел. В его работах практически 

нет статичных лиц и поз. Отрицательные персо-

нажи и злодеи изображены у него довольно эсте-

тично, убеждая ребёнка в торжестве доброты, без-

опасности и открытости окружающего мира. Жен-

ские образы у него гармоничны и целомудренны.  

А.Рэкхем прекрасно иллюстрировал сказки. 

Он получил известность как создатель особого типа 

подарочной иллюстрированной книги. Художник 

здесь гармонически сочетает все декоративные эле-

менты. Ему удалось раздвинуть рамки привычных 

жанров и показать сказочный мир, озарённый поэ-

тической фантазией английского народа.  

После Первой мировой войны он проиллю-

стрировал таким образом «Золушку» (1919), «Неко-

торые британские Баллады» (1919) и «Спящую кра-

савицу (1920), пересказанную С.С. Эвансом. В его 

творчестве силуэтные иллюстрации заиграли с но-

вой силой, будоража воображение детей и взрос-

лых. Силуэт, как символ тени, добавил его иллю-

страциям ещё большую трагичность, поскольку 

изображаемое на них как бы есть и в то же время 

его уже не существует, оставаясь только в вообра-

жении созерцающего их благодарного зрителя. В 

целом графическое силуэтное искусство показало 

глубокую связь английского искусства с историче-

ской традицией. 

В иллюстрациях А.Рэкхема персонажи изобра-

жены в естественных позах в непосредственном 

движении с лёгкой долей позирования. В поста-

новке их пластичных фигур присутствует некая иг-

ривая театральность. Художник смог не просто 

увлекательно нарисовать свои образы, но и соотне-

сти с конкретным текстом. Можно воздействовать 

на чувства ребёнка линией и цветом, а можно 

только одной линией и силуэтом, и все это в раз-

личных вариациях и сочетаниях. Мастер в особен-

ности ценил линейный перовой и силуэтный рису-

нок, с каждой последующей иллюстрацией видоиз-

меняя его, сочетая с текстом книги. Натурный 

рисунок позволял ему точнее охарактеризовать раз-

личные позы, движение, мимику животных. 

Часто А.Рэкхем персонализирует свои изобра-

жения и рисует собственный стилизованный кари-

катурный автопортрет. Так, например на наброске 

в «Книга сказок Артура Рэкхема» он поместил себя 

в качестве персонажа художника, который торже-

ственно вручает книгу юной королеве. Также он 

изобразил себя в роли Безумного шляпника на ил-

люстрации «Приключения Алисы в стране чудес» и 

его лицо появляется в виде клерка на железнодо-

рожной станции в «Ветре в ивах», в буквицах и за-

ставках и на многих других иллюстрациях.  

В «Книге с иллюстрациями Артура Рэкхема» в 

1913 г. на фронтиспис вынесена интересная иллю-

страция «Волшебная чаша», на которой объеди-

нены земной, небесный и волшебный мир, пред-

ставленный шестёркой гоблинов, протягивающих 

из бурлящего водоёма юной девушке, сидящей на 

склоне обрыва магический кубок, из которого исхо-

дит сиреневый сияющий свет или колдовская пла-

менеющая энергия. Интересно то, что в книге нет 

текста, которому посвящено данное изображение. 

Иллюстратор его создал на заседании совета клуба 

сообщества художников.  
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Рис.3. А.Рэкхем. Волшебная чаша. Фронтиспис к «Книге с иллюстрациями Артура Рэкхема», 1913. 

 

Он успешно сотрудничал с издательством Уи-

льям Хайннеман и даже разрабатывал позолочен-

ные украшения, используемые для переплётов, и 

украшал своими вычурными изящными рисунками 

обложки и форзацы. Также он продвигал каждую 

книгу, выставляя свои оригинальные иллюстрации 

в галереях Лестера в Лондоне. На начальном этапе 

его творческого пути можно заметить влияние 

О.Бёрдсли, Д.Крукшенка, Р.Колдекотта, Р.Дойла. 

 Потом, на пике карьеры, стиль его стал 

настолько уникальным и выделяющимся, что оста-

вил далеко позади современников и конкурентов. И 

с 1905 года после проиллюстрированной им книги 
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«Рипа ван Винкль» он становится лидером иллю-

стрированных подарочных изданий в эдвардиан-

ский период и в последующие годы вплоть до 1930-

х годов. Именно выставка к «Рип Ван Винклю» 

принесла Рэкхему заказ на первое издание «Питера 

Пэна в Кенсингтонских садах», когда в 1905 г. 

Дж.М.Барри посетил её и так очаровался работами 

художника, что попросил его проиллюстрировать 

свою сказочную повесть.  

После неё Рэкхем проиллюстрировал другую 

классику «Приключения Алисы в стране чудес» 

(1907), после которой он стал настолько успешным, 

что начал иллюстрировать и другие сказки, такие 

как «Путешествия Гулливера» (1909), «Ундина» 

(1909), Басни Эзопа (1912), «Матушка гусыня» 

(1913), «Рождественская песнь» (1915), «Золушка» 

(1919), «Спящая красавица» (1920), «Комус» 

(1921), «Буря» (1926) и «Легенда о сонной лощине» 

(1928). 

С 1920-е годов репутация Рэкхема распростра-

нилась и за рубеж. Лишения Первой мировой 

войны ослабили английский энтузиазм в отноше-

нии роскошных иллюстрированных подарочных 

книг, зато в Соединённых Штатах появилось новое 

поколение коллекционеров и библиофилов. После 

выставки работ в Нью-Йорке он получил значи-

тельное вознаграждение от Нью-Йоркской публич-

ной библиотеки за создание иллюстраций к «Сну в 

летнюю ночь». Художник проиллюстрировал мно-

жество книг, задуманных для американского 

рынка, в том числе такие как «Где начинается си-

нева» Кристофера Морли (1925), «Легенда о сон-

ной лощине» Вашингтона Ирвинга (1928) и «Рас-

сказы о тайне и воображении» Э.А.По (1935).  

Рэкхем продолжал создавать многочисленные 

иллюстрации, как для переизданных роскошных 

изданий своих книг, так и для дополнительных за-

казов. Роскошные издания классики, такие как 

«Ночь перед Рождеством» (1931), Сказки Ганса Ан-

дерсена (1932), «Базар гоблинов» (1933) и «Книга 

сказок Артура Рэкхема» (1933) были выпущены в 

начале 1930-х годов, среди которых сказки Ганса 

Андерсена стали наиболее успешными. К 1936 году 

выставки работ художника уже проходили по всему 

миру, несмотря на все послевоенные трудности. 

Для А.Рэкхема важен показ литературных ге-

роев во взаимодействии и сложности их характе-

ров, а не только чисто повествовательное отображе-

ние сюжета. При таком подходе к иллюстрации 

свойства изобразительно-выразительных средств 

(цвета, линии штриха) служат яркой образной пере-

даче эмоционального чувства. Можно говорить о 

слиянии чувств и представлений читателя с образ-

ными мыслями художника, потому что именно та-

кими предстают действующие лица в его воображе-

нии. Но следует учесть, что его иллюстрации в 

большинстве случаев адресованы были прежде 

всего детям, поэтому эти качества приобретают 

особую ценность и значимость для художника-ил-

люстратора детской книги, которыми в должной 

степени он обладал.  

Только в конце XIX в. детскую книгу стали 

рассматривать не только как вспомогательный 

предмет в воспитании для чтения детям, но и как 

восхитительное произведение искусства, настолько 

прекрасное, что его можно не только просто читать, 

но и созерцать. Понимая, что ребёнок читает книгу 

много раз и потом спустя годы вспоминает прочи-

танное, оказывая влияние на подсознательном 

уровне на его отношение к миру и окружающим ав-

торы и художники стремились сделать книгу кра-

сивой. Идеал книги Уильяма Морриса как объекта 

красоты теперь представлял идею относительного 

и огромного коммерческого потенциала для издате-

лей. Ребёнок, прочитывая книгу много раз и потом 

спустя годы вспоминает прочитанное, которое уже 

на подсознательном уровне окажет влияние на его 

отношение к миру и к окружающим. 

Таким образом, учитывая теоретический и 

практический опыт выдающихся художников XIX- 

XX веков в иллюстрировании детской художе-

ственной книги А.Рэкхем создал собственную си-

стему экспериментально-инновационного иллю-

стрирования книжного издания, построенную на 

совершенствовании эстетики изобразительности, 

синтезе стилевых направлений. Он сформировался 

как мастер-профессионал, специализирующийся в 

жанре сказки, детской поэзии, подарочных изда-

ний. Им были освоены новые образно-практиче-

ские средства, создан общий неповторимый стиль, 

утвердилась индивидуальная манера рисунка, бла-

годаря чему ему удалось создать на страницах про-

иллюстрированных им книг поистине уникальный 

мир чарующей Рэкхемерии.  
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Abstract 
The article deals with the types of microbes finding in Absheron soils, their functions of microorganisms in 

the soil, and the influence of the environment on their livelihoods. On the dynamics of the number of microorgan-
isms in the soil influence not only humidity and temperature, but also the phase of plant development, the entry of 
organic decay into the soil, the accumulation of microbial metabolites and much more. In addition to seasonal 
fluctuations in numbers microorganisms, changes in the number and structure of microbial groups are observed in 
the soil over short periods of time - months, weeks, and even day.  
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Soil bacteria trace their history from when repre-

sentatives of organic life only to those times - started to 
get out on land. Soil is a complex substrate. Pinpoint 
the factors that regulate microbiological processes it is 
extremely difficult. However, the heterogeneity of the 
soil leads to the fact that for organisms of different spe-
cies, it acts as a different Wednesday. For example, in 
fertile soil, the total biomass bacteria reaches 500 kg/ha 
or more, microorganisms are of the greatest importance 
for soil fertility, involved in the nitrogen cycle in na-
ture: nitrogen-fixing bacteria of the genera Azotobac-
ter, Rhizobium, actinomycetes of the genus Frankia and 
others; nitrifying bacteria; spore-forming rods of the 
genera Bacillus and Clostridium. All living inhabitants 
of the soil can be attributed to three super-kingdoms 
(non-nuclear - Acaryotae; pre-nuclear -Procaryotae; 
nuclear - Eucaryota) Soil bacteria form three main clas-
ses: Actinomycetae, Eubacteriae and Myxobacteriae, 
which include microorganisms of various shapes and 
functions. The main mass of microorganisms is local-
ized in the upper soil horizons rich in organic matter. 
The lower the soil horizon in the soil profile, the the 
number of microorganisms decreases, and more or less 
sharply depending on the type of soil. [1] 

The number and qualitative composition of micro-
organisms in the soil also depends on the season. For 
example, almost in all types of soils, a sharp increase in 
the physiological activity and number of microorgan-
isms is observed in the season of spring. 

The following microorganisms were found in the 
soils of cereal plants of Absheron: 

1. Destructors - bacteria that live in the soil and 
mineralize basic compounds located in the upper layer 
of the earth. Their role is transformation remnants of 
living substances and plants into eclectic elements. 

2. Nitrogen-fixing microorganisms (which are di-
vided into associative, symbiotic, free-living) - plant 
symbionts. Their significance is that only this type of 
bacteria is capable of combine inorganic oxygen ele-
ments and provide plants with them. It is because of this 
that the soil and plants receive important minerals. 

3. Chemoautotrophs - microorganisms that con-
centrate existing inorganic substances into basic mole-
cules. Their significance lies in the fact that they can 

process the eclectic elements that accumulate in the 
base, and then transfer them to plants. [2] 

In the southern latitudes during the season of dry 
and hot summer the number of microorganisms is 
sharply reduced, while while in the soils of the northern 
zone (under conditions of sufficient moisture), fluctua-
tions in the number of microorganisms are less pro-
nounced. On the dynamics of the number of microor-
ganisms in the soil influence not only humidity and 
temperature, but also the phase of plant development, 
the entry of organic decay into the soil, the accumula-
tion of microbial metabolites and much more. In addi-
tion to seasonal fluctuations in numbers microorgan-
isms, changes in the number and structure of microbial 
groups are observed in the soil over short periods of 
time - months, weeks, and even day[4, p.300].  

During the research, it was found that in the pro-
cess of development, plants and microorganisms have 
learned not only to exist peacefully with each other, but 
and enter into various symbiotic relationships. Transla-
tion nitrogen from the atmosphere to the soil, convert-
ing it into a form available to plants. In return, they re-
ceive the necessary carbohydrates and mineral salts that 
plants absorbed from the air. Increasing the level of ni-
trogen in the soil has a positive effect on plants: they 
accelerate the development of roots, strengthens im-
munity, increases resistance stresses and pathogens, 
and as a result, the amount of yield increases [3]. 

Many microorganisms secrete antibiotic sub-
stances and thereby protect plants from phytopatho-
gens, some are able to synthesize growth stimulants for 
plants. But at the same time, many bacteria, under cer-
tain conditions, are able to carry out the process of de-
nitrification, which leads to nitrogen deficiency in the 
soil. 
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Abstract 

In the scientific article it was determined during the characterization of the growth of fungi according to the 

initial pH of the environment. The survival of alkaline fungi was considered possible only if the pH of the medium 

was 8.9. Fungi that retain their viability in this environment can also be called alkotolerant, and fungi that retain 

their ability to grow in an environment with a more accurate pH≥8, such as Aspergillus fumigatus, A. ochraceus, 

M.hiemalis and Ulocladium botrytis, have been cited as examples. 
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One of the important factors for the growth of liv-

ing things, including fungi, is the pH of the hydrogen 

ions in the environment. The biological ability of fungi 

allows them to spread from strong acidity to alkaline 

environment under different pH conditions. [1, p.31]. 

Thus, it is necessary to take into account the pH, be-

cause any process, especially vital biochemical reac-

tions, take place at a specific pH. For this reason, one 

of the factors that needs to be clarified in the research 

is the initial pH of the medium used for the growth of 

fungi. Before proceeding to the results of research in 

this regard, it should be noted that living organisms, in-

cluding fungi, are generally grouped as follows in rela-

tion to pH: 

Acidophilus, ie organisms that can maximize their 

ability to grow in an acidic environment (pH <7). 

Neutrophils, ie those that are able to optimally 

show the growth of the environment at pH = 7. 

Alcoholophiles, ie organisms that can maximize 

their ability to grow in an alkaline environment (pH>7). 

Although this grouping is considered a general ap-

proach, it would be more logical to use it with some 

clarification. This is due to the fact that the pH values 

are below and above the neutral value, in connection 

with which it would be more logical to characterize the 

fungus using the terms alcohol- or acid-tolerant. More 

precisely, the following groupings can be used accord-

ing to the ratio of fungi to pH: 

Acidophils (pH <5.0); 

Acidotolerants (5.0> pH <7.0) 

Neutrophils (pH = 7.0) 

Alcohol tolerants (7.0> pH <10) 

Alkophiles (pH> 10) 

During the characterization of the growth of fungi 

according to the initial pH of the environment, it was 

determined that no sharp differences due to the nature 

of anthropogenic impacts are observed (Table 1). Due 

to the initial acidity of the environment, a pH of 4.9-5.9 

is considered optimal for all fungi recorded in all bio-

topes, which is a range known to all fungi known to 

science in general. 

Since the pH of the soils in the studied areas gen-

erally varies between 7-7.5, it is of some scientific and 

practical interest to determine how the pH affects the 

growth of fungi in the laboratory. has been one of the 

positions. 

Table 1 

Generalized characteristics of the recorded fungi in relation to the initial pH of the environment 

№ Sources of pollution 
Attitude to primary acidity 

Minimal Optimal Maximum 

1 Contaminated with manufactured products (39 species) 2,9-3,1 5,2-5,9 7,8-8,3 

2 Irrigated lands (47 types) 3,0-3,2 5,0-5,9 8,3 -8,9 

3 Oil and oil products (26 types) 2,9-3,0 5,0-5,8 8,3-8,7 

4 Areas polluted by road transport and plants planted there (34 species) 2,8-3,1 4,9-5,6 8,1 -8,3 

5 Urban lands (37 types) 3,0-3,2 5,3-5,8 7,9-8,4 

6 Landfills (42 species) 2,8-3,0 5,4-5,8 7,9-8,6 

7 Relatively clean soils (51 species) 2,9-3,1 5,0-5,8 7,9 -8,5 

 

For this purpose, the effect of the initial pH of the 

environment on the growth of each strain of fungi that 

are exposed to 6 anthropogenic contaminants and 

spread in all of these soils, as well as in relatively clean 

soils, ie can be considered universal. For this purpose, 

fungi such as Aspergillus niger, A. versicolor, Paeci-

lomyces variotii and P.chrysogenum were used in the 

laboratory, and their growth in the pH range of 3-9 was 

studied. It became clear from the results that there is no 

clear difference in the growth of fungal strains isolated 

from different areas, which generally depends on the 

nature of the anthropogenic impact. As can be seen, the 

optimum temperature for the growth of different strains 

of the same species is the same in all of them. However, 

depending on the nature of the anthropogenic effects, 

there are some differences in the strains of the fungus, 
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although they are weakly expressed, and this is mainly 

the case with strains of the genus Aspergillus. Thus, the 

minimum pH value for the survival of strains of this 

genus is between 3.0 and 3.3. Comparing this result 

with the specific pH of the soils, it is clear that the 

growth of strains isolated from oil and oil-contaminated 

soils begins at a relatively high acidity (pH = 3.3), and 

lower in strains isolated from urban soils (pH = 3 , 

Starts at the indicator 0). In other words, the pH of the 

environment in which the fungi are isolated is, to a cer-

tain extent, a slight correlation between the determina-

tion of the initial acidity to begin to grow in fungi of the 

genus Aspergillus. Aspergillus, Penicillium, etc. rec-

orded in contaminated areas. We would also like to 

clarify an issue related to the species of fungi. Thus, 

members of such genera themselves belong to the toxi-

genic fungi and synthesize a number of mycotoxins. 

This suggests that soils that are already exposed to var-

ious anthropogenic contaminants and polluted by natu-

ral causes, on the other hand, play a direct role in the 

spread of toxigenic fungi and the emergence of pathol-

ogies in living organisms. 

It should be noted that the alkaline environment is 

not considered favorable for fungi, and therefore, as can 

be seen, the growth of fungi in an alkaline environment, 

more precisely, their viability is possible only if the en-

vironment has a pH of 8.9 [3, p.71]. . Fungi that retain 

their viability in this environment can also be called 

alkotolerant, and fungi that retain their ability to grow 

in an environment with a more accurate pH≥8, such as 

Aspergillus fumigatus, A. ochraceus, M.hiemalis and 

Ulocladium botrytis. It is true that there are reports in 

the literature that fungi have the ability to grow when 

the acidity of the environment is above 9, but the 

amount of biomass they produce is not so great. 
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Abstract 

Blood, with its constituent parts, being the internal environment of the organism, reflects in its composition 

its metabolic reactions occurring in close interaction with the external environment. The relationship between the 

organism and the external environment in fish is carried out with the help of the nervous system. Shifts in the 

composition of the blood, which constantly occur under the influence of a variety of external influences, are carried 

out mainly due to reflex influences through the nervous system. This applies equally to the chemical and cellular 

components of the blood. Studies have shown that the drugs cause rather drastic changes in the physiological state 

of fish blood cells. It also depends on the concentration of the tested drugs, the age of the animals and the physical 

condition. 
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At cultivation of agricultural crops various ferti-

lizers are used. Their influence on various agricultures 

is investigated, but however as they influence inhabit-

ants of reservoirs is not investigated enough. Water 

ecosystems reflect the influences caused various biotic 

and abiotic factors of environment. Blood is the basic 

indicator which reflects various reactions to an organ-

ism. The purpose of our research was to study influence 

of fertilizers which are used at us in the country at cul-

tivation colver, cotton, grain crops on physiology of 

blood cells of a Cyprinus carpio. In particular we inves-

tigated such phosphoric fertilizers as Ammophos and 

Kristalon. It is necessary to notice that these prepara-

tions were investigated for the first time by us on fishes. 

In their passport data also, it is underlined that on fishes 

they were not investigated. Because above listed cul-

tures are grown up near to the river of the Kur and Araz 

also biological object of our research there was a Cy-

prinus carpio who lives in these rivers. 

Materials and research methods 

In our research we used Cyprinus carpio at the age 

of 6 months which brought from Hylli fish factory on 

production of sturgeon, located in the city of Neftchala 

of the Republic of Azerbaijan. Investigated fishes have 

been placed in aerated capacities and brought in aquar-

ium laboratories of ecotoxicology of the Institute of 

Physiology named after A.I.Karaeva. I want to express 

the gratitude to employees of laboratory in rendering 

assistance for carrying out of research. Daily water tem-

perature in aquariums made 20-25 ℃ and there was a 

continuous aeration of capacities. First of all, we have 

defined on method D.J. Finney [4] lethal concentration 

of these preparations for fishes. Quantity of uniform el-

ements of blood of a Cyprinus carpio, that is erythro-

cytes (RBC), leukocytes (WBC), thrombocytes (PLT) 
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defined a test-tube method of the analysis [2]. In labor-

atory for a capture of blood we fixed a Cyprinus carpio 

a paunch upwards. A dissecting needle pierced a skin 

behind an anal fin on a median line of a body. Then 

through the made aperture entered a syringe. The sy-

ringe end entered depth of fabrics until then while the 

syringe will not meet a vertebra body that is defined on 

resistance. On ventral to the vertebra party passes a 

large trunk of a tail artery. Easy rotation of a syringe an 

artery wall cut and in a syringe blood [1] quickly ar-

rived. The obtained data was statistically processed and 

authentic. 

Results of research and their discussion 

 Fertilizers in considerable quantities are used in 

agriculture, and the estimation of their toxic action is of 

great importance for ecological safety. As a result of the 

research conducted by us, we have defined lethal con-

centration for each preparation. Research conducted in 

24, 48, 72, 96 hours after creation of the toxic environ-

ment in aquariums. Because the sharpest changes in 

blood indicators have occurred in 96 hours, we have de-

cided to stop on the 96 hours of an exposition and the 

further our researches proceeded from this exposition. 

We have found out that for phosphoric fertilizer Am-

mophos lethal concentration has made 97,21 mg/l, and 

for Kristalon this concentration has made 265,18 mg/l. 

After definition of concentration, we studied influence 

of these phosphoric fertilizers on uniform elements of 

blood. The received experimental data are presented in 

table 1. 

Table 1.  

Influence of phosphoric fertilizers of lethal concentration on uniform elements of blood (M±m, n=10). 

 Norm 
Ammophos 

(97,21 mg/l) 

Kristalon 

(265,18 mg/l) 

RBC (1012/l) 1,70±0,152 2,80±0,899 1,80±0,326 

P  >0,2 >0,5 

WBC (109/l)  28,00±1,374 39,00±7,952 25,10±3,844 

P  >0,5 <0,001 

 
Apparently, quantity RBC in norm has made 

1,70±0,152×1012/l of the table. However, after influ-
ence of fertilizer Ammophos the quantity erythrocytes 
has raised in comparison with norm and has made 
2,80±0,899×1012/l (Р> 0,2). The quantity of leukocytes 
in the given experimental series also has raised in com-
parison with norm. At studying of phosphoric fertilizer 
Kristalon we observed changes in quantity increase 
erythrocytes in comparison with norm with reliability 
P>0,5 and fall of quantity of leukocytes with reliability 
Р<0,001. However, these indications considerably are 
lowered in comparison with corresponding indicators 
of blood of fertilizer Ammophos. It is necessary to no-
tice also that these preparations cause hypoxia. At stud-
ying of behavioral reactions of a Cyprinus carpio on 
these preparations we in our research have found out it. 
We also tried to study quantity platelets in blood of a 
Cyprinus carpio. However, under a microscope of their 
structure are very similar c erythrocytes at this age. And 
not to be mistaken we this data have not presented in 
article.  

The hematology can be the useful tool for moni-
toring of a state of health, illness revealing, and tracing 
of development of illness and reaction to therapy [3]. 
Despite successes in fish medicine last years, interpre-
tation of hematology of fishes is often complicated in 
the absence of significant reference values and a stun-
ning variety of kinds of fishes. The set of internal and 
external factors is caused by normal and abnormal var-
iations hematologic the data. Blood formation is re-
sponse of some systems of an organism of fish on 
change both exogenic, and endogenous factors [6]. Or-
dering of blood cells and understanding haemopoiesis 
are possible only on the basis of deep and all-round 
studying of system of blood of fishes that we and try to 
do. Hematologic indicators possess high lability, dy-
namically react to any change of conditions of dwell-
ing. Therefore, the estimation of changes of indicators 
of blood at influence of adverse factors of environment, 
plays large role for definition of a functional condition 

of an organism of fishes [5]. Value of indicators of 
blood is specific to each kind of fishes, and it allows to 
use them as indicators of the pathological processes oc-
curring on organismic level [7]. The experimental data 
received by us testify that fertilizers affect indicators 
hematologic parameters of inhabitants of water systems 
which are used for an establishment of level of toxicity 
of environment. However, fluctuations in toxicity are 
rather essential to fishes that is connected with the in-
fluence mechanism on fishes who can be various. 

 
Conclusions 
1. Lethal concentration of investigated fertilizers 

for fishes for the first time is studied and defined 
2. As a result of the spent research toxic influ-

ence of these fertilizers on physiology of uniform ele-
ments of blood of a Cyprinus carpio has been revealed 
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Abstract 

Currently, the creation of additional cascades of hydroelectric power plants in the Pskov and Chatkal river 

tributaries will cause technogenic transformations of geoecological conditions and will lead to changes in its com-

ponents and a significant restructuring of the entire complex of conditions and factors of the reservoir. Indicators 

of the influence of the Charvak reservoir on geo-ecological conditions and sources of impact are exogenous geo-

logical processes developing in the zone of influence of an artificial reservoir. The article presents the results of 

studies of the regime and conditions of functioning of local coastal geo-systems with a complex of geological 

processes reflecting the state of geoecological conditions and its change in space and time. Studies have shown 

that the coastal zone of the Charvak reservoir maintains stable dynamics of the abrasion process, especially on the 

coastal slopes composed of weathered bedrock material - loose sediments. In addition, the displacements of land-

slide arrays, erosion and abrasion processes at high and low levels in the reservoir were studied. Thus, the area of 

influence of the Charvak reservoir is characterized by high dynamism, determined by operational fluctuations in 

the water level in reservoirs, and is still undergoing transformation. 

Аннотация 

В настоящее время создание дополнительных каскадов ГЭС в речных притоках Пскем и Чаткал, вы-

зовут техногенные преобразования геоэкологических условий и приведет изменениям ее компонентов и 

существенной перестройке всего комплекса условий и факторов водохранилища. Индикаторами влияния 

Чарвакское водохранилища на геоэкологическое условия и источниками воздействия являются экзоген-

ные геологические процессы, развивающиеся в зоне влияния искусственного водоема. В статье представ-

лены результаты исследований режима и условий функционирования локальных береговых геосистем с 

комплексом геологических процессов, отражающих состояние геоэкологических условий и ее изменение 

в пространстве и во времени. Исследования показали, что береговая зона Чарвакского водохранилища со-

храняет стабильную динамику абразионного процесса, особенно на береговых склонах, сложенных мате-

риалом выветрелых коренных пород -рыхлыми отложениями. Кроме этого, изучены смещения оползне-

вых массивов, эрозионных и абразионных процессов при высоком и низком уровнях в водоеме. Таким 
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образом, область влияния Чарвакского водохранилищ характеризуется высокой динамичностью, опреде-

ляемой эксплуатационными колебаниями уровня воды в водоемах, и до сих пор претерпевает трансфор-

мацию. 

 

Keywords: reservoir impact zone, landslides, abrasion, karst, mechanisms of interaction of processes, mon-

itoring. 

Ключевые слова: зона влияния водохранилища, оползни, абразия, карст, механизмы взаимодействия 

процессов, мониторинг. 

 

Введение. Чарвакское водохранилище распо-

ложено в Бостанлыкском районе на севере Таш-

кентской области Узбекистана. Оно находится на 

реке Чирчик несколько ниже по течению места сли-

яния рек Пскем, Чаткал и Куксу, между отрогами 

Угамского и Чаткальского хребтов западного Тянь-

Шаня. Площадь водосборного бассейна -37 км² и 

объём водохранилища составляет приблизительно 

2 км³. Водохранилище состоит из каменно-насып-

ной плотины [1, 2] высотой 168 м. Он включает в 

себя искусственно созданные водные резервуары в 

долине р. Чирчик и ее крупных притоков – Пскем, 

Чаткал и Куксу. Водоем долинного типа протяну-

лась с юга от истока нового ГЭС Чаткала и от се-

веро-востока из истока нового ГЭС на реке Пскем, 

до Чарвакской плотины (рис.1).  

 
Рис. 1. Снимок Чарвакского водохранилища 

 

С позиций геологического времени грандиоз-

ные техногенные преобразования геоэкологиче-

ских условий произошли одновременно, приведя к 

перестройке всего комплекса условий и факторов, 

сопровождаемые крупномасштабными изменени-

ями компонентов геоэкологических условий.  

В XX веке во многих странах мира были по-

строены гидроэлектростанции и созданы водохра-

нилища различного назначения и целей (гидроэнер-

гетическое, водоснабжение и др.). Они оказывали 

антропогенное воздействие вызывая значительные 

изменения геоэкологических условий и землеполь-

зования. Примером служат природные опасности, 

такие как: наведенная сейсмичность северо-запад, 

оползни, карст, эрозия, абразия и оползни, абразия 

и эоловые процессы [1,2,5,8]. По опубликованным 

и фондовым материалам известно, что первый пе-

риод наполнения и эксплуатации каждого из водо-

хранилищ характеризовался значительными раз-

мывами берегов, отступанием бровки склона 

вглубь массива, формированием оползней, активи-

зацией карста [2-11]. Длительный этап промышлен-

ной эксплуатации Чарвакского водохранилища со-

провождается не столь масштабными проявлени-

ями береговых процессов, однако он 

характеризуется устойчиво сохраняющейся дина-

микой развития геодинамических процессов, выяв-

ленные первые годы эксплуатации этого объекта. В 

некоторых случаях, не смотря на уменьшение ско-

рости переработки, отмечается увеличение доли 

размыва берегов. Поэтому своевременная и объек-

тивная оценка состояния береговых массивов водо-

хранилища на современном этапе необходима для 

дальнейшего анализа направленности трансформа-

ции геоэкологических условий в целях устойчивого 

и рационального природопользования, а также для 

принятия своевременных эффективных управлен-

ческих решений.  

Материалы и методы. В связи с активным пре-

образованием природной среды наряду с комплек-

сом природных факторов формирование и активи-

зацию эрозионных форм все чаще стал определять 

техногенный фактор. Образование эрозионных 

форм на исследуемой территории при различных 

видах хозяйственной деятельности человека отме-

чалось многими исследователями [11]. В целом тех-

ногенный фактор оказывает существенное влияние 

на эрозию через нарушение условий поверхност-

ного и подземного стоков, изменение морфологии 

склонов, ухудшение физических свойств грунтов. 
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Создание Чарвакского водохранилища оказало 

огромное воздействие на природные и экономиче-

ские условия территории посёлков прибрежной 

зоны водохранилища. Из зоны затопления было пе-

ремещено сельских поселений (Юсуфхона, 

Бричмулла, Сиджак и др), для восстановления сель-

скохозяйственных угодий освоено территории лес-

ных земель, рекультивировали многие пологие 

склоны для прокладки автотранспортных магистра-

лей и подъездные дороги к новым поселкам [2, 3]. 

Также при заполнении водохранилища были затоп-

лены пологие склоны, используемые для различ-

ных садово-ягодных деревьев и сельскохозяйствен-

ных полей. В горной местности само-собой это 

означает уменьшение доли склонов, пригодных для 

сельскохозяйственного производства. Освоение но-

вых территорий сопровождалось вырубкой лесов, 

прокладкой дорог, распашкой склонов, расшире-

нием пахотных и пастбищных угодий и привело к 

широкому возникновению новых эрозионных форм 

[6-9, 10, 11]. Дальнейшее нерациональное исполь-

зование земель (орошение земель) усилило техно-

генную нагрузку на осваиваемые территории и 

стало причиной активизации уже существующих 

эрозионных форм и формирования новых. Времен-

ные дороги являются первичными ложбинами 

стока, а пере орошение пахотных угодий вызывает 

развитие мелко струйчатой эрозии, имеющей тен-

денцию развития в пахотных угодьях. Практически 

все унаследованные оползни прореагировали на со-

здание водоема увеличением смещений. В отдель-

ных случаях важным фактором в образовании 

оползней послужила абразия [2, 4, 6]. В результате 

многолетних наблюдений было отмечено, что акти-

визация оползней происходит с различной степе-

нью интенсивности и часто определяется уровен-

ным режимом водохранилища. На основе анализа 

факторов геоэкологических условий и динамики 

геологических процессов изучена их взаимодей-

ствие на локальных участках берега при смене по-

ложений отметок уровня воды в водохранилище. 

При высоких уровнях водохранилища происходит 

процесс абразионной подрезки береговых уступов, 

формирование волноприбойных ниш и снижение 

устойчивости крутых оползневых склонов. Допол-

нительное увлажнение грунтов под воздействием 

как климатического фактора (обильные осадки), 

так и гидродинамического (повышение уровня 

грунтовых вод вслед за повышением уровня воды в 

водоеме), приводит к их разупрочнению, снижению 

прочности. Это провоцирует активизацию оползне-

вых процессов и усиление их динамики. Оползне-

вые деформации вызывают значительные измене-

ния морфологии берегового склона. Формирование 

оползневых сплывов и оползней потоков на бортах 

оврагов приводит к увеличению их ширины и 

уменьшению глубины, перекрытию устьевых ча-

стей отдельных эрозионных форм.  

В настоящее время исследованиями изучения 

динамики склоновых процессов береговой линии 

Чарвакского водохранилища и сопредельных тер-

риторий показали, что за период низкого уровня 

воды в водохранилище, происходит снижение про-

явлений оползневых процессов.  

При низких уровнях отмечается активизация 

эрозионных процессов, одновременно происходит 

стабилизация оползневых деформаций на склонах. 

После абразионного процесса происходит подрезка 

берегового склона с находящимися в его пределах 

устья оврагов, где происходит нарушение профиля 

продольного равновесия оврагов и активизация 

глубинной эрозии. Возрастает энергия эрозионного 

потока, прорезающего береговой уступ, в резуль-

тате чего на отмель выносится большое количество 

грунтового материала, формирующего конусы вы-

носа. При постепенно понижающемся уровне воды 

на отмели образуются вторичные абразионные 

уступы, которые, так же, как и конусы выноса, про-

резаются эрозионными промоинами. Снижение 

уровня воды в водохранилище, а вслед за ним и 

уровня грунтовых вод приводит к усилению филь-

трационных потоков в береговых отложениях лёс-

совидных суглинков и супесей и происходит зако-

номерное проявление суффозионно-просадочных 

процессов, что также способствует вершинному ро-

сту эрозионных форм. 

Обводнение интенсивно трещиноватой зоны 

сложенные коренными породами выветрованных и 

закарстованных пород бывшей зоны аэрации вы-

звало расширение зоны с тесной взаимосвязью по-

верхностных и подземных вод. Было установлено, 

что обычно уровень подземных вод с определен-

ным запаздыванием повторяет уровень воды водо-

хранилищ за счёт высоты подпора подземных вод, 

изменяющееся в значительном диапазоне [2]. Эти 

изменения в основном обусловлены соотношени-

ями элементов рельефа, абсолютными отметками, 

площадью, величинами наклона склонов и морфо-

логическими особенностями Чарвакского водохра-

нилища, геолого-структурными особенностями ло-

кальных участков, различным положением относи-

тельно уровня воды в водоёме, что требует 

комплексного изучения объектов. С момента ввода 

в эксплуатацию водохранилищ (1970) произошла 

глубокая перестройка гидрогеологических условий 

на прилегающих территориях [1, 2, 3].  

Наряду с высокой расчлененностью рельефа 

для морфологии склонов долин характерен глубо-

кий эрозионный врез рек, что отразилось на распро-

странении высоких и преимущественно крутых бе-

реговых склонов (рис. 2, 3). Среди этой группы ре-

льефа выделяется крупное горное Чарвакское 

водохранилище. В этих условиях с сезонными ко-

лебаниями уровня воды, достигающими 30–40 м, и 

многолетними до 40 м, что делает его моделью для 

исследования изменений геоэкологических усло-

вий и ее компонентов в зоне влияния крупных тех-

нических объектов. Так как Чарвакское водохрани-

лище ирригационно-энергетическое, вследствие 

этого уровень воды в течение года испытывает зна-

чительные колебания по вертикали с абсолютной 

отметкой 890 м, и держится до начала поливного 

сезона – середины июля. Снижение уровня воды – 

до конца августа уровень воды на абсолютной от-

метке 850 м.  
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Рис. 2. Крутые берега водохранилища в пределах 

района слияния р.Чаткал и водохранилищем Чарвак 

Рис. 3. Крутые берега Чарвакского 

водохранилища в пределах п. Яккатут 

Обводнение массивов береговой линии при 

наполнении водохранилища, которое происходило 

в течении 1970 по 1978 гг., вызвало глобальную пе-

рестройку компонентов геоэкологических условий 

и изменение их состояния и свойств, формируя 

зону воздействия и влияния. Определение положе-

ния общих границ зоны влияния водохранилища 

связана со сложностью геолого-тектонических и 

геоморфологических условий территории, режи-

мом эксплуатации самого технического объекта их 

многофакторностью и изменчивостью как по пло-

щади, так и в разрезе.  

Ширина зоны влияния водохранилищ (по пло-

щади воздействия) устанавливается с учетом изме-

нений гидрогеологических параметров горных по-

род по профилю и разрезу, особенностей распро-

странения подпора подземных вод, техногенной 

активизации экзогенных геологических и инже-

нерно-геологических процессов и зависит от сезон-

ного колебания уровня воды. В основном, индика-

торами влияния Чарвакского водохранилища на 

геоэкологических условий являются геологические 

и инженерно-геологические процессы, активизиру-

ющиеся в зоне его влияния. Поэтому для изучения 

трансформации геоэкологических условий под воз-

действием техногенных факторов, связанных с со-

зданием и особенностями эксплуатации водохрани-

лища, были выполнены мониторинговые исследо-

вания режима и условий функционирования 

локальных береговых геоэкосистем. Они ограни-

чены участками береговой зоны и находятся в зоне 

влияния подпора водоема.  

По нашим представлениям, береговые локаль-

ные геоэкосистемы – это участки побережий с раз-

вивающимся в их пределах геологических и инже-

нерно-геологических процессов, отражающих со-

стояние системы и ее изменение во времени и 

пространстве. Исходя из вышеуказанного на терри-

тории исследований с распространенным склоно-

выми гравитационными процессами, характерные 

различными геоэкологическими условиями, кото-

рые под влиянием режима эксплуатации (перепад 

уровня водохранилища абс. отм. от 890 до 850 м) 

водохранилища и сейсмических воздействий выде-

лены участки (Мингчукурский, Сиджакский, Беш-

кайрагачский, Шунгакский, Бакачульский, Ишак-

купрюкский, Юсуфхона и Ялаулы) с различными 

видами и параметрами склоновых гравитационных 

процессов [2, 6]. 

Заключение. Эксплуатационный режим Чарва-

кского водохранилища и состояние уровня воды в 

нём является главным фактором при оценке транс-

формация геоэкологических условий в зоне влия-

ния Чарвакского водохранилища. Зона влияния во-

дохранилища характеризуется высокой динамич-

ностью, взаимосвязью с эксплуатационными 

колебаниями воды в водоеме до настоящего вре-

мени претерпевает трансформации, и индикато-

рами которых являются геологические процессы. 

Наблюдения показали, что трансформация берего-

вой зоны усиливается в результате взаимодействия 

комплекса геологических процессов.  

Мониторинговые исследования абразионного 

процесса выявили, что береговая зона водохрани-

лища в течении эксплуатации все еще не достигла 

стадии устойчивого равновесия, характеризуется 

стабильной динамикой абразионного процесса, 

особенно на береговых склонах, сложенных рых-

лыми отложениями. Максимальные размывы бе-

рега водохранилища отмечаются по правобережью 

водоема, где формирование береговой зоны проис-

ходит в лессовидных супесях и суглинках. Созда-

ние водохранилища привело к формированию но-

вых (эолово-эрозионных, карстово-эрозионных, аб-

разионно-эрозионных) механизмов развития 

эрозионного процесса на данной территории. Акти-

визация оползневых смещений происходит после 

периодов высокого положения уровня воды в водо-

хранилище, а при низком положении уровня снижа-

ется активность оползней. Таким образом, режим 

эксплуатации водохранилищ не способствует сни-

жению темпов трансформации геологической 

среды и ее компонентов. Положение уровня воды в 

водоеме остается основным критерием для даль-

нейших прогнозов трансформации геоэкологиче-

ских условий в зоне влияния Чарвакского водохра-

нилища. 
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Abstract 

As part of the research related to the implementation of a scientific project on the topic "Managing the com-

petitiveness of the region in the context of sustainable development of Kazakhstan based on the concept of "Evi-

dence-based policy" on grant funding of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan (No. AP08857332), the scientific article examines the features of state regulation of the 

development of the regional economy. The presented interpretations of the "regional economy" are investigated, 

the key foundations, strengths and weaknesses of the economic content of the concept are established. The meth-

odology of state regulation is analyzed, the interpretation of the regional economic space is commented on, the 

trends of strengthening regional development are determined. 

 

Keywords: regional economy, state regulation, regional economic space, regional economic development, 

strategic development of the regional economy 

 

The regional economy assumes a branch of eco-

nomic science, which object of research is the territorial 

organization of production, implemented under the in-

fluence of state regulation, while the definition of prob-

lems, analysis of development trends is largely possible 

on the basis of managerial functions on the part of the 

state. 

Interpretations of the concept of regional economy 

are different, but in a general sense they are aimed at 

comprehensively strengthening all the key components 

of an integral system of regional economic develop-

ment. The position of these authors is considered rele-

vant, the process of studying and researching the re-

gional economy should be carried out in the prism of 

considering the territorial foundations of development, 

the main emphasis should be on a deductive approach 

and assume the study of common pressing problems of 

the economy, then smoothly proceed to the study of ter-

ritorial problems, for example, under the influence of 

which methods, it is most correct to begin the place-

ment of productive forces as a whole, then at the terri-

torial level. An important place is given to sectoral 

studies of the process, they are important in determin-

ing aspects of territorial development, their forecast in 

the context of indicators of economic and unambigu-

ously social development. 

State regulation of strategic regional programs in-

volves the creation of special funds assuming the fi-

nancing of regional development, while the main pur-

pose of the fund is to stimulate domestic and more often 

foreign investors, preferential taxation policy, bonus 

rental policy of land, fixed assets, environmental relief. 

In the regulation of regional programs, an 

important place is given to a clear separation of 

republican and regional (territorial) programs. The 

processes of organizing and strengthening interregional 

economic ties should be assigned to the republican 

functions. At the same time, regional functions should 

be assigned to the processes of creating the structure of 

the economy, rational use of resources, solving urgent 

environmental and demographic problems 

implemented as part of the reform of regional economic 

policy [1, 7p., 10p.]. Another, no less meaningful, 

interpretation of the regional economy is considered to 

consist in the study of relations that arise within the 

regional economy. The methods necessary for a more 

consistent definition of regulatory and management 

approaches are considered fundamental in the state 

regulation of the regional economy. 

Analyzing the methodology of state regulation, it 

should be noted that it includes direct and indirect 

methods. Describing direct methods, it is necessary to 

note the implementation of the process of state inter-

vention based on the application of administrative 

measures of a permissive, prohibiting or coercive na-

ture. In turn, indirect methods contribute to the imple-

mentation of economic policy consisting of motiva-

tional, complementary economic or administrative 

characteristics of management. In state regulation, it is 

important to balance management methods, the use of 

administrative methods alone is considered not suffi-

ciently expedient, while supplementing them with eco-

nomic ones, the possibilities for providing effective so-

lutions to emerging problems are enhanced [2, 198p.]. 
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Currently, strategic planning (forecasting) and re-

gional marketing are considered to be the most effec-

tive set of tools for managing the regional economy. 

Strategic planning (forecasting) it has acquired the 

status of a method of modern management for a rela-

tively long time. The urgent need for planning has 

shown its viability in all sectors of the economy, espe-

cially in regulating the process of development of the 

region's economy. Strategic planning (forecasting) is 

also a starting point in the implementation of complex 

state programs, often having a socio-economic charac-

ter of the development of the region, it is also consid-

ered equally important in the implementation of anti-

crisis policy, in the implementation of large-scale pro-

jects and plans for the development of the region. 

Based on strategic plans (forecasts), it is possible 

to find ways out of crisis situations, improve the well-

being of the population, improve the quality of life of 

the population, determine trends in the further develop-

ment of the region. As you know, the level of social 

development of the region is formed under the influ-

ence of economic development, in particular, when the 

efficiency of production directly affects the quality of 

life of the population. 

Economic development is considered paramount 

in strategic planning (forecasting) and consists of the 

following components: 

- diversification of regional production; 

- attracting investments to modernize the produc-

tion structure; 

-automation of the infrastructure of life support 

and vital activity of the population; 

- intensification of the process of creating addi-

tional jobs; 

- solving environmental problems of the region [3, 

161 p.]. 

State regulation directly affects the development 

of the region's economy, but at the same time it has a 

dual character: 

- the impact of the state on the reproduction pro-

cess, due to the preparation of a package of documents 

aimed at orienting the subjects of the reproduction pro-

cess in the region in the context of macroeconomic pro-

spects, which will determine the rational strategy and 

tactics of the sequence of actions; 

- the impact of the state on the reproduction pro-

cess, due to active methods of taxation and budgeting, 

instruments of investment activity, regulation of em-

ployment, money circulation and credit in the regions. 

In the Republic of Kazakhstan, issues of the socio-

economic situation of the country and regions are al-

ways debatable. Since the beginning of 2022, the Pres-

ident of the Republic of Kazakhstan K.Tokayev was in-

structed to implement instructions to stabilize the eco-

nomic situation within the framework of state regula-

tion of prices. Price regulation of socially significant 

food products, where the main responsibility fell on the 

administrators of the regions, depending on the socio-

economic situation in a particular region. There is also 

a need for the possible introduction of a moratorium on 

the increase of utility tariffs in certain terms, all-round 

support for socially vulnerable categories of citizens, 

subsidizing rents of this category, the creation of a pub-

lic fund «To the People of Kazakhstan», formed on the 

basis of private and public sources, the main purpose of 

which will be to eliminate health problems and children 

[4]. 

The trends of strengthening regional development 

should be as follows: 

- development of territorial markets; 

- identification of key interrelations of regional 

economy and regional policy; 

- strengthening the process of information 

exchange between regions; 

- strengthening horizontal ties between regions. 

The effectiveness of state management of 

economic development implies a clear algorithm for 

the study of existing problems and the establishment of 

ways to eliminate them, in order to increase the 

intensification and sustainability of regional 

development aimed at the economic development of 

the Republic of Kazakhstan. 
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Abstract 

This article discusses the importance of how to use in English lessons on certain topics in high school. The 

importance and practical orientation of thematic warming-up videos, their importance in solving certain tasks in 

the lesson are revealed. Specific terms of use for English lessons are recommended. Warm-up videos in English 

lessons are an important learning tool. The necessity of using this technology is shown. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются о важности использования разогревающих видео упражнениях на 

уроках английского языка по определенным темам в средней школе. Выявлено важное значение и практи-

ческая направленность тематических разогревающихх видео, их значимость решении определенных задач 

на уроке. Рекомендованы конкретные условий использования для урокованглийского языка. Разминочные 

видео на уроках английского языка являются важным инструментом обучения. Показана необходимость 

использования данной технологии. 

 

Keywords: technology, warm-up, atmosphere in the classroom, games, pedagogical conditions. 
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Introduction 

Methodologists and English teachers will confirm 

that the success of a productive lesson depends on how 

you start the lesson. To do this, the teacher should start 

his lesson with a warm-up, which is considered a man-

datory stage at the beginning of the lesson. The duration 

of the warm-up is from 4 to 6 minutes. This type of ac-

tivity has two goals: the first is to help the student enter 

the language environment, tune in to communicate in 

English; and the second is to give him a positive atti-

tude for the whole further lesson. A good warm-up is 

the key to a successful lesson. 

 

Research materials and methods 

The use of "warming-up" technologies is im-

portant in training. It is necessary to ensure that a selec-

tion of games and tasks make the learning process more 

exciting, and the lesson is unconventional and interest-

ing. The main task of using these technologies is to in-

volve students in the process of thinking in English, ex-

panding vocabulary and developing speaking skills. 

The main task of teaching a foreign language 

should be not so much memorization of information, as 

the active participation of students themselves in mas-

tering knowledge, skills and abilities, the formation of 

their ability to independent productive activity, the de-

velopment of critical thinking. Learning is more effec-

tive if students are actively involved in the process. De-

pending on what techniques and technologies are used 

by the teacher at the initial stage of the lesson, the in-

terest of students and the entire further course of the 

lesson depends. The most effective techniques that con-

tribute to the formation of a psychological and peda-

gogical climate in English lessons, help the teacher to 

establish interpersonal contact and repeat lexical and 

grammatical material are "warming ups" technologies. 

Warm-up activities as communicative game exer-

cises. Literally, these exercises can be translated into 

Russian as "warming up exercises". Let's try to formu-

late the definition of these exercises based on their 

functions and features.  

"Warm-up" exercises are short-term and do not re-

quire special preparation exercises that contribute to the 

formation of a psychological and pedagogical climate 

in foreign language lessons, help the teacher to estab-

lish interpersonal contact with children, allowing them 
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to repeat the lexical and grammatical material deter-

mined by the teacher. 

An important factor in the effectiveness of psycho-

logical and pedagogical comfort in English lessons is 

the provision of this process with a set of pedagogical 

conditions. The conditions of educational activity are a 

set of circumstances in which they occur, and the social 

circumstances of the life of its subject. Both are consid-

ered as factors contributing to or hindering its success. 

Pedagogical conditions include those conditions that 

are consciously created in the educational process and 

which should ensure the most successful flow and for-

mation of the necessary process. The most significant 

internal (subjective) conditions of psychological and 

pedagogical comfort include: 

 Establishing personal contacts, including ap-

proval, encouraging attitude during work, prevention of 

possible failures, introducing elements of novelty in 

foreign language lessons. 

 Creating motivation and a situation of success. 

 External (objective) conditions include:  

 Availability of audio-video facilities. 

 Arrangement of furniture. 

 Use of music in the classroom. 

Based on the studied literature, we have deter-

mined the pedagogical conditions of the psychological 

and pedagogical climate in English lessons: 

 Implementation of a communicative approach 

as a leading condition for creating comfort. 

 Actualization of teacher-student cooperation. 

 Creating motivation and a situation of success. 

It is important to know not only about the listed 

conditions for creating psychological comfort in the 

classroom, but also that in order to create a favorable 

environment in the classroom that affects learning, it is 

important to take into account the smallest mental char-

acteristics for students. 

When people work in groups, it makes sense that 

they begin to learn something about each other even at 

the very beginning. Especially when they communicate 

with each other already in the introductory (at the be-

ginning of the lesson) exercises, students will no longer 

resist further joint exercises. The first aspect of interac-

tion is getting to know each other. The second aspect is 

getting information about what each student is inter-

ested in, is interested in, and is engaged in. The most 

important thing is the use of warm-up activities (warm-

ing-up exercises videos) in the classroom at the begin-

ning of the course or at the beginning of the academic 

year. If you take part in these exercises, it will allow the 

class to learn something about you, the students will 

treat you not as a teacher, but as a person. Secondly, the 

use of warm-up activities is to set children up in the 

"right way" before the lesson begins. Thirdly, repetition 

and consolidation of lexical and grammatical material. 

As usual, even warm-up activities can seem threat-

ening to very shy students. Especially those exercises 

in which one person talks about himself in front of the 

whole class belong to this category. You can ease the 

tension by reorganizing the exercises so that the stu-

dent, answering in front of the class, avoids a mono-

logue where the pressure is concentrated on one person. 

Most often, students find working in pairs less scary, 

because each student speaks at the same time and the 

speakers have only one listener. Depending on the at-

mosphere in the classroom, we can change the exercise 

for the whole class at will, include work in pairs or in 

groups. 

Warm- up videos are short in time and exercises 

of a communicative orientation that do not require spe-

cial preparation, which help to attract the attention of 

students, generalization and repetition of the studied 

material. When determining the content and choosing 

the forms of speech charging, the teacher can be guided 

by the following rules: 

 Come up with such a beginning of the lesson 

to make students want to speak English. 

 Link the speech exercises with the tasks of the 

lesson. 

 Remember that speech charging, completely 

unsupported by the subsequent course of the lesson, 

simply loses its meaning. It is necessary to make sure 

that speech charging is not a "foreign body". 

 It is advisable to prepare several options for 

speech charging. And the chosen option will depend on 

the circumstances that the teacher will face when enter-

ing the classroom. Students may be tired, passive, or, 

conversely, overly excited. 

 

Conclusion 

So, the use of physical education in English leads 

to an increase in the creative potential of students, to a 

meaningful and rapid development of lexical, gram-

matical, phonetic material (according to the program) 

and allows you to compensate for the negative conse-

quences of overwork. Conducting physical exercises in 

English relieves mental stress, promotes emotional un-

loading of students and is an important factor in the 

fight against physical inactivity. I would also like to 

note that the emotional attitude of the teacher, his tone, 

the creation of a favorable friendly environment, part-

nerships play an important role in relieving tension in 

the classroom. 
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Abstract 

In the article discusses the issues and problems of teaching English in bilingualism, analyzes the psycholin-

guistic mechanism of interaction of languages in bilingualism, clarifies the specifics and main provisions of the 

modern theory of grammatical interference, types of grammatical interference. 
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Modern practice shows that teaching the grammat-

ical aspect of speech and speech activity of trainees is 

traditionally understood as teaching morphology and 

syntax. At the same time, the emerging prerequisites of 

grammatical interference, inherent in the tendency of 

students to the interfered actualization of grammatical 

models of a foreign language, are primarily associated 

with the conscious or unconscious influence of a well-

mastered grammatical system of the native language 

[1,2]. In the prevailing number of cases, it is possible to 

determine the main causes of interference by linguistic 

methods, i.e. by comparing the grammatical systems of 

two languages and determining their differences, it is 

possible to find cases of potential forms of the phenom-

enon under study that are possible in a contact situation 

[3]. However, not all potential forms of interference are 

fully realized. 

To understand the psycholinguistic mechanism of 

language interaction in the context of bilingualism, it is 

necessary to consider the problem of interference. 

It is known that the result of the interaction of lan-

guages is interference, and the place of interaction of 

languages is a person. Grammatical interference is most 

important for our research. Grammatical interference 

should be understood as a conflict process of interac-

tion of speech mechanisms caused by differences and 

discrepancies in the grammatical structure of the con-

tacting languages that manifest themselves in foreign 

language speech. 

It should be noted that the grammatical level of a 
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language, as well as other levels (phonological and lex-

ical), consists of a certain set of elements (paradigmat-

ics) and rules for the compatibility of elements in the 

speech chain (syntagmatics). Paradigmatic relations are 

the object of studying morphology, syntagmatic rela-

tions are the object of syntax. Accordingly, in grammat-

ical interference, morphological (paradigmatic) and 

syntactic (syntagmatic) interference should be distin-

guished. In this regard, it should be noted that morphol-

ogy (a set of elements) and syntax (rules for combining 

elements in a sentence) represent a dialectical unity and 

this in some cases makes it difficult to clearly distin-

guish paradigmatic syntagmatic interference -since cat-

egorical features (gender, case, number, time, etc.) can-

not be realized outside the sentence, and the model of-

fers include components with certain categorical 

features. 

Therefore, consideration of syntagmatic interfer-

ence is practically impossible without taking into ac-

count categorical features of elements, and considera-

tion of paradigmatic interference without taking into 

account the rules of compatibility of elements in a sen-

tence [4]. S.S. Sorokina [5] identifies syntactic and 

morphological subtypes in grammatical interference, 

which in turn include manifestations of interference in 

an even narrower framework, for example, syntactic in-

terference includes: 

constructive subtype; 

positional syntax; 

subtypes of syntactic matching. 

The constructive subtype consists of deviations 

from the structural patterns of the English sentence de-

sign caused by the negative influence of the patterns of 

the Russian language, among which the following vio-

lations are distinguished: 

a) omission of the subject in subordinate clauses if 

it coincides with the subject of the main sentence or 

omission of the subject in incomplete answers; 

b) omission of the verb-bundle to be; 

c) the use of double negation. 

The subtype of positional syntax includes facts of 

violations in the order of the elements of the sentence: 

a) violation of the location of the predicate (sim-

ple, nominal compound and verb compound); 

b) violation of the laws of the location of additions 

and circumstances; 

c) violation of the word order in subordinate 

clauses. 

In the subtype of syntactic agreement, deviations 

from the regularities of the agreement of elements of an 

English sentence caused by the action of interlanguage 

influences are studied: 

a) violation of the agreement of the subject ex-

pressed by two nouns with a predicate; 

b) violation of the agreement of the subject ex-

pressed by collective or indefinite numerals with the 

predicate; 

c) violation of syntactic agreement when the Sin-

gular and Plural forms do not match in the systems of 

interacting languages. 

The interference of grammatical skills is mani-

fested in syntactic and morphological errors in students' 

foreign language speech. 

The analysis of the experience of previous re-

searchers in the aspect of the studied problem, a com-

parative analysis of the grammatical structure of the 

English language allowed us to identify possible mod-

ern manifestations of grammatical interference among 

students of a higher educational institution in the con-

ditions of the Republic of Uzbekistan, which are due to 

the appropriate interpretation of grammatical catego-

ries of the studied language through the prism of native 

or previously studied. In turn, modern manifestations of 

grammatical interference, as a rule, enter into the con-

struction of a speech utterance with corresponding vio-

lations, which manifests itself in the language of the 

learner under the influence of the native or previously 

learned language. The very process of learning English 

is realized in its coexistence with the native language, 

other studied languages in the speech, mental sphere of 

the student. This is due to the implementation by the 

trainees of their own linguistic experience, in which, as 

a rule, transference and interference patterns take place 

due to the contact of languages. In addition, for the ef-

fective formation of stable English language skills to 

the action of grammatical interference, it is important 

to realize the need for timely prevention and effective 

overcoming of interference influences in the grammar 

learning process. 
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Abstract 

Nawal El Saadawi (1931-2021), one of the well-known female writers of the Egyptian literature, has always 

kept spotlight on difficulties, obstacles and problems, injustice and violence facing Arab women. The article looks 

at these problems through the writer’s «The Hidden Face of Eve» novel (1977).  

Nawal El Saadawi believes that the future development, prosperity of states, societies depends on the free-

dom, success and education of women who give birth to citizens.  

In all of her works, the writer regards gender inequality, discrimination against women as factors hindering 

the development of Arab states.  

The «Hidden Face of Eve» novel sheds light on many factors to reveal problems not only in Egypt, but in 

majority of Arab-Muslim states.  

Аннотация 

Наваль Ас-Саадави (1931-2021), одна из самых известных женщин в египетской литературе, всегда 

уделявшая внимание проблемам социальной несправедливости, насилия, угнетения, тягот и притеснений 

с которыми сталкиваются арабские женщины в обществе. В представленной статье эти вопросы рассмат-

риваются в контексте романа автора «Скрытое лицо Евы» (1977).  

Следует отметить, что Ас-Саадави принадлежит к числу тех, кто считает, что будущее развитие, про-

цветание страны, общества зависит от свободных, успешных и образованных женщин, матерей воспиты-

вающих новых граждан. Во всех ее работах гендерное неравенство и дискриминация женщин рассматри-

ваются как факторы, тормозящие развитие арабских стран и оставляющие их позади. Роман «Скрытое 

лицо Евы» описывает реальное положение женщин не только Египта, но и большинства мусульманских 

арабских стран. 
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В ходе известных исторических событий, про-

изошедших в Египте в конце XIX-начале XX веков 

(подразумевается поход Наполеона Бонапарта в 

Египет в 1798 году), наблюдались новшества как в 

различных сферах жизни, так и в литературном 

наследии, считающемся духовной сокровищницей 

народа. Всесторонние литературные связи вскоре 

приносят свои плоды: в результате появления 

прессы с развитием жанра публицистики, перевод-

ческого движения формируются такие жанры, как 

эссе, новелла, повесть, роман, которые несут в себе 

новую атмосферу и мировоззрение [1]. И мы стано-

вимся свидетелями того, как на трудном пути раз-

вития египетской литературы нового времени 

наряду с писательями уверенно шагали и писатель-

ницы. 

Здесь уместно упомянуть имя Наваль Ас-Саа-

дави, одной из многочисленных известных женщин 

в современной египетской литературе. 

Ас-Саадави (1931-2021) окончила медицин-

ский факультет Каирского университета в 1955 

году, по специальности врач-психиатр, в разные 

годы занимала различные должности в сфере здра-

воохранения. Ас-Саадави, которая в 1981 году была 

заключена в тюрьму за свои политико-религиозные 

взгляды, в 2005 году выдвинула свою кандидатуру 

на пост президента Египта. Богатые литературные, 

а также документальные, публицистические, ме-

дико-психологические произведения писатель-

ницы, пережившей египетскую революцию 2011 

года на площади Тахрир, переведены на более чем 

30 языков мира [3; 6]. 
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Как отдельный этап в творчестве Ас-Саадави 

можно отметить ее роман «Скрытое лицо Евы» 

(1977), которая всегда стремилась на то, чтобы при-

влечь внимание к проблемам женщин в арабских 

странах и найти решения. Таким образом, роман от-

личается формой и содержанием, состоит из от-

дельных статей в 4 главах, историко-документаль-

ных исследований, анализов и комментариев. И эти 

материалы были сформированы на основе расска-

зов пациентов, историй болезни, личных наблюде-

ний во время лечения, а также психологических ис-

следований в период работы Ас-Саадави врачом и, 

конечно же, лично ею переживших реальных собы-

тий, чувств и переживаний, на основе жизненного 

и трудового опыта. С этой этой точки зрения про-

изведение не совсем художественное, оно написано 

в другом стиле. Произведение можно назвать и ху-

дожественно-документальным, и художественно-

публицистическим, и научно-медицинским, оку-

танным историей. 

Что касается названия произведения, то, сим-

волически включив в свое произведение имя пра-

матери всех людей - Евы, писательница рассматри-

вает этапы социальной эволюции женщины на фоне 

мировой истории и современности, на примерах 

разных стран, в окружении реалий, в которых жи-

вут арабские женщины-мусульманки, и раскрывает 

темных, закрытых, скрытых моментов, связанных с 

женщиной. Вот почему она так символически 

назвала свое произведение. 

Как мы уже отметили, на общем фоне писа-

тельница преследует цель - привлечь внимание к 

трудностям, препятствиям и проблемам, неспра-

ведливости и насилию, с которыми сталкиваются 

Египетские женщины в обществе. Для достижения 

этой цели автор опиралась на исторические факты, 

документальные материалы, религиозные книги, 

научные и медицинские источники. Первая глава 

произведения состоит из записей, в которых отра-

жено отношение в большинстве мусульманских, 

арабских семьях к девочкам в отцовском доме с мо-

мента их рождения до замужества, к женщинам в 

обществе. Отмечается, что женщинам, родившим 

девочку угрожали разводом, избивали. Далее под-

черкивается, что девочки воспитываются с мальчи-

ками в разных условиях, начиная с младшего воз-

раста, на них накладываются запреты.  

Ас-Саадави, поднимающая здесь вопрос об об-

резании малолетних девочек как врач-психолог вы-

ступает против этого. Основываясь на рассказах не-

которых взрослых пациенток об этом, она отме-

чает, что это оставило глубокий след в детской 

памяти. В некоторых мусульманских странах, 

например, в Судане, подчеркивается, что обрезание 

делается достаточно жестоко, что оставляет жен-

щину калекой [5]. 

В этой главе автор также, опираясь на рассказы 

пришедших к ней пациенток-женщин, реальные 

факты, с сожалением подчеркивает, что в арабских 

обществах девочек, так или иначе, подвергали 

насилию их дедушки, дяди, соседи. 

Позже в качестве еще одной проблемы автор 

рассматривает ранние браки, существующие в 

большинстве мусульманских стран, а также в араб-

ских обществах. Отмечается, что малолетних дево-

чек принуждают к браку с лицами, которые старше 

их в 2, а иногда и в 3 раза.  

Также писательница затрагивает вопрос пре-

любодеяния. Подчеркивается, что в то время как в 

Египте женщину, обвиненную в прелюбодеянии, 

сажают в тюрьму на 2 года, мужчину за тот же грех 

не наказывают. Кроме того, отмечая, что если муж-

чину поймают с проституткой, то будет наказан не 

мужчина, а проститутка, писательница прослежи-

вает, анализирует историю проституции на при-

мере отдельных стран, начиная с глубокой древно-

сти. 

Позже Ас-Саадави, анализируя взаимоотноше-

ния мужчины и женщины в семье, с сожалением от-

мечает, что в арабских странах сила мужчин до сих 

пор измеряется страхом и запретами в семье. Так, 

если в семье слово мужчины закон, если его при-

казы выполняются беспрекословно, если он держит 

свою жену, своих дочерей в строгих условиях, если 

он запрещает им учиться, работать, выходить на 

улицу, когда они хотят, и другие такого рода вещи 

показывают его силу [4, стр.240]. 

Ас-Саадави также затрагивает вопрос об 

аборте. Несмотря на то, что ислам это запрещает, 

как сообщается, в таких странах, как Тунис, Египет, 

Сомали, из-за роста населения имеется запрет на 

рождение более трех детей. Например, в Египте в 

1965 году президент Джамал Абдул Насир принял 

программу планирования семьи и, таким образом 

запрещается рожать много детей. А после его 

смерти в 1970 году по решению Союза исламских 

стран эта программа была отменена [5].  

В других главах Ас-Саадави, на основе религи-

озных повествований и реальной истории, анализи-

рует материалы о Еве, исследует роль и права жен-

щины в обществе, семье. Автор отмечает, что в 

древности женщины имели равные права с мужчи-

нами, даже в некоторые периоды истории господ-

ствовал матриархальный строй. То есть был такой 

исторический период, когда женщины были у вла-

сти, были главной движущей силой в семье. А 

также отмечаются такие известные всем факты, как 

предоставление наследства дочерям, уход из дома 

мужчины в случае развода, передача имущества 

женщине, оставление детей у матери, наличие у 

женщин таких прав, как высказывать мнение, вы-

бирать и принимать решения. Но писательница, от-

мечает, что, начиная с эпохи фараонов, это посте-

пенно ликвидировалось, а в эпоху джахилии этот 

процесс усилился. Она верно подчеркивает, что в 

эпоху зарождения ислама женщины действительно 

высоко ценились, однако, по ее мнению, в период 

после смерти пророка Мухаммеда его предше-

ственники изменили правила и условия шариата 

против женщины в своих интересах.  

Писательница выдвигает такую мысль, что на 

протяжении всей истории менялись, развивались 

общественно-политические структуры, режимы, 

методы правления, культуры, даже рабам давали 

свободу, но не женщинам, в некоторых арабских 
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странах с женщинами обращаются как с рабынями 

[4, стр.147]. 

В последней главе произведения исследова-

тельского характера собраны материалы о знамени-

тых женщинах, имена которых остались в истории, 

отдельная глава посвящена известным арабским 

женщинам. Здесь рассматривается жизнь и деятель-

ность исторических личностей, возглавлявших 

женское освободительное движение в различных 

арабских государствах, вставшихся за восстановле-

ние и защиту прав женщин, активно выступавших 

против строгости и насилия в отношении женщин. 

Несмотря на то, что первая школа для девочек была 

открыта в Египте в 1900 году в результате просве-

тительского движения, начавшегося еще в конце 

XIX века, несмотря на такой прогрессивный шаг, 

писательница с сожалением говорит о безграмотно-

сти большого процента женщин в Египте сегодня. 

Также отмечается, что в Египте по-прежнему по-

давляющее большинство женщин работают в сфере 

услуг, а не в государственных учреждениях, не на 

официальных рабочих местах, и больше ходят в 

дома в качестве прислуги. Писательница также рас-

ценивает отсутствие у женщин, родивших детей в 

Египте до 1959 года, права на отпуск по беременно-

сти и родам, как продуманный, спланированный 

шаг по отстранению женщин от официальной госу-

дарственной работы. То есть искусственно созда-

ются барьеры для получения женщинами началь-

ного и высшего образования, желания устроиться 

на работу, продвинуться по служебной лестнице, а 

в некоторых областях вообще допускается при-

страстное отношение и применяются запреты по 

отношению к женщинам [2]. 

В заключение стоит отметить, что Ас-Саадави 

принадлежит к числу тех, кто считает, что будущее 

развитие, процветание стран, обществ зависит от 

свободных, успешных и образованных женщин, 

матерей воспитывающих новых граждан. И эта ин-

тересная работа писательницы, направленная на то, 

чтобы пролить свет, прояснить пока еще скрытые, 

темные вопросы о «Дочерях Евы», открывает сущ-

ность с точки зрения освещения актуальных про-

блем не только Египта, но и большинства мусуль-

манских арабских обществ. 
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Abstract 
In modern times, there are several problems in the education system in Azerbaijan and the world in general, 

and most of them are objective. Many countries around the world are taking various measures to address these 
problems. One thing is clear that the root of these objective problems is the problem of "information consumption." 
For this reason, the tendency of education to lag behind scientific achievements is growing. Because the develop-
ment of modern science and technology depends on education, the problems in education can be the fundamental 
cause of crucial and global issues facing people. Higher education is becoming more and more vital. It is very 
tough for so many students to study in traditional forms, even in developed countries, which have well-known 
leaders in the field of education. In the context of globalization, the demand for the latest and most effective 
educational technologies, including distance education technologies, is growing. In this article, we will try to share 
our thoughts on how to solve the problems presented. 
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In the context of globalization, the demand for the 

latest and most effective educational technologies, in-
cluding distance education technologies, is growing. 

The form of full-time education is widespread in the 
world education system. People who study full-time al-
ways have several professional skills. Experts believe 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5#%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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that although full-time education is good in quality, it 
requires a lot of money. Open distance education has 
many advantages over face-to-face and correspondence 
forms of education. These advantages include its af-
fordability, cheapness, flexibility, and so on. The offi-
cial date of distance education in Azerbaijan is June 19, 
2009, when the new Law "On Education" was ap-
proved. According to Article 13 of the Law, in addition 
to full-time and part-time forms of education, there are 
four forms of distance education in Azerbaijan [1]. 
They are full-time, part-time, distance, and free (exter-
nal) forms of education. Distance education is a system 
of distance learning. Distance education is a form of 
long-distance education based on operative, regular di-
alogue, and feedback between the teacher and the 
learner through telecommunications and computer net-
works. It is more suitable for people who cannot in-
crease their education for several reasons than distance 
education. The form of distance education optimally 
develops the independence, activity, consciousness, 
and creativity of learners in comparison with traditional 
forms of education. In addition, in this system, more 
scientific information can be obtained in a short time, 
and the student's conscious and logical ability to ac-
quire systematic knowledge expands. This form of ed-
ucation is widely used in many European countries. It 
is reflected in the Bologna education system. In recent 
years, the popularity of distance education has grown 
dramatically. It is the most convenient and inexpensive 
form of education for all segments of the population. 
The purpose of distance education is to improve the 
skills of students using modern information technol-
ogy. The first attempt to create a form of distance edu-
cation was made in 1840. At that time, Isaac Pitman 
began teaching shorthand to students in the United 
Kingdom by mail. Distance education combines differ-
ent educational programs, technologies, and forms of 
teaching. It increases its efficiency. Classes and train-
ing in the distance education system are carried out 
through TV channels, multimedia disks, Internet facili-
ties, software packages. Recently, there has been a de-
velopment in discussions on the abolition of part-time 
education in higher and secondary special schools and 
its replacement by distance education. The Minister of 
Education, Mr. Mikayil Jabbarov, and the Chairman of 
the SSAC, Ms. Maleyka Abbaszadeh, also commented 
on the abolition of part-time education [1]. 

Prof. Asaf Hajiyev, Member of the Science and 
Education Committee of the Milli Majlis, told Mod-
ern.az some time ago that the draft law "On Higher Ed-
ucation" prepared by the parliament will focus on the 
abolition of part-time education. After that statement, 
the discussion of the issue became relevant [1]. 

Minister of Education M.Jabbarov said that part-
time education will gradually disappear and will trans-
fer to distance education. The Minister believes that 
this transition will have a positive impact on the quality 
of education. Part-time education is no longer available 
in many countries around the world. We should note 
that distance learning is used in several universities [1]. 

In the context of globalization, the purpose of dis-
tance education is to improve the skills of students us-
ing modern information technology. The first attempt 
to create a form of distance education dates back to 
1840. At that time, Isaac Pitman began teaching short-
hand to students in the United Kingdom by mail. Tech-
nological approaches and requirements have changed 

over the years. Distance work as a new type of commu-
nication model ensures coverage of all areas of activity. 

The pandemic has created unexpected problems in 
the world. There were difficulties in direct communica-
tion between people and the management of enter-
prises. The field of education is interested in the appli-
cation of distance work and online management in our 
country. Practical work is already underway in this 
area, adapting to remote and online technological ba-
ses. 

The form of organization of the educational pro-
cess based on electronic, telecommunication, software, 
and hardware is called distance education. In the peda-
gogical activity of distance education, communication 
between the two parties is carried out remotely, based 
on operative, regular dialogue, feedback, through tele-
communications and computer networks. 

The characteristic features of distance education 
include the new role of the teacher, quality control of 
teaching, the use of different tools and technologies in 
teaching. 

In modern times, technological development has 
affected the education system, creating a distance edu-
cation system. 

According to international statistics, the majority 
of "students" in distance education are over 25 years 
old, working, and wanting to expand their professional 
knowledge without leaving work. The form of distance 
education is suitable for everyone. 

Classes and training in the distance education sys-
tem are through TV channels, multimedia disks, Inter-
net facilities, software packages. Recently, the aboli-
tion of part-time education in higher and secondary spe-
cial schools, its replacement by distance education has 
increased the interest of specialists in this field. For the 
application of distance education, schools must have 
full access to the Internet. 

Distance education can be as effective as tradi-
tional education if the technology and teaching method 
meet the goals and capabilities of the student and the 
teacher. The opportunities for distance education are 
growing in the world. Many educational institutions 
and training centers actively organize distance learning 
courses, from school externals to higher education and 
MBA. 

Currently, distance learning covers many types of 
education: 

• higher education (the University of Liverpool, 
etc.); 

• study for a master's degree (Walden Univer-
sity, etc.); 

• get second higher education; 
• learning a foreign language 

(http://www.study.ru/lessons/online/, etc.); 
• Take an MBA training course; 
• participate in online training (http://webi-

nar.ru/, etc.); 
• study in specialty courses (http://www.online-

academy.ru/index.html, etc.); 
• receive secondary education [3, p.15]. 
Distance education has some advantages and dis-

advantages. Advantages include: 
1. Distance education programs are much 

cheaper than similar education courses conducted un-
der the traditional system. Educational institutions save 
on rent, electricity, and expensive equipment, as no sep-
arate rooms or computers are required for education. In 
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addition, most of the time, students are engaged inde-
pendently, which means that teachers can teach more 
students at the same time, which makes the cost of dis-
tance education more affordable. 

2. Distance education is generally indispensable 
for cities and countries that do not have access to any 
education. It makes education accessible to everyone. 

3. Distance education allows a person to over-
come psychological barriers related to communication 
qualities, such as shyness and phobia of public speak-
ing. 

4. Distance education is mobile and, therefore, 
the student always has access to current issues. All you 
need is the Internet. 

5. Distance education is considered to be the only 
possible way for people who spend most of their time 
at work, with children, or with their families to acquire 
new knowledge and skills. Anyone has the opportunity 
to improve their skills or gain information without fear 
of losing their job and leaving it [1]. 

According to education expert Rufat Aliyev, dis-
tance education is undoubtedly an effective form of ed-
ucation for those who set a goal and understand why it 
is necessary. Such education fosters the discipline of 
planning and supervising the process of self-education. 
Like any form of education, it is a reciprocal process, 
and the "pedagogue" factor is crucial in the absence of 
live communication with the student. 

Disadvantages of distance education include: 
1. It does not allow to take into account individ-

ual differences in the level of education and profes-
sional experience of students. 

2. The capacity of telephone lines of different 
countries may not be sufficient for training and exami-
nation teleconferences. 

3. Another negative aspect of distance education 
is the loss of live communication between teacher and 
student. 

4. Training courses are not interactive enough. 
5. Diplomas or certificates of distance education 

are not yet an indicator of quality education. 
6. Because it is easy to obtain, distance education 

is often mistakenly understood as an opportunity to re-
ceive a foreign education [1]. 

Despite these disadvantages, distance education 
will continue to develop and take its rightful place 
among other forms of education. The only thing is for 
students to use it properly and effectively. 

Currently, in universities of many countries, work 
for the effective use of educational computer programs 
is underway to change the traditional methods of teach-
ing theoretical subjects. This fact has explained the fact 
that almost every theoretical training course can be sub-
mitted in electronic form. On the one hand, it allows 
using various multimedia tools (videos, cartoons, mu-
sic, and oral speech) analogous to traditional teaching 
aids, consisting of text, graphics, formulas, and pic-
tures. On the other hand, it allows computer modeling 
the content of laboratory work and practical work. İn 

distance learning, instructors can use diskettes and laser 
CDs for implementing instructional computer pro-
grams. They can use these programs on any computer 
whose settings meet the minimum requirements. The 
distance learning system based on new technologies 
uses all the experience gained in distance learning. 

In addition to traditional resources, instructors can 
use the following tools of distance education to ensure 
the distance education process: specialized textbooks 
equipped with multimedia observation tools, electronic 
teaching aids, including e-textbooks, teaching aids, 
computer training programs, computer laboratory 
workshops, control testing kits, educational videos, au-
dio recordings, etc. The use of distance learning data-
bases developed from a methodological (didactic) point 
of view as the information resource in the teaching pro-
cess shall be following the level of modern require-
ments during their application, following the require-
ments of state educational standards ensures that the 
content of the programs meets the requirements. Essen-
tial teaching literature and educational-methodical lit-
erature fund in the form of editions prepared on differ-
ent types of media to the database for distance educa-
tion; periodicals, inquiry-bibliographic publications, as 
well as the fund of central and local mass socio-politi-
cal publications relevant to the training profiles; in-
cludes a fund of scientific literature represented by 
monographs and periodicals on each educational pro-
gram [1].  

Thus, distance education is a form of distance, 
online education that allows students to study without 
leaving their places. As it also involves the use of mod-
ern technology, students also acquire technological lit-
eracy. Despite the disadvantages of distance education, 
using this form of education is currently on the agenda 
of the world education system. 

 
References 

1. Almaz Həsrət. Distant təhsilin müasir vəziy-
yəti və onun inkişaf yolları. 2013: https://www.alma-
zhasret.com/?p=3575  

2. Barrett-Fox R., Bayne B., Cooper V.C., and 
Espinosa G. How the coronavirus pandemic will 
change our future teaching. Atla Religion Database, 
30(2), 2020. P.147-186 

3. Peters O. Distance education in transition - 
New trends and challenges (3rd ed.). Oldenburg: Bibli-
otheks- und Informationssystem der Universität Olden-
burg. 2003, pp. 13-23 

4. Santos R.A. Distance Learning in Modern 
Times: Challenges for Contemporary Solutions. Texas 
A&M University, 2021 

5. Tədrisdə distant təhsil. 29 avqust, 2020: 
https://muallim.edu.az/news.php?id=12524  

6. What Is Distance Learning? And Why Is It So 

Important?/March 10, 2020: 

https://www.viewsonic.com/library/education/what-is-

distance-learning-and-why-is-it-so-important/  

 

  

https://www.almazhasret.com/?p=3575
https://www.almazhasret.com/?p=3575
https://muallim.edu.az/news.php?id=12524
https://www.viewsonic.com/library/education/what-is-distance-learning-and-why-is-it-so-important/
https://www.viewsonic.com/library/education/what-is-distance-learning-and-why-is-it-so-important/


German International Journal of Modern Science №30, 2022 37 

 

PHYSICAL SCIENCES 
 

METHODS OF TEACHING ATOMIC PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL 

 

Mukhambetzhan A., 

Candidate, 

Kazakhstan, Kyzylorda, Korkyt Ata Kyzylorda University 

Makhabbat A. 

Master of degree, 

Kazakhstan, Kyzylorda, Korkyt Ata Kyzylorda University 

 

 

Abstract 

Solving physical problems in teaching physics is an integral part of the educational process, as it is important 

in the formation of physical concepts, teaching students to study physical phenomena, developing mental abilities, 

clarifying knowledge, and applying them in practice. This article discusses the issue of increasing the level of 
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One of the features of teaching atomic physics is 

the difficulty of explaining nuclear phenomena to 

students. Because these are invisible phenomena, 

invisible to the naked eye. Modern atomic physics is 

based on quantum mechanical theory and describes 

physical phenomena at the atomic-molecular level. 

Atomic physics considers the atom as a system of 

positively charged nuclei and negatively charged 

electrons. The properties of this system and simple 

processes in it, 

Unlike nuclear physics and elementary particle 

physics, it is determined by electromagnetic 

interactions, where strong and weak interactions play a 

key role. 

Atomic physics is a branch of physics that studies 

the structure and properties of atoms, ions and 

electronic configurations, as well as the elementary 

processes in which they participate. Atomic physics 

works with an energy of approximately linear 

dimensions of 10-8 cm and of the order of 1 eV. The 

main task of atomic physics is to determine all possible 

states of the atom. 

The main divisions of atomic physics are atomic 

theory, atomic spectroscopy, X-ray spectrum analysis, 

radio spectroscopy, and the physics of atomic collisions 

1. 

In the course of atomic physics he studies 

important issues such as the discreteness of energy 

levels, light absorption and radiation of atoms, spectra 

and spectral analysis, the principles of operation of the 

laser. 

When explaining the basics of atomic physics, 

first of all, it is necessary to explain to students that the 

structure of the atom is complex. To do this, we can 

consider the phenomenon of radioactivity. 

Radioactivity is the ability of the particles of the atomic 

nucleus to spontaneously decay under the influence of 

radiation. It is characterized by ionization of a charged 

electroscope using radioactive rays, heating of water in 

a vessel, image processing on a photographic plate. 

Ernest Rutherford in his experiments explained that an 

atom is a complex particle, and its structure consists of 

a nucleus and an electron. Research to determine the 

structure of the atomic nucleus begins with 

Rutherford's experiment with cracking a nitrogen atom 

 𝐻2
4 𝑒 with  - particles: 

 

𝐻2
4 𝑒 + 𝑁7

14 → 𝑂8
17 + 𝐻1

1   
 

Many experiments performed in this way explain 

the discovery of a new particle in the nucleus called a 

proton  𝐻1
1 . 

It is also explained that another particle of the 

nucleus, called the neutron ( 𝑛0
1  ), was found: 

 

𝐵𝑒 +4
9 𝐻2

4 𝑒 → 𝐶6
12 + 𝑛0

1  

 

D.D Ivanenko's theory that the atomic nucleus 

consists of protons and neutrons, which are 

characterized by their number in the nucleus (M = Z - 

N). 

The interaction energy of these particles that make 

up the nucleus is very high and is called nuclear energy 

[2]. 

Atoms consist of a nucleus and electrons (more 

precisely, an electronic "cloud") (1). The atomic 

nucleus is made up of protons and neutrons. The 

number of neutrons in the nucleus can vary: from zero 

to several tens. If the number of electrons corresponds 

to the number of protons in the nucleus, then the atom 

as a whole is electrically neutral [3]. 
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Picture 1 Atomic structure. 

 

Solving physics problems creates favorable condi-

tions for students to consciously and deeply master the 

material, develops and strengthens the ability to use the 

acquired knowledge. In addition, problem-solving is 

one of the tools to improve the learning process, in-

creasing students' independent thinking, motivation, 

perseverance in overcoming difficulties. 

Reporting is an obscure part of the learning pro-

cess. This is because it teaches students to form physi-

cal organizations, to develop the ability to think about 

physical phenomena, to be able to apply them in prac-

tice [3]. 

The process of understanding the basics of physi-

cal phenomena, concepts, theories is not the same for 

every student. Some learn quickly, while others need 

more time to think and remember. At home, each stu-

dent works at his or her own pace. Properly organized 

homework helps to consolidate and deepen the 

knowledge acquired in the classroom. 

There are many types of physics problems and 

ways to solve them. Because the issues considered in 

science are very large and complex. To solve these 

problems, it is necessary to solve many problems for 

students to master and memorize the curriculum. When 

solving physics problems, students repeat theoretical 

problems several times, as a result of which the student 

remembers physical phenomena and laws. During the 

presentation, students will learn about physics, chemis-

try, mathematics, etc., depending on the specifics of 

each chapter. connects disciplines and develops skills.  

School physics as a subject contains innovations 

that correspond to the current stage of science. Recent 

developments include data on atomic and nuclear phys-

ics. These materials form the basis of modern 

knowledge of physics and describe the fact that the 

world is in a single physical view.  

According to the high school curriculum, the De-

partment of Atomic Physics cannot be taught in depth 

due to the large number of topics and the small number 

of hours allocated. In addition to developing students' 

knowledge, skills, interests, thinking skills, assign-

ments for independent performance, it is possible to 

show interesting documentaries about the structure of 

the atom, the environment of communication [4]. 

Depending on the complexity of the department, 

the lessons include visual experiments, demonstration 

of technical models of work, interesting laboratory 

work, the use of various visual aids, extracurricular ac-

tivities, excursions, etc. It is possible to arouse students' 

interest in the subject [5]. 

Each lesson has its own characteristics and the im-

portance of problem solving for students: 

- develops the ability to think logically and physi-

cally; 

-knows the relationship of physical laws and phe-

nomena with life; 

-teaches students to be resourceful, to work inde-

pendently; 

-analyzing and summarizing the problems, deter-

mining the relationship between them increases the 

knowledge and skills of the student. 

-problem solving arouses the interest of students 

and educates them to become qualified professionals 

[6]. 

At each stage of the report there are different fea-

tures of the student's thinking. At the stage of analyzing 

the problem and predicting how to solve it, the qualities 

of alertness, creativity, activity and individuality of 

thinking are reflected. The logical, hierarchical and sys-

tematic properties of thinking are important at the stage 

of classification into a chain of solutions. In particular, 

it is important to know that the reporting process is 

goal-oriented and for what purpose the report is issued 

and what results are achieved as a result of its issuance. 

Only in this case, students consciously solve physical 

problems, fully understanding its purpose. 
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Abstract 
Japan is one of the leading economies in the world, its influence extends not only to the countries with which 

it is connected by trade routes, such as the United States, Korea and China, but also touched the countries of 

Central Asia. The influence of Japanese culture in the Central Asian region most affected Kazakhstan. 

In this paper, the authors set out to determine the degree of impact of Japan's soft power on Kazakhstan, to 

show the interest of the parties in cultural and humanitarian cooperation. 

Аннотация 

Япония является одной из самых ведущих в плане экономии стран мира, ее влияние распространяется 

не только на страны, с которыми она связана торговыми путями, такими как США, Корея и Китай, но и 

коснулась стран Центральной Азии. Влияние Японской культуры в центральноазиатском регионе больше 

всего затронуло Казахстан.  

В данной работе авторы задаются целью определить степень воздействия мягкой силы Японии на 

Казахстан, показать заинтересованность сторон в культурно-гуманитарном взаимодействии.  

 

Keywords: Japan, Kazakhstan, Japan's soft power, humanitarian aid, educational programs, Kazakh-Japanese 

cultural ties 
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В современном этапе международных отноше-

ний позиции “Жесткой силы“ в форме ключа для 

выстраивания эффективной внешней политики за-

меняются концепцией “Мягкой силы“. В междуна-

родных отношениях мягкая сила — это способ-

ность получать желаемые результаты в отношениях 

с другими странами, используя привлекательность 

собственной культуры, ценностей и внешней поли-

тики, но не принуждать. Другими словами, мягкая 

сила предполагает формирование предпочтений 

других посредством привлекательности. Определя-

ющей чертой мягкой силы является то, что она не 

носит принудительного характера; валюта мягкой 

силы включает культуру, политические ценности и 

внешнюю политику. Впервые концепция мягкой 

силы была использована в книге американского по-

литолога и почетного профессора и бывшего де-

кана Гарвардской школы управления имени 

Кеннеди Джозефа Най “Bound to Lead: The Chang-

ing Nature of American Power“. В этой книге он пи-

сал: "когда одна страна заставляет другие страны 

хотеть того, чего она хочет, это можно назвать ко-

оперативной или мягкой силой в отличие от жест-

кой или командной власти, приказывающей другим 

делать то, что она не хочет" [1]. 

В период распада СССР большой взор всех ми-

ровых держав пал на центральноазиатские страны. 

Они видели перспективы в выстраивании с ними 

диалога из-за ряда геополитических, экономиче-

ских причин. Во-первых, это расположение дан-

ного региона между Европой и Азией, что делает 

регион важным в отношении военной безопасно-

сти. Во-вторых, это богатство региона на полезные 

ископаемые. В-третьих, это выстраивание торго-

вых отношений, не только для экспорта в эти 

страны, но и экспорта через них в Европейские 
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страны. В этом отношении Казахстан представляет 

важный стратегический интерес для Японии.  

Япония является одной из стран, активно веду-

щих диалог, с Казахстаном позволяя казахстанцам 

приезжать в свою страну для туристических, ле-

чебно-оздоровительных и учебных целей. Япония 

предоставляет программы для желающих получить 

японское образование. Из таких программ можно 

отметить стипендию правительства Японии 

“Monbukagakusho: MEXT”. Программа поддержи-

вает иностранных студентов, обучающихся в выс-

ших учебных заведениях, отобранных по рекомен-

дации Посольства или Генерального консульства 

Японии, университета или органа власти [2].  

Помимо учебных программ посольство Япо-

нии проводит разные культурные мероприятия, 

знакомя гостей с многогранной японской культу-

рой. К примеру, 20 января 2019 года в городе 

Астана (ныне г. Нур-Султан) посольство Японии в 

Казахстане совместно с группой “Honney Bunny 

Sweets” провели фестиваль “Японская культура и 

анимэ”. На фестивале были проведены различного 

рода мастер-классы, знакомящие гостей с японским 

искусством, каллиграфией и оригами. В мероприя-

тии принял участие и Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Японии в Республике Казахстан Касаи 

Тацухико, выступивший на церемонии открытия. 

Фестиваль посетило более 1000 человек [3].  

27 и 28 февраля Посольство Японии в Респуб-

лике Казахстан совместно с Гуманитарным фондом 

“Дегдар” в рамках визита в город Астана исполни-

тельницы кото госпожи Ёнэкавы Тосико (Японский 

культурный посланник), организовало концерт и 

мастер-класс. На концерте зрители могли ознако-

миться с игрой на японских музыкальных инстру-

ментах (кото и санген). На мастер-классе от гос-

пожи Ёнэкавы Тосико студенты могли ознако-

миться и поиграть на японском инструменте кото. 

Концерт в Органном зале посетило около 600 чело-

век, на второй день мастер-класса присутствовало в 

пределах 100 студентов, которые обучаются игре 

на казахских национальных струнных инструмен-

тах [4]. 

Проводятся различные выставки ДПИ, вы-

ступления борцов сумо, дни японского кино и дру-

гие мероприятия, организованные японской сторо-

ной. В то же время на паритетной основе прово-

дятся различные культурные мероприятия в стране 

восходящего солнца и Казахстаном. Казахстанские 

артисты, музыканты, культурные деятели выез-

жают в Японию со своими культурными програм-

мами, организуются выставки ремесел, фотовы-

ставки, балетные представления [5]. Между 

нашими странами ведутся широкомасштабные ис-

следования, претворяются в жизнь различные про-

екты технической помощи и т.д.  

Японское правительство также осуществляет 

программу безвозмездной помощи «KUSANONE 

(Корни травы)». Программа социальным проектам 

малого масштаба по обеспечению человеческой 

безопасности (草の根・人間の安全保障無償資金

協力) она финансирует местные органы власти, ре-

гиональные школы, медицинские и другие учре-

ждения, а также неправительственные организа-

ции, общественные объединения и фонды. Данная 

программа нацелена на помощь простым слоям 

населениям путем реализации различных социаль-

ных проектов по обеспечению человеческой без-

опасности. В Казахстане с 1997 года было одоб-

рено 108 проектов на общую сумму 7 158 916 дол-

ларов США [6].  

Таким образом, Токио осознает необходи-

мость активизировать свою деятельность в цен-

тральноазиатском направлении, иначе завтра сюда 

могут прийти другие крупные игроки, которые гео-

графически или этнически более близки к странам 

Центральной Азии, в частности Казахстану. Фи-

нансовые вливания, культурные мероприятия на 

территории Казахстана, инициированные японской 

стороной, разнообразные учебные программы для 

казахстанских студентов и многое другое — всё это 

свидетельствует о заинтересованности Японии в 

развитии культурно-гуманитарных связей с Рес-

публикой Казахстан. Также наша страна выказы-

вает интерес к развитиию культурно-гуманитарных 

отношений с одной из мощнейших, политически и 

экономически влиятельных держав мира, Японией.  
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Abstract 

The article notes that the views of the classics of political and philosophical thought on the problem of com-

parison are of high heuristic value and create a significant foundation for the development of modern comparative 
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Аннотация 

В статье отмечается, что взгляды классиков политической и философской мысли на проблему срав-
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Если обратиться к истории философской, по-

литической мысли, то можно обнаружить обраще-

ние к сравнению, к сравнительному методу уже в 

философии Древнего мира. Древние мыслители об-

ращались к самой процедуре сравнения, при пред-

варительном выявлении цели сравнения и условий 

правильности его применения в историко-фило-

софском и политическом анализе. 

В истории древнекитайской философии важ-

ная роль в разработке понятия сравнения принадле-

жит поздним моистам. Начинают они с понятия 

«родовое сходство» предметов, утверждая, что 

только с установления родового сходства можно 

будет избежать заблуждения и сделать правильный 

вывод. Поздние моисты ставили вопрос о пределах 

сравнения, выход за которые не позволит достичь 

истинного знания. Исходя из того, что вещи, при-

надлежащие к различным родам, нельзя сопостав-

лять и что существуют пределы сравнения, поздние 

моисты выдвинули свою типологию сравнений: ра-

зумные и неразумные. В качестве неразумного 

поздние моисты приводили пример буйвола и ло-

шади [1]. 

Под сравнением поздние моисты понимали, 

прежде всего, выявление сходства (тождества) и 

различия в предметах. В своей характеристике ра-

зумных и неразумных сравнений они сочетали 

принцип наглядности и принцип абстрактности. 

Например: «Неразумное сопоставление: Что длин-

нее древо или ночь? Чего больше мудрости или 

зерна? Что ценнее из четырех: титул, родители, бла-

городные поступки, цена (товара)? Кто благород-

нее марал или тигр [2]? Отмечая вклад поздних мо-

истов в разработку понятия «сравнения», необхо-

димо отметить, что их идеи представляют 

значительную эвристическую ценность для пони-

мания сути сравнительного метода. 

https://e-history.kz/ru/news/show/5517/
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/cooperation.html
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/cooperation.html
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/cooperation.html
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/cooperation.html
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Если обратиться к античной философии, то, 

прежде всего, необходимо выделить Аристотеля, 

который наиболее полно и глубоко в истории древ-

негреческой философии разработал и применил 

сравнительный подход к учениям своих предше-

ственников. В «Метафизике» можно обнаружить ту 

исходную точку, в которой заключены все основ-

ные его суждения. «Сходным называется то, что ис-

пытывает совершенно одно и то же, а также то, что 

испытывает больше одинаковое, чем равное, и то, 

что имеет одинаковое качество. И то, что имеет 

большинство или важнейшие противоположные 

свойства другого, допускающие изменение, также 

сходно с этим другим. А о несходном говорится в 

смыслах, противоположным смыслам сходного» 

[3]. Для Аристотеля процедура сравнения всегда 

предполагает выявление сходств и различий, по-

этому он оттеняет смысл различия. «Различными, 

называются (1) вещи, которые, будучи одинако-

выми, в некотором отношении тождественны друг 

другу, но только не по числу, а или по виду, или по 

роду, или по соотношению; (2) те, род которых оди-

наковый, а также противоположности и те вещи, в 

сущности которых заключена инаковость» [4]. 

Философы древнего мира пытались применить 

сравнение в различных сферах человеческого по-

знания. Поздние моисты применяли компаратив-

ный метод в логике, этике, натурфилософии, в клас-

сификации философских и религиозно-мифологи-

ческих учениях. Применение компаративного 

метода у Аристотеля обнаруживается в его класси-

фикации наук, т.е. сравнительном рассмотрении си-

стематического места наук. Аристотель начинает с 

выделения общих черт, сходства наук, выявляет ме-

сто аналогии как определенной мыслительной про-

цедуры в сравнительном анализе, затем определяет 

различия между науками и, в конце концов, уста-

навливает их иерархию [5]. В «Трактате о душе» 

Аристотель применяет следующую процедуру 

сравнения: сначала – последовательное изложение, 

а затем критика всех основных распространенных в 

его время учений о природе души. Он анализирует 

и сопоставляет все те идеи, которые были выска-

заны все те идеи, которые были высказаны самыми 

ранними древнегреческими философами. В итоге 

он формирует свое понимание души. Сходная про-

цедура сравнения применяется Аристотелем при 

анализе философских взглядов своих предшествен-

ников в метафизике, физике, логике, риторике, по-

литике.  

Наиболее полное и систематическое выраже-

ние политических взглядов Аристотеля отражены в 

работе «Политика». Форму государства Аристо-

тель характеризовал как политическую систему, ко-

торая олицетворяется верховной властью в госу-

дарстве. Им сравниваются правильные и непра-

вильные формы государства: в правильных формах 

правители имеют в виду общую пользу, при непра-

вильных только свое личное благо. Тремя правиль-

ными формами государства являются монархиче-

ское правление (царская власть), аристократия и 

полития, а соответственно ошибочными отклоне-

ниями от них – тирания, олигархия, демократия [6]. 

С помощью типологии «правильные» и «непра-

вильные» формы государственного правления Ари-

стотель описал и сопоставил формы правление бо-

лее полутора сотен античных полисов (городов-

государств). 

Становление философской и политической 

компаративистики весьма длительный историче-

ский процесс, прошедший ряд этапов, от зачатков в 

древности до ее институционализации в 30-40-50-е 

годы ХХ века. Компаративистика зрела давно в 

недрах сравнительных исторических, философ-

ских, политических, культурологических исследо-

ваний. 

Так, Плутарх осуществил сравнительные жиз-

неописания выдающихся людей античного мира 

через парные биографии, сопоставляя Соломона и 

Попликола, Демосфена и Цицерона и др. Плутарх 

достигает высокого совершенства в своих сопо-

ставлениях в раскрытии характеров, стилей мышле-

ния и действия исторических личностей, их вклада 

в развитие политического, ораторского искусства, 

историю, философию, политику [7]. 

Контуры историко-философской компарати-

вистики четко намечены у Диогена Лаэртского, 

первого историка античной философии. В его зна-

менитом трактате «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов» осуществлено сравнение 

взглядов выдающихся греческих философов. Дио-

ген свое вступление к «Книге первой» начинает 

так: «Занятия философией, как некоторые пола-

гают, начались впервые у варваров, а именно у пер-

сов были маги, у вавилонян и ассирян - халдеи, у 

индийцев – гимнасофисты, у кельтов и галлов – так 

называемые друиды и семнофеи» [8]. 

В эпоху средневековья, в период господства 

схоластической философии Ф.Аквинский обраща-

ется к сравнению. Он сравнивает в острополемиче-

ской форме свои взгляды с взглядами Аристотеля, 

с латинозированными аверроистами, с восточными 

перипатетиками [9]. 

В эпоху Возрождения, в Новое время обраще-

ние к сравнительному анализу философии, культур, 

историографии встречается у Лейбница. Лейбниц 

упоминает о естественной теологии китайцев, об 

Аверроэсе, Авиценне, Заратустре. Лейбниц наме-

чает элементы компаративистики в трех направле-

ниях: сопоставление взглядов европейских и во-

сточных мыслителей; сопоставление взглядов фи-

лософов Нового времени со своими 

предшественниками, в том числе с древними мыс-

лителями; сопоставление своих взглядов с совре-

менными. У Лейбница есть очень важная для ком-

паративистики методологическая установка: …фи-

лософия не должна полностью отбрасывать старое, 

скорее она должна исправлять его и сохранять все 

лучшее, прежде всего то, что содержится в самом 

тексте Аристотеля» [10]. 

Определенную роль в становлении компарати-

вистики сыграл Н. Кузанский. В диалогах «Бе-

рилл», «О неином» он критически разбирает ари-

стотелевскую философию. Он дает богатую харак-

теристику религии и философии на Востоке, типов 

менталитета ряда восточных народов. Кузанский 
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считал, что люди в разных регионах по-разному 

«причастны к единой природе «единого вида», хотя 

в странах Индии и Египта преобладает умозритель-

ные религии и абстрактные математические искус-

ства, в Греции, у африканцев и римлян процветали 

диалектика, риторика и юридические науки, а в бо-

лее северных областях – чувственные, ремесленные 

искусства» [11]. 

В своих диалогах о Боге, поисках истины, бо-

гословии, даре отца светов, о Книгах Простеца и др. 

он конструирует философский язык и стиль фило-

софствования, испытывающий заметное влияние 

Авиценны, Аверроэса, Аль-Газали. 

В эпоху Просвещения создается классический 

труд «О духе законов» Монтескье. Мыслитель 

предпринимает компаративный анализ трех форм 

правления, каждый из которых характеризуется, 

исходя одновременно из его природы и принципа. 

Монтескье добавляет третий критерий – политиче-

ское чувство и различает три их вида. Республика 

опирается на добродетель (политическую), монар-

хия – на честь, деспотизм – на чувство страха. При-

рода правления, согласно Монтескье, зависит не 

только от числа властьпредержащих, но и от того, 

каким образом эта власть осуществляется. При мо-

нархии единственный обладатель власти правит по 

единым, твердо установленным законам, тогда как 

при деспотизме – без законов и правил. Свой анализ 

мыслитель конструировал на сравнении систем гос-

ударственного правления Китая и Англии, Персии 

и Франции. Монтескье уточняет, что моделью рес-

публики служат античные республики и в частно-

сти древнеримская республика периода великих за-

воеваний. Моделью монархии служат современные 

европейские монархии – английские и француз-

ские. Примером деспотизма он называет азиатские 

империи – персидская, китайская, индийская и 

японская [12]. 

Компаративному методу уделяет значительное 

внимание Гегель в своем труде «Введение в исто-

рию философии» Гегель специально выделяет под-

разделения под названием «Более подробное срав-

нение истории философии с самой философией». 

Гегель формулирует несколько выводов. Первый 

вывод: «ранние философские системы являются 

наиболее скудными и абстрактными; идея в них 

наименее определена… позднейшая, более моло-

дая, новейшая философия является наиболее разви-

той, богатой и глубокой» [13]. 

Второй вывод сводится к тому, что «всякая фи-

лософия есть философия своей эпохи; она пред-

ставляет собою звено всей цепи духовного разви-

тия; она может, следовательно, удовлетворить 

лишь те интересы, который соответственны ее 

эпохе» [14]. Эти выводы Гегеля важны для понима-

ния сути компаративного подхода в структуре ме-

тодологии историко-философского познания. Важ-

ное место в трудах Гегеля занимают проблемы со-

поставления европейской и восточной философии. 

Гегель в «Философии религии» много говорит о 

Брахмане, манихействе, Заратустре, индийской ми-

фологии, о Вишне, сопоставляет Кришну и Хри-

стоса. В «Философии духа» Гегель упоминает о 

Бхагавад – Гите, Кришны, Руми. Здесь присут-

ствуют элементы сравнительного религиоведения и 

философской компаративистики. 

Другой немецкий философ Шеллинг сопостав-

ляет индийскую, египетскую и греческую мифоло-

гии. В своих лекциях по истории новой философии 

Шеллинг дает ретроспективный взгляд на предше-

ствующие философские системы, сопоставляя Спи-

нозу, Лейбница, Вольфа. Также Шеллинг приводит 

сравнительный анализ состояния философии во 

Франции, Англии и Германии. 

Ницше в работе «По ту сторону добра и зла» 

высказывает мысль об «удивительном фамильном 

сходстве всего индийского, греческого, герман-

ского философствования», объясняя это «наличием 

родства языков», «общей философии грамматики». 

В работе «Антихрист. Проклятие Христианству» 

Ницше сопоставляет буддизм как религию и фило-

софию с христианством, склоняясь в пользу буд-

дизма [15]. 

В русской философской и политической 

мысли Х1Х века необходимо отметить такую зна-

ковую фигуру как В. Соловьев. Центральной в фи-

лософии Соловьева является идея всеединства, еди-

нения бога и человечества. В компаративном про-

екте Соловьева западная католическая церковь 

(преимущество которой заключается в опыте мно-

говекового сотрудничества с государством при 

условии сохранения своей самостоятельности) и 

русская империя предназначались для руководства 

всемирным процессом единения человечества. 

Союз российского самодержавия с католическим 

папством, союз России и Европы поможет всем 

народам, по мнению Соловьева, установить отно-

шения всеобщего единства, исключающие вражду, 

войны, гибель цивилизации. Человечество, сумев 

подняться на такую ступень нравственного совер-

шенства готово к преобразованию в богочеловече-

ство. И тогда, провозглашает мыслитель, наступит 

победа на земле над силами зла, разрухи и смерти. 

В. Соловьев в работе «Оправдание добра» об-

ращается к буддизму, который он характеризует 

как возвращение человеческой личности от внеш-

них предметов к себе. Отрицательной чертой буд-

дизма философ считает отказ объединять человече-

ство и организовывать новое царство «по типу Цар-

ства Божьего в христианской религии». Буддизм он 

считает важным для Индии, как высшее выражение 

ее духовной культуры и фундаментального начала 

ее цивилизации в прошлом [16]. В монографии 

«Китай и Европа», Соловьев на основе сравнения 

утверждает, что буддизм в Китае значительно отли-

чается от древнего буддизма. Китайцы нашли в 

буддизме, считает Соловьев, положительную рели-

гию, более богатую, более нравственную, чем кон-

фуцианство и даосизм.  

Компаративное исследование проблемы «Во-

сток – Запад» отличает русскую философскую 

мысль и от западной и от восточной. Русская идея 

Всеединства раскрывает взаимодействие двух ми-

ров, обладающих единой духовной сущностью. 

Взгляды русских мыслителей характеризуются 
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двуединством восприятия мира. Проблемы «Во-

сток – Запад» развивали русские мыслители 

евразийского направления Н. Трубецкой, П. Савиц-

кий, Г. Вернадский, Г. Флоровский, Л. Карсавин. 

Продолжая традицию поисков культурно-истори-

ческого своеобразия России в русле противопостав-

ления России и Европы, заложенную славянофи-

лами, евразийцы судьбу России связывали с осозна-

нием истоков национальной самобытности [17]. 

Лидеры евразийства своеобразие русского типа ци-

вилизации связывали, прежде всего, с ее восточ-

ными корнями. Программный труд евразийцев 

называется «Исход к Востоку» (1921). Лидеры дви-

жения много писали о духовной близости России и 

Азии. Наиболее значительными были работы 

Н.С.Трубецкого «О туранском элементе в русской 

культуре», в которой рассматривается роль туран-

ских этнопсихологических черт, подчеркивается, 

что в целом, эта роль была положительной. Объяс-

нение уникальности России восточными корнями – 

есть самая сильная сторона евразийцев. Евразийцы 

первыми рассмотрели проблему «Россия – Восток» 

с различных ракурсов: исторических, политиче-

ских, культурных, психологических, философских. 

Интерес к Востоку в конце Х1Х в начале ХХ 

века в России отразился в русской литературе. Л. 

Толстой открыл в буддийском учении призыв к не-

насилию, состраданию и гармонии с окружающим 

миром. К. Бальмонт опубликовал ряд буддийских 

письменных памятников, в частности «Жизнь 

Будды» Ашвагхоши, переводил японских поэтов, 

последователей буддийской школы дзен. И. Бунин 

испытал на себе значительное влияние буддийской 

философии, что нашло отражение в его творчестве. 

Сравнение мировоззренческих позиций европей-

ских и русских с восточными можно наблюдать в 

творчестве современных российских писателей, в 

частности Вс. Иванова, В. Пелевина. 

Примером философско–исторического срав-

нительного анализа может служить концепция 

«осевого времени» К. Ясперса. Мыслитель исполь-

зует понятия компаративистики: «повторяемость», 

«подобие», «параллелизм», «различное», «сход-

ство», «аналогия», «соотнесенность». Ясперс пыта-

ется обнаружить смысловое единство духовных 

процессов, происходящих в разных цивилизациях. 

Человечество, по Ясперсу, имеет единые истоки и 

общую цель. Пробуждение духа является началом 

общей истории человечества, которое было поде-

лено на локальные культуры. Подлинная связь 

между народами духовная, а не природно-родовая. 

«Духовная ситуация» Ясперса – это духовная 

жизнь человечества в определенный исторический 

период, это временной срез развития культуры, си-

стема духовных ценностей, актуальных для данной 

исторической эпохи, которые определяют образ 

мышления и образ жизни». Духовная ситуация» - 

это результат сравнительного анализа. Характери-

стика «духовной ситуации» позволяет лучше по-

нять «дух времени» [18]. 

Становление компаративистики непосред-

ственно связано с развитием сравнительно-истори-

ческого метода в Х1Х веке. Сравнительная анато-

мия, физиология, эмбриология, палеонтология в ра-

ботах Ж. Кювье, Э. Сент-Ислера, Ч. Лайеля разви-

вают принципы естественно-научной компаративи-

стики. Сравнительно-историческое языкознание 

использует методы внешней и внутренней рекон-

струкции. Сравнительная грамматика разрабатыва-

ется в работах И. Аделунга, Ф. Боппа, В. фон Гум-

больта, Б. Дельбрюка (индоевропейские языки). В. 

фон Гумбольт представил план «системной энцик-

лопедии всех языков», дал сравнительный анализ 

мексиканского, китайского, индийского, арабского 

и других неевропейских языков. Для Гумбольта 

«мышление не просто зависит от языка вообще, - 

оно до известной степени обусловлено также каж-

дым отдельным языком» [19]. 

Актуальным представляется суждение Гум-

больта о том, что «различные языки – это различ-

ные видения мира», это «иероглифы, в которых че-

ловек заключает мир и свое воображение», «через 

многообразие языков для нас открывается богат-

ство мира и многообразие того, что мы познаем в 

нем», а «человеческое бытие становится для нас 

шире, поскольку языки в отчетливых и действен-

ных чертах дают нам различные способы мышле-

ния и восприятия». Вот почему изучение языков 

мира – это изучение всемирной истории мыслей и 

чувств человечества [20].  

Методы сравнительной грамматики перено-

сятся в сравнительную мифологию в работах Я. 

Грима, М. Мюллера, а затем в исследования Э. Тай-

лора, Дж. Фрэзера. Сравнительное религиоведение 

повлияло на развитие сравнительно-исторического 

литературоведения (Ф. Буслаев, Афанасьев, Т. Бан-

фей, Ф. Либрехт. 

В социальных и политических науках компа-

ративистика была представлена в работе Э. Фри-

мена оксфордского профессора «Сравнительная 

политика» (1873). Фримен предпринял попытку 

«сравнительного изучения политических институ-

тов и форм правления», «принадлежащих к време-

нам и странам в высшей степени удаленным друг от 

друга» путем установления неочевидных, глубин-

ных аналогий». Чтобы установить не лежащие на 

поверхности сходства, «политический строй дол-

жен исследоваться, классифицироваться и марки-

роваться так же, как исследуются строение здания 

или животного» [21]. Он выделяет три типа сравни-

тельного анализа. Первый – это прямое заимствова-

ние, второй – подобие условий среды, третьи – ге-

нетическая общность. Основной задачей сравни-

тельной политологии он считает эволюционную 

реконструкцию по типу языковой, предложенной 

сравнительно-исторической лингвистикой. Срав-

нительная филология, по мнению оксфордского 

профессора, учит нас фактам, для которых не нахо-

дится внешнего доказательства, но есть доказатель-

ство внутреннее, которое при должном установле-

нии становится абсолютно неопровержимым [22]. 

Русский ученый конца Х1Х века М.М. Кова-

левский проявил значительный интерес к методо-

логии сравнения. Ковалевский утверждал, что из 

факта случайного сходства или менее возможного 
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различия нельзя выводить ровно никаких научных 

заключений. «При сравнительном методе просто, 

который для меня то же, что метод сопоставитель-

ный,- отмечает русский ученый,- сравнение дела-

ется между двумя или более произвольно взятыми 

законодательствами» [23]. Говоря о сравнительном 

методе, считает Ковалевский, нельзя довольство-

ваться только простым сравнением или сопоставле-

нием. Такому сравнению ученый противопостав-

ляет научный метод сравнения, а именно две разно-

видности историко-сравнительного метода. 

Первая, генетическая, включает ставшие уже тра-

диционными сравнительно-исторические исследо-

вания политических систем и народов, которые 

«происходят от одного общего ствола, а следова-

тельно и способны …вынести из общей родины об-

щие юридические убеждения и институты». Дру-

гая, стадиальная, предполагает сравнение институ-

тов и норм, соответствующих одинаковым 

ступеням общественного развития. Этот метод 

«находит применение себе в трудах преимуще-

ственно английских и немецких историков и юри-

стов» [24]. К числу научных достижений Ковалев-

ского относится установление функции компарати-

вистики как посредника между теорией и 

эмпирическими изысканиями. «Значение сравни-

тельного метода вовсе не состоит в открытии новых 

фактов, а в научном объяснении уже найденных» 

[25]. 

Компаративный анализ доминировал в двух-

томном труде М.Я. Острогорского «Демократия и 

политические партии» (1898), впервые связавшего 

воедино такие вопросы как переход от традицион-

ного общества к демократии, значение всеобщих 

выборов для политической мобилизации населе-

ния, механизм взаимоотношения масс и политиче-

ских партий, процесс бюрократизации самих этих 

партий, находящий выражение в создании особой 

политической машины – кокуса. 

Исследование «Демократия и политические 

партии» поставило Острогорского в один ряд с М. 

Вебером, Р. Михельсом, он был признан одним из 

основателей политической социологии. Свое ис-

следование Острогорский строит на материалах 

стран классической западной демократии, прежде 

всего, Великобритании и США. В США ученый об-

ращается к анализу деятельности двух основных 

партий – республиканской и демократической. Уже 

тогда Острогорский увидел связь ускорения консо-

лидации власти с развитием средств сообщений и 

информации. Неизбежным следствием этого яви-

лось то, что усилившаяся централизация связала 

между собой различные части организации и укре-

пила связь партии с ее членами. Однако жизнь по-

литической организации стала больше лишена 

непосредственности и искренности. Кокус в поли-

тической практике США, как неограниченная 

власть маленькой группы, стал применяться в демо-

кратической системе организации партий и вошел 

в политический лексикон эпохи. Подход Острогор-

ского отличался четкостью постановки проблемы, 

а также использованием сравнительно-историче-

ского метода для ее решения. Вклад Острогорского 

в политологию, в частности в сравнительную поли-

тологию, объясняется тем обстоятельством, что он 

подошел к исследованию в сравнительной перспек-

тиве. Он не анализировал детально американские 

партии или английскую партийную систему. Его 

интересовали общие характеристики политических 

партий в условиях демократии и политического ра-

венства. Он стремился сформировать системную 

теорию партийной организации, используя сравни-

тельный метод [26]. 

Элемент компаративизма присутствует в ра-

боте М. Вебера «Протестантская этика и дух капи-

тализма» (1920). В этой книге Вебер рассматривал 

значение мотиваций и внутренних импульсов пред-

приимчивых индивидов в капиталистической эко-

номике. Исследуя экономическую и социальную 

историю, он проанализировал эволюцию западной 

цивилизации с точки зрения ее растущей рацио-

нальности как следствие развития капитализма, 

техники, науки, а также постепенной дифференци-

ации бюрократии. В последующие годы Вебер ра-

ботал над сравнительным изучением великих миро-

вых религий, стремясь подтвердить, содержащиеся 

в «Протестантской этике» утверждение о том, что 

религия играет ключевую роль в объяснении аль-

тернативных путей, которыми идет развитие основ-

ных цивилизаций [27]. 

Вебер задался целью – установить интеллекту-

альное или духовное соответствие между духом 

протестантской этики и духом капитализма. Вебер 

стремился уяснить в какой степени оказывают бла-

гоприятное или неблагоприятное воздействие со-

циальные или религиозные факторы на формирова-

ние капитализма западного типа в других цивили-

зациях, таких, как китайская, индийская, древний 

иудаизм, исламский мир. Капитализм западного 

типа получил свое развитие только в западных ци-

вилизациях. Вебер отмечает, что в других цивили-

зациях, например, в китайской, наблюдалось мно-

жество условий, необходимых для развития капи-

талистического хозяйственного строя, и только 

один из переменных факторов, необходимых для 

такого развития, а именно религиозный фактор, от-

сутствовал.  

Через историческое сравнение, своего рода 

мыслительные конструкции, Вебер пытался найти 

подтверждение тезису о том, что религиозное воз-

зрение на проблему человеческого существования 

и экономической деятельности, было на Западе од-

ной из причин развития капиталистического хозяй-

ственного строя, т.е. тем элементом, отсутствие ко-

торого вне западного мира показывает, что подоб-

ный капиталистический режим не получил своего 

развития. 

В 1930-е годы выходит в свет двенадцатитом-

ное сочинение А. Тойнби «Постижение истории», 

ставшее образцом компаративистики и поднявшее 

сравнительные исследования на качественно новую 

высоту. Вырывая цивилизации из потока историче-

ского времени, Тойнби превращает их в квазиобъ-

ективные предметы исследования. Высшие куль-

туры, пишет Тойнби в своем методологическом 

введении «Сравнимость цивилизации» уже потому 
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обладают общими чертами, что они являются «ин-

теллигибельными единствами исторического ис-

следования: действительно, мы утверждаем, что 

наши двадцать одно общество должны рассматри-

ваться гипотетически как одновременные и равно-

ценные в философском смысле». 

О сравнительных исследованиях ученый пи-

шет, «что хотя каждый факт, как и каждый инди-

вид, уникален и тем самым в некоторых отноше-

ниях несравним, в других отношениях он может 

оказаться элементом своего класса и потому сопо-

ставимым с другими элементами данного класса, 

насколько это позволяет классификация». Британ-

ский компаративист предлагает три метода: «Пер-

вый состоит в установлении и фиксации «фактов», 

второй - в выявлении посредством сравнительного 

анализа установленных фактов общих «законов», 

третий – в художественном воссоздании недостаю-

щих фактов в форме «фантазии» [28].  

Теория сравнительного метода была сформу-

лирована в своих существенных чертах Э. Дюрк-

геймом в работе «Правила социологического ме-

тода». Дюркгейм начинает свою работу с рассмот-

рения индуктивного метода Милля: метод сходства 

и различия и так называемый метод остатков. Пра-

вила индуктивной логики Милля представляется 

ему малопригодными для анализа социальных яв-

лений. Так как последние слишком сложны и запу-

таны, чтобы можно было утверждать, что сравнива-

емые случаи сходны только в одном пункте или же 

различаются только по одному признаку. Дюрк-

гейм считает, что эта критика не распространяется 

на метод параллельных или сопутствующих друг 

другу изменений двух явлений. С его точки зрения 

не требуется строжайшего исключения всех иных, 

несходных изменений, ибо представляется бес-

спорным, что «если два пути эволюционного разви-

тия параллельны в целом, то должен иметь место и 

некоторый параллелизм сущностей, выражаю-

щийся в данном развитии» [29]. Эта теория Дюрк-

гейма не только стремится отграничить социальные 

явления со всей их сложностью от явлений при-

роды, на которых сроит свою логическую теорию 

Милль. Дюркгейм делает возможным применение 

количественного подхода к анализу социальных яв-

лений. Дюркгеймовские «социальные факты» мо-

гут быть выражены количественно. Это открывает 

новые возможности перед сравнительным методом. 

Опираясь на ценные идеи классиков философ-

ской и политической мысли, можно заключить, что 

применение сравнительного метода должно быть 

ограничено рамками действительно сравнимых ис-

торических единиц. Они не могут быть применимы 

к любым историческим и политическим явлениям. 

Условием возможности сравнения являются нали-

чие общей базы, некоторой однородности сравни-

ваемых явлений. Политические и исторические яв-

ления, имеющие только внешнее сходство, не мо-

гут быть сравнимы. При сравнении институтов 

следует разграничивать внешние аналогии и внут-

реннюю тождественность структур. 

В 1930-1940–е годы появляются ряд работ, ко-

торые послужили основой для развития сравни-

тельной политологии. Эта работа Г. Файнера «Тео-

рия и практика современного правления» (1932), 

работа К. Фридриха «Конституционное правление 

и демократия» (1937). В этих исследованиях анали-

зируются различные формы правления, политиче-

ских институтов и процессов в контексте политиче-

ской теории. Также значительными для политиче-

ской компаративистики можно назвать сочинения 

К. Уиера «Федеративное правление» (1945), «Со-

временные конституции» (1951) и книга М. 

Дюверже «Политические партии» (1950). 

В 1952 году в Северо-Западном университете 

США (Эванстон, Чикаго) состоялся семинар, кото-

рый положил начало политической компаративи-

стики. Участниками семинара были С. Биер, Дж. 

Блэнкстен, Р. Кокс, К. Дойч, К. Томсон, Р. Уорд, Р. 

Макридис. Семинар повлиял на возросшую актив-

ность сравнительных исследований. В марте 1954 

года Советом по обществоведческим исследова-

ниям создается Комитет по сравнительной полито-

логии, под председательством Г. Алмонда. Именно 

в этот период сравнительная политология вышла во 

флагман политической науки и заняла ведущие по-

зиции. В 50-е годы выходят в свет работы, которые 

позволили институционализировать данное науч-

ное направление. Это работы Р. Макридиса «Срав-

нительное исследование систем правления» (1954), 

«Сравнительное исследование политики» (1955), 

исследование С.Н. Айзенштадта «Политические 

системы Империи» (1963), где были подвергнуты 

анализу бюрократические империи. Монография Р. 

Бендикса «Строительство наций и граждан-

ства»(1964), в котором был осуществлен сопоста-

вительный анализ процесса формирования наций в 

Западной Европе, России, Японии и Индии. 

Самым важным вкладом в науку стала опубли-

кованная в 1966 году работа Г. Алмонда и Дж. Пау-

элла «Сравнительная политика», где был предло-

жен набор условно универсальных показателей для 

сопоставления политических систем и культур. 

Появилась серия работ, посвященных разра-

ботке методологических принципов сравнительной 

политологии. Это работа Р. Чилкота «Теории срав-

нительной политики: в поисках парадигмы» (1981), 

статьи Г. Алмонда «Анализ политических систем 

по типу развития» (1965) и исследование Р. Мер-

рита «Системный подход к сравнительной поли-

тике» (1970). 

Заключительная в нашей статье работа запад-

ного исследователя - это монография Чарльза Ф. 

Эндрейна «Сравнительный анализ политических 

систем: Эффективность осуществления политиче-

ского курса и социального преобразования». Аме-

риканский политолог проводит сравнение трех ази-

атских авторитарных режимов: конфуцианского 

Китая, Японии эпохи Мейдзи и современной Юж-

ной Кореи. Эндрейн рассматривает Швецию и Ве-

ликобританию, которые являются примерами со-

циал-демократической и либерально-демократиче-

ской разновидностей согласительной системы. 
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Американский профессор исследует мобилизаци-

онный процесс в период русской революции 1917 

года, в сталинском Советском Союзе и КНДР. 

Также сравниваются конкретные преобразования в 

мобилизационной, бюрократической, авторитар-

ной и согласительной системах на примере Герма-

нии, бывшего Советского Союза, Китая, Вьетнама, 

Южной Кореи, Тайваня, Ирана, Кубы, Бразилии, 

Аргентины, Чили и Уругвая. Эндрейн, сопоставив 

различные политические системы, приходит к вы-

воду, что немногие системы способны одновре-

менно соблюдать права человека и обеспечивать 

быстрый экономический рост, равенство в доходах 

и высокий уровень человеческого развития. Ис-

пользуя сравнительный анализ, Эндрейн задается 

вопросом, почему трансформируются политиче-

ские системы, и какими культурными и поведенче-

скими кризисами объясняется динамика этих пре-

образований [30]. 

В политологическом содружестве постсовет-

ского пространства отмечается повышение инте-

реса к проблемам компаративистики. Это проявля-

ется в публикации работ по проблемам сравнитель-

ной политологии, в выходе научных монографий по 

компаративистике. Появляются работы по сравни-

тельному правоведению, сравнительной социоло-

гии, философской компаративистике [31].  

В заключении хотелось бы отметить, что 

взгляды классиков политической и философской 

мысли на проблему сравнения представляют высо-

кую эвристическую ценность и создают значитель-

ный фундамент для развития современной компа-

ративистики. Сравнительный анализ сегодня стал 

неотъемлемой частью политической науки. Срав-

нительные исследования позволяют лучше понять 

политическую практику различных стран, осуще-

ствить политический прогноз. Сравнительные ис-

следования содействуют становлению глобального 

консенсуса и усиливают способность лучше пони-

мать политические процессы других стран и оцени-

вать собственные аксиомы. 
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Abstract 

The topic of the so-called "green transition" - reducing environmental pollution in connection with energy 

production - has become one of the most relevant in the modern world. Azerbaijan has great potential for the 

development of such energy sources. The introduction of alternative energy sources brings benefits to the economy 

and benefit to the population of Azerbaijan. 

Аннотация 

Тема так называемого "зеленого перехода" - снижения загрязнения окружающей среды в связи с до-

бычей энергии - стала одной из самых актуальных в современном мире. В Азербайджане есть большой 

потенциал для развития таких источников энергии. Внедрение альтернативных источников энергии при-

носит выгоду для экономики и пользу для населения Азербайджана. 
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Возобновляемую энергию получают из неис-

черпаемых источников — ветра и солнечного света. 

По-другому ее называют «зеленой» энергетикой. 

Также ее получают из приливов, водных потоков, 

геотермальной теплоты — тепла земных недр — и 

биотоплива. На данный момент на «зеленую» энер-

гетику приходится треть всей получаемой в мире 

энергии. 

На протяжении последнего десятилетия сол-

нечная энергетика превратилась в одну из самых 

быстрорастущих отраслей возобновляемой энерге-

тики. Она развивается более чем в 60 странах мира, 

а в ряде стран уже способна составить самую серь-

езную конкуренцию традиционной энергетике. 

Энергии солнечного излучения, поступающей 

на земную поверхность в течение 90 минут, вполне 

достаточно, чтобы обеспечить потребности всей 

планеты в энергии на один год [1]. Несмотря на этот 

факт, в настоящее время солнечная энергия состав-

ляет незначительную долю в мировом энергетиче-

ском балансе. Однако из года в год этот вопрос ста-

новится все более популярен. Разрабатываются но-

вые энергоэффективные технологии использования 

солнечной энергии, строятся солнечные электро-

станции, появляются новые инновационные про-

дукты с использованием солнечной энергии как ос-

новного источника питания. 

Сейчас, как никогда остро встал вопрос, о том, 

каким будет будущее планеты в энергетическом 

плане. Проблема освоения нетрадиционных и воз-

обновляемых источников энергии становится все 

более актуальной. Эффективность работы солнеч-

ных энергоустановок зависит от качественного 

приема солнечного излучения и минимизации по-

терь энергии. Величина потока солнечного излуче-

ния, достигающего поверхности Земли, будет су-

щественно ниже солнечной постоянной, и зависит 

от многих факторов: широты и долготы местности, 

ее географических и климатических особенностей, 

состояния атмосферы, высоты Солнца над горизон-

том, размещения приемника солнечного излучения 

на Земле по отношению к Солнцу и т. д. 

Несколько лет назад солнечная энергетика 

стала крупнейшим сектором мировой электроэнер-

гетики по объёмам ежегодно привлекаемых инве-

стиций и вводимых мощностей. Это отлично иллю-

стрирует следующий график, приведенный Евро-

пейской ассоциацией солнечной энергетики 

SolarPower Europe. 

Согласно графику (рис.1) в мире прирост мощ-

ностей фотоэлектрической солнечной энергетики 

был в 2,5 раза выше, чем угольных и газовых вместе 

взятых. 
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По данным SolarPower Europe, к концу 2019 

года глобальная установленная мощность солнеч-

ной энергетики превысила 630 ГВт. Доля энергии 

солнца в выработке мировой электроэнергии со-

ставляет сегодня примерно 2,6%. 

 
Рис.1 

 

Энергия солнца используется в качестве ис-

точника как электрической, так и тепловой энергии. 

Она экологически чиста, и в процессе ее преобразо-

вания не образуется вредных выбросов. Этот отно-

сительно новый способ производства электроэнер-

гии получил бурное развитие в середине 2000-х го-

дов, когда страны ЕС стали внедрять политику 

снижения зависимости от углеводородов в сфере 

производства электроэнергии. Еще одной целью 

было снижение выбросов в атмосферу парниковых 

газов. Именно в эти годы стоимость производства 

солнечных панелей стала снижаться, а их эффек-

тивность – возрастать. 

Наиболее благоприятствуют, по длительности 

светового дня и поступлению солнечных лучей в 

течение года, тропические и субтропические кли-

матические пояса. В умеренных широтах наиболее 

благоприятен летний сезон, а что касается эквато-

риальной зоны, то в ней отрицательным фактором 

является облачность в середине светового дня. 

Преобразование солнечной энергии в электри-

ческую может осуществляться посредством проме-

жуточного теплового процесса или напрямую — 

посредством фотоэлектрических преобразовате-

лей. Фотоэлектрические станции подают электро-

энергию прямо в сеть, либо служат источником ав-

тономного электроснабжения потребителя. Тепло-

вые же солнечные станции главным образом 

применяются для получения тепловой энергии пу-

тем обогрева различных теплоносителей, таких как 

вода и воздух. 

Азербайджан обладает превосходными при-

родными ресурсами для развития альтернативной 

энергетики. В настоящее время наше государство 

ведет работы, направленные на выработку ветро-

вой энергии в море. Президент Азербайджана 

И.Алиев придает особую значимость вопросу ис-

пользования возобновляемых источников энергии. 

Сейчас в стране начался новый этап использования 

как солнечной, так и ветровой энергии. Это весьма 

положительный фактор. На освобожденных от ок-

купации территориях и в Гарадаге будет использо-

ваться солнечная, а на Каспийском море - ветровая 

энергия. Фундамент этой работы уже заложен. 

Арабские инвесторы вкладывают средства в эту 

сферу в Азербайджане. Иностранные компании 

знают, что Азербайджан богат нефтью и газом, и 

может гарантировать претворение в жизнь работ по 

возобновляемой энергии. Наша страна приняла ба-

зовые законы в рамках реализации важной задачи - 

довести долю возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) до 24% с текущих 17,3% в общем производ-

стве энергии к 2024 году, а к 2030 году достичь 

доли в 30% (за счет новых мощностей в 1500 МВт).  

В Азербайджане принято решение осуще-

ствить в Карабахе и в Восточном Зангезуре не-

сколько проектов ВИЭ (потенциал - 9-10 тыс МВт). 

Самым первым крупным проектом по ВИЭ в Азер-

байджан стал проект с ACWA Power из Саудовской 

Аравии, с которой в декабре 2020 года Минэнерго 

Азербайджана подписало "Инвестиционное согла-

шение» на 300 млн долларов США, а ОАО "Азер-

энержи" - 20-летнее "Соглашение о купле-продаже 

энергии" и "Соглашение о подключении к распре-

делительной сети" для реализации проекта по прин-

ципу "строительство–владение–эксплуатация" 

(build-own-operate) по созданию мощностей в 240 

МВт (40 турбин на энергии ветра мощностью 6 

МВт каждая). 

В Азербайджане к осени 2023 года также ожи-

дается запуск солнечной энергогенерации по про-

екту с Masdar (ОАЭ) мощностью в 230 МВт за 225 

млн долларов США на Абшеронском полуострове 

в 75 км к юго-западу от Баку. 

Стратегический партнер страны - британский 

гигант British Petroleum - до середины 2022 года 

окончательно определится с возможностью строи-
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тельства в Джебраильском районе солнечной элек-

тростанции мощностью 240 мегаватт за 200 млн. 

долларов.  

За многие годы в нефтегазовый сектор было 

вложено 10 миллиардов долларов, и эти вложения 

дали толчок к созданию новых рабочих мест в энер-

гетике. В настоящее время главным приоритетом 

стали инвестиции в ненефтяной сектор, особенно в 

альтернативные источники энергии. Наша страна 

почти достигает своей цели. 

Если несколько лет назад специалисты диску-

тировали по поводу того, настолько ли необходимо 

вкладывать огромные средства в развитие отрасли, 

которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важ-

ность возобновляемых источников энергии обще-

известна. И Азербайджан, несмотря на большие за-

пасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтер-

нативной энергетики, делая ставку не только на 

традиционные источники, но и на развитие передо-

вых направлений. 
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Abstract 
Optimization of the characteristics of a network of the computer with qualitative service 

The mathematical models for definition of probability of failures (refusals) in single-channel and multicentral 

computer networks are developed at one-priority and two-priority service.Are opti-mized quantity (amount) of 

parallel channels and places of expectations in view of quality of service (QoS) in single-channel and multicentral 

computer networks with the limited turn and with two priorities. 

 

Keywords: network, node, exchange package, IP packages, request, probability of rejection 

 

In computer networks based on modern technolo-

gies, voice and text information are exchanged digitally 

in the form of packets. Due to the limited network re-

sources, there is a delay and loss of packets, which 

leads to an increase in the quality of service. In practice, 

computer networks with different architectural struc-

tures are used. As shown in Figure 1, there are cases 

when a network consists of dozens of nodes and one or 

more parallel communication channels connecting 

these nodes to each other in a certain order. 

Computer networks and various types of infor-

mations are divided into packets and transported from 

one address to another for exchange between network 

operators. As a rule, at the first node of the network, the 

information is processed by dividing it into packets. 

The processed individual packets are transported from 

these nodes to the required address in different ways, 

depending on the addresses written on them. In the pro-

cess of transportation, packets may be forced to pass 

through several nodes of the network, which is due to 

the limited and busy communication channels between 

nodes. When packets are processed at nodes, they may 

be delayed due to delays, and new routes and high pri-

ority may be established to service them. Let's consider 

the activity of a computer network with an arbitrary 

structure when prioritizing packages. 

Assume that a computer network is made up of N 

nodes connected to each other by various regularities. 

There is only one communication channel (Sc=1) be-

tween the interconnected nodes of the network. A group 

of packets included in different nodes of the network is 

given priority service, and the load they create is ρj1-

dir (j=1,N̅). The load created by the other group of 

packets is ρj2 (j = 1, N̅) and they are serviced when 

there is no first priority packet left at the node. 
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 Figure 1 

 

It is known that the quality of network operation 

depends on the loads generated by incoming packets, 

network resources (number of communication chan-

nels, number of waiting places at nodes, etc.) and is 

characterized by the possibility of refusing to serve 

packets (packet loss). 

The quality of work of computer networks with 

limited turn and priority service has been studied in the 

literature [1]. However, the analysis of a multi-node 

and single-channel telecommunication network has 

been studied by the author. Therefore, in order to cal-

culate the probability of loss of the first and second pri-

ority packets in such single-channel networks accord-

ing to [1], the mathematical expression was obtained 

after performing certain transformations as follows: 
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By simplifying expressions (1) and (2), they can 

be used more effectively in practice, and the recom-

mendations of probability theory and mathematical sta-

tistics can be used to ensure that the results of the re-

ports obtained through them are more accurate. 

According to this recommendation, if the expres-

sion AiAi+1 is true for the numbers i = 1,2,3 ....., then 

the quantities A1, A2, A3 ....., which are a sequence of 

random events, are called monotonically increasing 

(not decreasing) or decreasing (not increasing). There-

fore, it is possible to write for such sequences. 
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Taking into account the explanation (3) in the for-

mula (1), we obtain for the case of Sc=1: 
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Here, the first priority packets in a single-channel computer network consisting of P0,1-N nodes are likely to 

be lost by the network. 

If we make simple conversions in the expression (4) we get: 
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If the network consists of only one node ( N = 1), then the probability of loss of the first packets is taken from 

(5) and calculated by the following formula. 
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To calculate the probability of refusal to serve the second priority packets (loss of the second priority packets) 

in a multi-node and single-channel computer network, we take the expression (2), take into account the explanation 

(3), and after making certain conversions, we obtain the following mathematical expression. 
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To calculate the probability (P2) of the loss of the second priority packets in the single-node and single-

channel telecommunication node, the mathematical expression (7) is determined by taking into account the con-

ditions N=1 and Sj=1 in the formula:  
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Here the number of waiting places for packets in 

the k-junction ρ1 and ρ2 are the loads created by the first 

and second priority packages, respectively. 

An algorithm designed to calculate the probability 

of loss of the first and second priority packets in a 

limited-shift telecommunication node is illustrated in 

Figure 2. Excel 2019 was used to perform numerical 

reports using the algorithm, and a number of functional 

dependencies were obtained. 

Some of the criteria that characterize a single-node 

and single-channel telecommunications system can be 

obtained using expressions (6) and (8). 

Average number of priority packets in the queue 
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The average number of first and second priority 

packages waiting in the queue is calculated by the 

following formula. 

 






k

i

PiR
1

2
21     (10) 

To find the number of the second priority 

packages in the queue, it is enough to subtract the 

average number of the first priority packages from the 

total average number of the first and second priority 

packages.  
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Figure 2 
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The average time interval that each of the first 

priority packages waits in line can be calculated by the 

following formula. 
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The second priority package will have a medium 

time interval waiting in line. 
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The probability that one of the second priority 

packages will be squeezed out by the newly arrived first 

priority package due to the limited queue depends on 

the loads created by both packages and the probability 

of their loss and is calculated by the following formula. 
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For different values of waiting places (k = 2,4,6,8 

and 10) in Figure 3, when the load created by the 

second priority is constant (ρ2 = 0.8), the probability of 
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loss of the first priority packages depends on the load 

they create (ρ1) graph is shown. 

 
Figure 3 

 

As can be seen from the figure, while the load 

generated by the second priority packages 

(ρ2=const=0.8) remains constant, the probability of 

loss of the first priority packages varies significantly 

depending on the number of waiting places. For 

example, the probability of loss of the first priority 

packets when ρ1 = 0.5 is P01 = 0.0004 when k = 10, 

P01 = 0.001 when k = 8, P01 = 0.005 when k = 6, P01 

= 0.03 when k = 4 and When = 2, P01 = 0.099.  

It is clear that in two-priority service systems, it is 

important to increase the amount of memory or the 

number of waiting places in order to improve the 

quality of package service, provided that one of the 

priorities is kept constant. 

Figure 4 and Figure 5 show graphs of the load 

dependence generated by the first priority packages on 

the probability of loss of the second priority packages 

while the loads generated by the second priority 

packages remain constant for the different values of the 

waiting areas. 
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Figure 4 

 

As can be seen in Figure 4 and Figure 5, the 

probability of loss of secondary priority packages at 

different values of waiting areas increases sharply 

depending on the value of the load generated by the first 

priority packages. For example, in Figure 4, if ρ2 = 

const = 0.8 and ρ1 = 0.2, k = 10, the probability of loss 

of the second packet is P02 = 0.066, when k = 8, P02 = 

0.096, when k = 6, P02 = 0.11 , when k = 4, P02 = 0.017, 

and when k = 2, P02 = 0.26.  

In general, the graphs depict the dependence of the 

probability of loss of the second priority packets on the 

loads generated by the first priority packages for the 

different values of the single-channel two-node 

computer network and the available waiting spaces at 

the nodes. As can be seen from the graphs, the 

probability of loss of the second priority increases 

sharply as the values of the loads created by the first 

priorities increase at the nodes. 

The analysis of the obtained results shows that for 

the optimal functioning of computer networks with 

different parameters, the quality of its service, traffic 

and nodes at the nodes are carefully selected. 
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Figure 5 
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