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ARTS 
 

DIALOGUES ABOUT ITALY WITH BELARUSIAN ARTISTS.  

YURI LESHIK 

 

Lollini A. 

graduate student 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

 

ДИАЛОГИ ОБ ИТАЛИИ С БЕЛОРУССКИМИ ХУДОЖНИКАМИ.  

ЮРИЙ ЛЕШИК 

 

Лоллини А. 

аспирант 

ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Abstract 

Subjective views on forecasts of the development of Belarusian-Italian relations in the field of fine arts. Dia-

logues of artists. 

Modern science essentially depends on the degree of its digitization and the use of standard mathematical 

procedures that provide standardization and objectification of the phenomena under study and the results obtained. 

However, in an area such as art, attempts to use this technology are dubious and counterproductive. The creative 

subjectivity, talent and professional opinion (which does not have units of measurement) of recognized masters 

can be the basis for forecasting and further integrative development of the Belarusian-Italian fine arts. It is their 

invaluable experience, creative intuition and dedication to their work that can be the cornerstone of building a 

system for training young artists, creative teams and schools. 

Аннотация 

Субъективные взгляды на прогнозы развития белорусско-итальянских взаимосвязей в области изоб-

разительного искусства. Диалоги художников. 

Современная наука существенно зависит от степени её цифротизации и использования стандартных 

математических процедур, дающих стандартизацию и объективизацию исследуемых явлений и получае-

мых результатов. Однако, в такой области как искусство, попытки использования данных технологии со-

мнительны и непродуктивны. Творческий субъективизм, талант и профессиональное мнение (которое не 

имеет единиц измерения) признанных мастеров может быть основой прогнозирования и дальнейшего ин-

тегративного развития белорусско-итальянского изобразительного искусства. Именно их бесценный опыт, 

творческая интуиция и преданность делу могут являться краеугольным камнем построения системы под-

готовки молодых художников, творческих коллективов и школ. 

 

Keywords: Belarusian-Italian relations, art, professional opinion, Belarusian-Italian fine arts, creativity, art-

ists. 

Ключевые слова:белорусско-итальянские взаимосвязи, искусство, профессиональное мнение, бело-

русско-итальянское изобразительное искусство, творчество, художники. 

 

Юрий Лешик родился 15 февраля 1970 г. в г. 

Барановичи, Беларусь. 1989г. — окончил Минский 

архитектурно-строительный техникум (отделение 

«Архитектура»). Выставки барановичского худож-

ника проходили в России, Германии, Норвегии, 

Польше и его произведения украшают частные кол-

лекции местных жителей. «Мало просто написать 

замечательные работы, которые будут достойны са-

мых высоких оценок», - убежден автор, - «нужно, 

чтобы эти произведения обязательно смогли уви-

деть люди, только тогда раскрывается истинный та-

лант художника или же, наоборот, его отсутствие. 

Художник пишет не только для себя – для других 

людей, в первую очередь, поэтому мне трудно по-

нять тех, кто категорически не хочет расставаться с 

собственными картинами», - рассказывает Юрий 

Лешик. «Что плохого, если в чьем-то доме будет ча-

стица тепла художника, если, глядя на произведе-

ние искусства, будут подрастать дети, и картина, 

будто семейная реликвия, потом перейдет к новому 

поколению? Так что картины свои я продаю. От-

пускаю от себя работы с легким сердцем – пусть пу-

тешествуют и радуют людей. 
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Рис. 1. Юрий Лешик 

 

1. С чего началось Ваше знакомство с Ита-

лией? 

Могу начать издалека. Ко мне как-то обрати-

лись из журнала " Пингвины и К" с предложением 

написать обо мне статью. Я согласился. Дело было 

в начале 2008 года. Где-то в это время, после вы-

хода статьи, Посол Италии в Беларуси г-н Джулио 

Приджони летел самолётом в Беларусь и увидел ин-

формацию обо мне в журнале. Там были разме-

щены фото некоторых моих картин. Его особенно 

восхитили натюрморты с сиренью. Мне позвонил 

секретарь Посла и пригласил в посольство обсу-

дить заказ. Я приехал на встречу к Послу и привёз 

натюрморты с сиренью, дабы г-н Джулио При-

джони смог воочию удостовериться в качестве ра-

боты. Мы хорошо пообщались, правда через пере-

водчика ), увы . Разумная цена за достойную работу 

была так же хорошим аргументом. В итоге Посол 

заказал у меня натюрморт с сиренью . Через неко-

торое время я предоставил готовую работу " Си-

рень" Она была выполнена маслом на холсте. Кар-

тина украсила интерьер посольства, а затем отпра-

вилась в Италию пополнить личную коллекцию г-

на Джулио Приджони. 

  

 
Рис. 2. Ю. Лешик «Сирень» 
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Несколько месяцев спустя ко мне снова обра-

тился секретарь Посла. Вопрос был: "Готов ли я 

написать портрет Посла?" Я согласился. Посол знал 

много белорусских художников и, тем не менее, об-

ратился ко мне. Он увидел качество моей работы, и 

не последнюю роль в принятии решения обра-

титься ко мне сыграла адекватная стоимость моей 

работы, которая была ниже минских цен. Подъехал 

в посольство с фотоаппаратом, чтобы найти подхо-

дящий ракурс. Ракурс найден, сделал набросок и 

основную работу делал дома в мастерской. Спустя 

месяца 3 я подъехал с портретом в посольство. В 

целом портрет понравился! С учётом пожелания 

Посла я на месте незначительно подкорректировал 

некоторые детали. После этого Я остался ждать 

Посла, чтобы отдать ему. Он уехал по делам на не-

которое время. В моменты посещения посольства я 

познакомился с личным поваром Посла - Джованни 

. Он был типичным итальянцем в моем понимании! 

Улыбчивый, смуглый, шумный, с обильной жести-

куляцией), и весьма гостеприимным! Дабы я не 

скучал, он пригласил покушать - отведать блюда, 

которые он сам приготовил. Конечно, было вкусно, 

мы прекрасно общались, хорошо, что Джованни хо-

рошо владел русским языком. Оценив кулинарные 

способности Джованни, мы переместились в поме-

щение, где находился портрет. Через некоторое 

время заходит Атташе посольства по безопасности 

Паола Рокка. Он беседует с Джованни и внезапно 

замолкает на полуслове. Он стоит и смотрит на 

портрет, затем что-то говорит Джованни. Джо-

ванни мне переводит. Оказывается, Паоло Рокка 

был уверен, что Посол уехал, и когда увидел его 

портрет, то его немного замкнуло! Настолько порт-

рет был похож, как живой! Ему он очень понра-

вился! И он тут же заказал мне свой портрет. 

Вскоре приехал Посол. Осмотрев портрет, он 

остался очень доволен результатом! И личная кол-

лекция Посла пополнилась портретом.

 

 
Рис. 3. Юрий Лешик «Посол Джулио Приджони» 
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Рис. 4. Юрий Лешик «Паоло Рокка» 

 

2. Отразилась ли в вашем творчестве ита-

льянская тема (по возможности конкретные ра-

боты, выставочная деятельность)? 

В островной столице Сардинии в рамках арт-

проекта «Моя крылатая кисть» с 26 октября по 6 но-

ября проходила Международная выставка белорус-

ских художников «ArtWeek – недели искусств». Та-

кие масштабные выставки, преследующие цель 

укрепления культурного обмена между Италией и 

Беларусью, для Италии уже стали традиционными. 

В этот раз такой форум проходил в Ратуше города 

Кальяри. Посетители имели возможность не только 

познакомиться с произведениями современного ис-

кусства, но и приобрести понравившиеся картины 

белорусских художников. 

Организатором этого масштабного мероприя-

тия выступили Почетный Консул Республики Бела-

русь в Сардинии и итало-белорусский центр со-

трудничества и образования «Сардиния» – под па-

тронажем EuroArtAlliance, «World Fund of Arts / 

NextArt Foundation» и международный проект 

«ArtWeek – Недели искусств». 

На открытии выставки присутствовали пред-

ставители администрации города Кальяри, католи-

ческой и православной церкви, белорусской, рус-

ской и украинской диаспор в Италии, посольства и 

консульские отделы зарубежных стран. 

Юрий Лешик выставлял в Кальяри двадцать 

своих работ, две из них были представлены в твор-

ческом конкурсе студентов, любителей и профи. В 

итоге натюрморт «Подсолнухи с яблоками» занял 

первое место, а пейзаж «Лесная опушка» – третье. 
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Рис. 5. Юрий Лешик «Подсолнухи» 

 

3. Как бы Вы охарактеризовали образ Ита-

лии в своем творчестве и Италии в Белорусском 

искусстве в целом? 

Образ Италии в моём творчестве неразрывно 

связан с солнцем, позитивом, улыбками и лазурной 

прозрачной водой, омывающей Италию. Но прежде 

всего для меня Италия - это Венеция Венеция оча-

ровывает и не разочаровывает! Художник лучше 

всего может выразить свои чувства в картинах ) Для 

меня Венеция вечная тема, которая не надоест и бу-

дет всегда притягательна  

4. Что общего и в чем различие на Ваш 

взгляд между Италией и Беларусью? 

Конечно итальянцы более открытые, темпера-

ментные, импульсивные. Мы более спокойные, 

уравновешенные, основательные. Белорусам не 

хватает солнца, множество войн, прокатившиеся по 

нашей земле наложили свой отпечаток на характер 

белоруса. Мы добрые по своей натуре, итальянцы 

также, просто мы не спешим открыться первому 

встречному... Белорусы имеют пытливый ум, вла-

дею многими талантами, прекрасно обучаемы но-

вому, не лентяи. Про итальянцев могу сказать: ве-

селые, активные, предприимчивые и талантливые, 

но есть и любители сиесты ))  

5. Что общего и чем отличается искусство 

Италии и Беларуси? 

Классическое искусство неразрывно связано с 

Италией. Базис в исскустве - сосредоточенном в 

Италии. Чтобы мы не взяли высокую моду, дизайн, 

живопись, кино, всё, что имеет происхождение 

"сделано в Италии" означает высокое качество и га-

рантированно безупречный вкус!  

6. Можно ли и нужно ли углубление взаи-

мосвязей в области изобразительного искусства 

между Республикой Беларусь и Республикой 

Италия? (какими средствами, на Ваш взгляд, 

это может быть достигнуто: пленэры, выставки, 

различные проекты по взаимообмену опытом) 

Выставки, пленэры. 

 

Список источников 

1. Барановичский художник Юрий Лешик по-

лучил награды в Сардинии [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://nashkraj.by/news/kultura/baranovichskiy_khud

ozhnik_yuriy_leshik_poluchil_nagrady_v_sardinii/. – 

Дата доступа: 12.03.2021.\ 
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JOHANN SEBASTIAN BACH  

TOCCATA C-DUR FOR ORGAN BWV 564  

THE THIRD PART OF THE CYCLE — FUGUE  

IN SEARCH OF THE CHORAL ORIGINS AND THE SACRE MEANINGS 

 

Prodma T. 

Candidate of art criticism 

 

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ  

ТОККАТА C-DUR ДЛЯ ОРГАНА BWV 564  

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА — ФУГА  

В ПОИСКАХ ХОРАЛЬНЫХ ИСТОКОВ И САКРАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ 

 

Продьма Т.Ф. 

кандидат искусствоведения 

 

Abstract  

The article hypothesizes the presence in Toccata C-dur for an organ BWV 564 of a developed plot based on 

the biblical texts. This work of J.S. Bach can be attributed to the field of program music. It has a choral base. The 

theme of fugue is derived from the chorale «Wachet auf, ruft uns die Stimme». The content of this chorale deter-

mines the circle of allegorical images reflected in the plot of the fugue. They also determine the general emotional 

mood of the fugue — jubilation on the occasion of the meeting of the Heavenly Groom. In this article for compar-

ative analysis involves the choral «Der Lobgesang der Maria» and music from Bach’s Cantata «Wachet auf» BWV 

140. Active plot development fall on the intermediate sections of the fugue. The article pays special attention on 

the fourth intermediate section in the climax of which is created an associative image of the Resurrection of Christ. 

Аннотация  
В статье выдвигается гипотеза о наличии в Токкате C-dur для органа BWV 564 развитого сюжета, 

основанного на библейских текстах. Это произведение И.С. Баха может быть отнесено к области про-

граммной музыки. В нём присутствует хоральная основа. Тема фуги производна от хорала «Wachet auf, 

ruft uns die Stimme», содержание которого определяет круг аллегорических образов, получивших отраже-

ние в сюжете фуги, и общий её эмоциональный настрой — ликование по случаю встречи Небесного Же-

ниха.  

  

Keywords: J.S. Bach, Toccata C-dur for organ BWV 564, the third part of the cycle — Fugue, choral 

«Wachet auf, ruft uns die Stimme».  

Ключевые слова: И.С. Бах Токката C-dur для органа BWV 564, третья часть цикла — фуга, хорал 

«Wachet auf, ruft uns die Stimme».  

 

Фуга  

«Восстань, светись, Иерусалим!  

«Пробудитесь, — зовёт нас голос Стража с 

высокой [крепостной] стены,  

— Пробудись, город Иерусалим! Наступил по-

луночный час». 

 

(Из текста хорала «Wachet auf, ruft uns die 

Stimme»  

в переводе на русский язык О. Геро [3, с. 182–

183]) 

 

Третья часть Токкаты C-dur BWV 564 — это 

масштабная четырёхголосная фуга. Можно сказать, 

что тема фуги (пример 1) интонационно произ-

водна от хорала «Wachet auf, ruft uns die Stimme», 

содержание которого определяет круг аллегориче-

ских образов, связанных с Царством Небесным и со 

вторым пришествием Христа (пример 2). Домини-

рующий аффект хорала — ликование по случаю 

встречи Небесного Жениха, — определяет общий 

ликующий эмоциональный настрой всей фуги. 
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Пример 1 

И.С. Бах. Токката C-dur для органа BWV 564, 

Фуга, тема 

 
Пример 2 

Хорал «Wachet auf, ruft uns die Stimme» 

 
 

Хорал «Wachet auf» («Пробудитесь, — зовёт 

нас голос») написан на слова известного поэта-ми-

стика Филиппа Николаи (1556–1608). Мелодия дан-

ного хорала впервые появилась в 1598 году в при-

ложении к трактату о блаженствах будущей жизни 

[11, с. 19].  

Текст хорала «Wachet auf» основан на притче о 

десяти девах на брачном пире, которая приведена в 

Евангелии от Матфея. Матфей передаёт содержа-

ние этой притчи следующим образом: «Тогда по-

добно будет Царство Небесное десяти девам, кото-
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рые, взяв светильники свои, вышли навстречу же-

ниху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. 

Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с со-

бою масла. Мудрые же, вместе со светильниками 

своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених 

замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь 

раздался крик: вот, жених идет, выходите 

навстречу ему…» (Мф 25: 1–13) [2, с. 1045–1046]. 

В структуре лютеранского церковного года 

данная притча читается на 27-е воскресенье после 

праздника Святой Троицы «На воскресенье Небес-

ного Жениха» («Auff den Sontag deß Himlischen 

Bräutigams») [3, с. 294]; в восточной церкви она зву-

чит на литургии преждеосвященных Даров в Вели-

кий вторник на Страстной неделе.

 

 
Ил. 1. Страшный суд и притча о десяти девах 

Неизвестный фламандский художник, середина XV века  

 

Обратим внимание на числа 25 (25-я глава 

Евангелия от Матфея, в которой содержится 

притча), и 27 (27-е воскресенье после праздника 

Святой Троицы, на котором она звучит на лютеран-

ском богослужении). Временно отвлечёмся от фуги 

и обратимся к первому разделу токкаты из токкат-

ного органного цикла C-dur, в сюжетной линии ко-

торого, исходя из музыкально-риторического кон-

текста и хоральных истоков, главным библейским 

событием является Благовещение Деве Марии [7, с. 

17–38]. В этом разделе с 25-го такта по 27-й в пе-

дальном голосе solo звучат мотивы мистической 

радости. Согласно исследованиям Альберта 

Швейцера, такими мотивами Бах нередко переда-

вал в своих произведениях радостное волнение [11, 

с. 355–356]. В качестве примера приведём хораль-

ную прелюдию «Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ da-

hin» («В мире и радости я ухожу») BWV 616 (при-

мер 3). 

Пример 3 

Прелюдия «Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin» BWV 616,  

мотивы мистической радости 

 
 

В данной прелюдии мотивами мистической 

радости комментируется радостное ожидание 

встречи со Спасителем праведным старцем Симео-

ном. В Токкате C-dur посредством этих мотивов 

Бах мог дать скрытое указание и на праздник Сре-

тения Господня (староцерк. «сретение» — 

встреча), и на предсказание Архангела Гавриила 

Деве Марии о рождении от Неё Спасителя мира.  

Случайно ли в этой Токкате Бах акцентирует 

число 25? Считается, что 25-го марта Бог отправил 

Архангела Гавриила с благой вестью к Деве Марии 



Annali d’Italia №23/2021 11 

и в этот же день Мария, ответив: «се, Раба Гос-

подня; да будет Мне по слову твоему», «приняла во 

чреве». При таком понимании, Рождество Хри-

стово должно ожидаться через 9 месяцев после за-

чатия и приходиться на 25-е декабря. Дата 25-е 

марта появляется в сочинениях христианских авто-

ров III века Тертуллиана и священномученика Ип-

полита Римского и как День распятия Иисуса Хри-

ста (по римскому календарю). Следовательно, 

число 25 в христианской литературе связывается с 

такими евангельскими событиями как Благовеще-

ние, Рождество Христово и Страсти Господни 

[10, с. 356–364]. Если число 25 символикой корре-

спондирует к Страстям Господним, то число 27 

действительно указывает «на день воскресения 

Небесного Жениха» – «...и в третий день воскрес-

нет» (Мк 10: 34).  

Обратим внимание и на число 13 — в 25-й 

главе Евангелия от Матфея в 13-ти стихах изло-

жена притча о десяти девах и Небесном Женихе. 

Напомним, что в первом разделе токкаты протя-

жённостью в 13 тактов развивается сюжет, в кото-

ром Архангел Гавриил благовествует Деве Марии о 

рождении от Неё Сына Божьего [9]. В фуге ликую-

щий настрой темы соотносится с пробуждением 

юных дев и радостной суетой по случаю встречи 

Небесного Жениха. Иными словами, в первом раз-

деле токкаты речь может идти (в условном ключе) 

о первом пришествии Христа, в фуге — о втором 

пришествии. Невольно напрашивается вывод: 

число 13 символикой может быть связано со Хри-

стом — Небесным Женихом. 

Энергичными фанфарными оборотами, заим-

ствованными из первой (четвёртой) фраз хорала 

«Wachet auf», начинается фуга как призыв: «Пробу-

дитесь, — зовёт нас голос, ... наступил полуночный 

час!» (из текста первой строфы хорала). Далее в 

теме фуги словно имитируется чудесный перезвон 

колоколов (такты 121–125). В свободном сочетании 

здесь сплетены заключительные фразы хорала 

«Wachet auf», на которые в первой строфе хорала 

приходятся слова: «Вставайте же, возьмите све-

тильники. Аллилуйя! Приготовьтесь к свадьбе; вы 

должны выйти Ему навстречу!». Сравнение с коло-

кольным звоном здесь не случайно. В средневеко-

вой христианской Европе церковный колокол был 

голосом церкви. Исторические памятники упоми-

нают о колоколах в VII веке, а к VIII веку церков-

ные колокола были уже широко распространены. 

Известно, что в Германии во времена Баха перед 

началом богослужения звонили колокола. Торже-

ственным перезвоном начиналось, например, бого-

служение в церквах в Лейпциге на Страстную 

пятницу во время проживания в этом городе Баха 

[4, с. 46]. 

Первое противосложение к теме фуги осно-

вано на волнообразных мотивах из шестнадцатых 

(пример 4, см. нижний мануальный голос).  

Пример 4 

Токката C-dur BWV 564, 

четвёртый тематический раздел из экспозиции фуги 
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Эти волнообразные мотивы заимствованы из 

первого раздела токкаты; там они ассоциировались 

в её сюжетном контексте с изображением свитка в 

руках у Архангела Гавриила со словами, обращён-

ными к Деве Марии: «Ave, Gratia!» («Радуйся, Бла-

годатная!») [9]. На полотнах многих художников 

того времени Архангел Гавриил изображался с та-

ким свитком в руках как, например, на знаменитой 

картине Вечеллио Тициана (Алтарь Альбероди в 

Венеции) [9, с. 54]. В сюжетном контексте фуги эти 

слова со свитка Архангела уже как-бы обращены к 

мудрым девам: «Радуйтесь, благодатные!». 

Истоки этих волнообразных мотивов усматрива-

ются в заключительном разделе хорала «Der 

Lobgesang der Maria» на возглас «Аминь!» (пример 5).  

Пример 5 

Хорал «Der Lobgesang der Maria» (Das Magnifikat) [1, с. 60]. 

 
Значительно позже Токкаты C-dur Бах сочинит 

кантату на хорал «Wachet auf» (BWV 140), приуро-

ченную к 27-му воскресенью по Троице (1731). В 

дуэте для сопрано и баса на слова «Wann kommst 

du, mein Heil?» из этой кантаты в партии солирую-

щей скрипки в верхнем регистре часто появляются 

мотивы, подобные волнообразным мотивам из Ток-

каты C-dur, но более изысканные по рисунку и раз-

витые по диапазону (пример 6). Этими мотивами, 

«как мечтательными арабесками», Бах передаёт в 

арии, по мнению Швейцера, радостный экстаз [11, 

с. 389]. 

Пример 6  

Кантата «Wachet auf» BWV 140,  

дуэт для сопрано и баса «Wann kommst du, mein Heil?»  

 
 

В фуге первое противосложение периодически 

удерживается. Второе противосложение интонаци-

онно производно от темы и фрагментами дублирует 

её в терцию (в четвёртом тематическом разделе 

дублирует в терцию через две октавы) (пример 4, 

см. средний мануальный голос). Третье противо-

сложение дублирует первое противосложение в 

сексту (пример 4, см. верхний голос). Удвоения в 

сексту и дециму, согласно исследованиям Б. Явор-

ского, Бах нередко применял в определённом кон-

тексте как риторический приём для усиления аф-

фекта радости [6, с. 18]. 

В экспозиции фуги тематические разделы сле-

дуют один за другим без интермедий. В каждом 

следующем разделе уплотняется фактура, тем са-

мым всё более усиливается аффект ликования (по 

случаю встречи Небесного Жениха). Фанфарные 

обороты вновь и вновь призывают (словами хорала 

«“Wachet auf»): «Пробудитесь, — зовёт нас голос, 

... наступил полуночный час!» В радостном пере-

звоне колоколов словно слышится призыв: «Где вы, 

мудрые девы? Вот Жених идёт! Вставайте же, возь-

мите светильники, Аллилуйя!». 

Если тематические разделы фуги призваны 

поддерживать аффект ликования, то на интермедии 

приходится активное развитие сюжета. Первая ин-

термедия появляется на грани экспозиции и раз-

дела, содержащего ряд дополнительных проведе-

ний темы (такты 152–158). Здесь следует отметить, 

что заключительные кадансы во всех интермедиях 

накладываются на начало следующих за ними тема-

тических разделов, благодаря чему создаётся осо-

бая слитность формы. Верхний голос в первой ин-

термедии основан на уже знакомых по первому 

противосложению волнообразных мотивах, а пе-

дальный голос и нижние мануальные голоса запол-

нены размеренным движением восьмых, передаю-

щим как бы упрямое «топтание» на месте. Таким 

размеренным «топтанием» Бах нередко передавал 

Ветхозаветный образ давильщика винограда, сим-

волизируя приход Мессии [11, с. 353]. Волнообраз-

ные мотивы воспринимаются в новом смысловом 

контексте как музыкально-риторическая фигура 

circulatio, как звукоизображение струящегося в 

чашу вина, — символ чаши страдания и искупления 

[1, с. 91–93].  
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Вторая интермедия (такты 187–193) появля-

ется перед развивающе-репризным разделом фуги 

и представляет собой полифоническую вариацию 

на первую интермедию. Средствами музыкальной 

риторики и особыми характеристиками здесь со-

здаётся ассоциативный образ Тайной вечери — со-

бытия из Новозаветной истории, связанного с по-

следней трапезой Иисуса с двенадцатью ближай-

шими учениками, во время которой Он установил 

Таинство св. Евхаристии (пример 7).  

Пример 7 

Токката C-dur BWV 564, 

вторая интермедия фуги 

 
 

Секвентные звенья уводят развитие из C-dur в 

d-moll и e-moll — тональности, связываемые ещё со 

времён ранней оперной практики с аффектом 

скорби и страдания. Педальный голос «вышаги-

вает» параллельными квинтами, прерываемыми 

краткими паузами, что, как и в первой интермедии, 

ассоциируется с приходом Мессии. Изломанная ли-

ния верхнего голоса образно воспринимается как 

«преломление Христом хлеба» («И, взяв хлеб и бла-

годарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело 

Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 

воспоминание) (Лк 22: 19). Волнообразные мотивы 

(фигуры circulatio) в нижнем мануальном голосе, 

как и в первой интермедии, ассоциативно воспри-

нимаются как льющееся в чашу вино, — символ 

чаши страдания и искупления («… сия чаша есть 

Новый Завет в Моей крови, которая за вас пролива-

ется») (Лк 22: 20).  

Третья интермедия (такты 211–215) основана 

на новом музыкальном материала и насыщена от-

клонениями. Секвентные звенья уводят развитие из 

минорных тональностей в мажорные, где акценти-

руется тональность D-dur, закрепившаяся в эпоху 

барокко со значением «триумфально-победитель-

ной». Ещё на Тайной вечере Иисус сказал Своим 

ученикам: «Ныне прославился Сын Человеческий, 

и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в 

Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре про-

славит Его» (Ин 13: 31–32). Торжественно и триум-

фально во всей полноте четырёхголосия вступает в 

очередном проведении тема (в педальном голосе) в 

D-dur (такты 215–224). Громогласные фанфары в 

полную мощь призывают: «Пробудитесь, — зовёт 

нас голос, ... наступил полуночный час!» В ликую-

щем пасхальном перезвоне вновь слышится при-

зыв: «Где вы, мудрые девы? Вот Жених идёт! Вста-

вайте же, возьмите светильники, Аллилуйя!».  

Но в четвёртой интермедии (такты 224–238) 

сюжетная линия фуги, уже, казалось бы, вплотную 

подошедшая к пасхальному торжеству — встрече 

Небесного Жениха, — прерывается и поворачивает 

вспять, как воспоминание скорбных событий Вели-

кой пятницы. Данная интермедия самая сложная по 

структуре и развитая по содержанию. Она состоит 

из нескольких кратких разделов, в которых после-

довательно, как бы очерченные лёгким штрихом, 
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всплывают все важнейшие события Великой пят-

ницы: прощальная беседа Христа с учениками по-

сле Тайной вечери; смерть Христа на кресте и сня-

тие с креста Его тела; погребение во гробе Иосифа 

Аримафейского [7, с. 92–97].  

В кульминационном разделе этой интермедии 

в заключительных её тактах верхний голос вне-

запно устремляется ввысь по звукам секстаккорда, 

а затем длительно нисходит краткими «мерцаю-

щими» мотивами с ритмом в ломбардской манере, 

рассечёнными краткими паузами (риторическая 

фигура tmesis, применявшаяся в определённом кон-

тексте для передачи страха и ужаса). В сюжетном 

контексте фуги этот фрагмент ассоциативно вос-

принимается как Воскресение Христово — приход 

Небесного Жениха (пример 8). 

Пример 8  

Токката C-dur BWV 564, 

из четвёртой интермедии фуги 

 
 

Воскресение Христово — одно из важнейших 

событий, описанных в книгах Нового Завета. В жи-

вописи, начиная с позднего Средневековья, этот 

сюжет был одним из самых популярных. Распро-

странённый мотив западного происхождения — 

Христос взмывает вверх из находящегося в земле 

отверстого гроба; Его окружают Ангелы; воины в 

ужасе и страхе падают на землю или разбегаются 

[5]. В заключительных тактах четвёртой интерме-

дии особенности голосоведения согласуются 

именно с этим каноном звукоизображения Воскре-

сения Христова. Восходящий секстаккорд (со-

гласно исследованиям Яворского, — мотивный 

символ неминуемого свершения), приходящийся на 

кульминацию интермедии, ассоциативно передаёт 

взмывающего из отверстого гроба воскресшего 

Христа. Нижний мануальный голос сначала погру-

жается в педальный регистр в диапазоне чуть ли не 

двух октав, а затем уступами движется вверх, гра-

фикой рисунка соответствуя изображению отвер-

стого гроба. Следующее за секстаккордом нисхож-

дение двух верхних голосов, сотканных из кратких 

«мерцающих» мотивов, ассоциативно соотносится 

с чудесным явлением воскресшего Христа. Эти 

«мерцающие» мотивы как бы передают таинствен-

ную, мистическую природу происшедшего в полу-

ночный час события — приход Небесного Жениха. 

Подобное изображение Воскресения Христова 

вошло во вторую развёртку Изенгеймского алтаря, 

самого известного произведения знаменитого 

немецкого художника Северного Возрождения 

Маттиаса Грюневальда.  

 
Ил. 2. Изенгеймский алтарь, вторая развёртка. Маттиас Грюневальд, 1506-1515 годы.  
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Изенгеймский алтарь — это шедевр немецкой 

живописи. В настоящее время он хранится в музее 

Унтерлинден на территории доминиканского мона-

стыря в городе Кольмаре во Франции. По форме 

данный алтарь является створчатым, то есть алта-

рём-складнем, и состоит из основной части и двух 

пар подвижных живописных створок. В рожде-

ственские дни раскрывалась вторая развёртка ал-

таря, на створках которой располагаются необыч-

ные с точки зрения иконографии изображения Бла-

говещения Деве Марии и Воскресения Христова. 

Обратим внимание на общую композицию этой 

развёртки алтаря. Сюжет Благовещения Деве Марии 

помещён на левой крайней створке и основан на 

пророчествах Исайи из Ветхого Завета. Именно на 

этой странице открыта книга, лежащая перед Ма-

рией; на этой странице открыта книга и в руках са-

мого пророка Исайи, изображённого в левом верх-

нем углу створки. Исайя стоит на корне, символи-

зирующем «Корень древа Иессеева», стебель 

которого уходит высоко вверх, к самому потолку 

церкви. В середине развёртки помещены изображе-

ния Ангельского концерта и Воплощения Христа. 

На крайней правой створке запечатлено Воскресе-

ние Христово.  
Под развёрткой находится пределла с изобра-

жением сцены Оплакивания Христа, иначе называ-
емой Положение во гроб. Эта пределла предназна-
чена для обеих развёрток алтаря и составляет их 
центральную часть [12]. Пределла (ит. predella) в 
католических, преимущественно, средневековых 
церквях это продолговатая невысокая надставка 
над задним краем престола во всю его длину. 
Обычно она украшалась с лицевой стороны живо-
писным или скульптурным изображением какого-
либо религиозного сюжета и составляла фриз, над 
которым непосредственно возвышался запрестоль-
ный образ. 

Был ли знаком Иоганн Себастьян Бах в период 
работы над органной Токкатой C-dur с творчеством 
Маттиаса Грюневальда или же имеющиеся компо-
зиционные совпадения этого живописного произве-
дения Грюневальда с циклом органной Токкаты C-
dur случайны? Об Изенгеймском алтаре известно 
только то, что он был заказан Грюневальду орде-
ном антонитов для своего монастыря в Изенгейме 
— местечке, расположенном в Эльзасе, недалеко от 
Кольмара и стал его главным алтарём.  

По композиции органная Токката C-dur удиви-

тельным образом совпадает со второй развёрткой 

Изенгеймского алтаря, за исключением двух распо-

ложенных в центре сюжетов. Напомним, что пер-

вый раздел в первой части Токкаты C-dur начина-

ется с сюжета Благовещения с указанием на проро-

чества пророка Исайи из Ветхого Завета, как и на 

левой створке алтаря [9]. На пророчество Исайи в 

Токкате имеются скрытые «указания» через мо-

тивы мистической радости и образ праведного 

Симеона Богоприимца. Вторая часть органного 

токкатного цикла — Adagio — ассоциативно свя-

зана через хорал «Christ lag in Todesbanden» с сю-

жетами Оплакивания Христа и Положения во гроб, 

что соотносится с центральным месторасположе-

нием пределлы в алтаре. Главной темой третьей ча-

сти токкатного цикла — фуги — является встреча 

Небесного Жениха, что во второй развёртке алтаря 

приходится на крайнюю правую створку с изобра-

жением Воскресения Христова.  
В искусствоведческой литературе встречаются 

высказывания, направленные на нетрадиционно 
натуралистическую для раннего Возрождения жи-
вопись Грюневальда. Одни исследователи, рас-
сматривая манеру росписи Изенгеймского алтаря, 
считают художника предтечей импрессионизма, 
другие — чуть ли не основоположником экспресси-
онизма, третьи объявляют его родоначальником 
натурализма. Напомним и особо обратим внимание 
на то в каком экспрессивном тонусе Бах трактует, 
например, заключительную Аллилуйю в Adagio — 
во второй части своего органного токкатного цикла 
C-dur, что в целом несвойственно для других его 
произведений, сочинённых на хорал «Christ lag in 
Todesbanden» [8]. Необычно эмоциональная трак-
товка этой Аллилуйи определённо перекликается, 
на наш взгляд, с художественным стилем Грюне-
вальда.  
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Abstract 

In this study, the authors trace the evolutionary change in design and cut of men's waist clothes through the 

prism of history. For many centuries, loincloths, trousers, pants and other types of waist clothes served not only as 

protection from the cold, but also indicated the status and social position of the wearer. Much could be determined 

by the look, length, volume, material and decor. It was revealed that the oldest known trousers discovered by 

scientists date back to the 12th century BC. Nowadays, many archaeologists, ethnographers, art historians and 

costume designers carefully study the heritage of our ancestors, because it has a significant impact on both history 

and modern fashion. From the end of the 19th century, men's trousers began to penetrate the women's wardrobe. 

Most women now have trousers, shorts, tights and other garments that were previously the prerogative of men. 

After reading the article, you can find out what events in history caused this. 

Аннотация 

В данном исследовании авторы прослеживают эволюционное изменение дизайна и кроя мужской по-

ясной одежды сквозь призму истории. На протяжении многих веков набедренные повязки, штаны, брюки 

и другие виды поясных изделий служили не только как защита от холода, но и указывали на статус и 

социальное положение владельца. По виду, длине, объёму, материалу и декору можно было многое опре-

делить. Выявлено, что самые древние из известных обнаруженных учёными брюк датируются XII в. до 

н.э. В настоящее время многие археологи, этнографы, искусствоведы и специалисты по дизайну костюма 

внимательно изучают наследие предков, потому что оно оказывает значительное влияние как на историю, 

так и на современную моду. С конца XIX века мужские брюки стали проникать в женский гардероб. Сей-

час у большинства женщин есть брюки, шорты, трико и другие элементы одежды, которые раньше были 

прерогативой мужчин. Ознакомившись со статьей, можно узнать, какие события в истории стали этому 

причиной. 

 

Keywords: trousers, waist garments, waist clothes, pants, ports, harem pants, gashnik, waistband, belt, shorts, 

men's clothing, design, cut. 

Ключевые слова: брюки, поясные изделия, поясная одежда, штаны, порты, шаровары, гашник, пояс, 

ремень, шорты, мужская одежда, дизайн, крой. 

 

В древности первым предметом, который при-

крывал нижнюю часть тела мужчин, были набед-

ренные повязки. На многих древнеегипетских 

фресках можно видеть людей в набедренной по-

вязке – схенти. Это полоска ткани, которую муж-

чина обертывал вокруг бедер и закреплял на талии 

поясом. Часто у мужчин она была единственным 

предметом одежды. 

В истории искусства есть свидетельства того, 

что брюки носили в эпоху верхнего палеолита, это 

видно на статуэтках, найденных на сибирских сто-

янках Мальта и Буреть [1]. Самые древние из из-

вестных брюк были найдены на кладбище Янхай, 

они были извлечены из мумий в Турфане, 

Синьцзяне, западный Китай, принадлежащих жите-

лям Таримского бассейна. На рисунке 1 приведено 

фото этих брюк. Относящиеся к периоду между XII 

и X веками до н.э., сделанные из шерсти, брюки с 

прямыми штанинами и широкой средней частью, 

вероятно, предназначались для верховой езды [2, 

3]. 
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Рис. 1. Древнейшие брюки, найденные археологами в Китае [4] 

 

В рисунках на скифских вазах и других пред-

метах встречаются изображения людей в неширо-

ких штанах. Штаны не характерны ни для древнего 

населения Передней Азии, ни для античного За-

пада, где они появились очень поздно; на Востоке 

же штаны — широкого покроя — совсем другого 

типа, чем у славян. Таким образом, неширокие 

штаны являются общим элементом одежды для 

древних славян и скифов. 

Брюки были изображены уже в VI веке до 

нашей эры, на наскальных рисунках и произведе-

ниях искусства Персеполиса, как показано на ри-

сунке 2.  

 
Рис. 2. Брюки в костюме древних персов 

 

Иранские народы, такие как скифы, сарматы, 

согдийцы и бактрийцы, а также армяне и народы 

Восточной и Центральной Азии, такие как хунну, 

носили брюки [6].  

Древние греки использовали термин 

«ἀναξυρίδες» (анаксириды) для брюк, которые но-

сили восточные народы и «σαράβαρα» (сарабара) 

для свободных брюк, которые носили скифы [7]. 

Однако, они не носили брюк, так как считали их 

нелепыми, используя слово «θύλακοι» (thulakoi), 

множественное число от «θύλακος» (thulakos), «ме-

шок», как сленговое обозначение свободных брюк 

персов и других жителей Ближнего Востока [7]. 

Республиканский Рим считал драпированную 

одежду греческой и минойской (критской) куль-

туры эмблемой цивилизации и презирал брюки как 

знак варваров [8]. Однако, по мере того как Римская 

империя расширилась за пределы Средиземномор-

ского бассейна, более тёплые брюки привели к их 

принятию [9]. В конечном итоге, в Риме получили 

широкое распространение два типа брюк: feminalia, 

которые плотно прилегали и обычно доходили до 

колен или середины икры, как показано на рисунке 

3, и braccae- брюки свободного кроя, длиной до щи-

колоток.  



18 Annali d’Italia №23/2021 

 
Рис. 3. Брюки feminalia 

 

Feminalia и braccae были изначально заимство-

ваны у кельтов Европы. Изначально оба вида брюк 

начали использовать в качестве военной одежды, 

позже распространившись на гражданскую одежду, 

и, в конечном итоге, их стали шить из различных 

материалов, включая кожу, шерсть, хлопок и шелк 

[10, с. 40]. 

Брюки различного дизайна носили мужчины в 

Средние века в Европе. Свободные брюки носили в 

Византии под длинными туниками, и их носили 

многие племена, например, германские, которые 

мигрировали в Западную Римскую империю в позд-

ней Античности и раннем Средневековье, о чем 

свидетельствуют как художественные источники, 

так и такие реликвии, как костюмы IV века, найден-

ные на торфяном болоте Торсберг. Брюки в этот пе-

риод, обычно называемые brais, различались по 

длине и часто были на манжете или даже имели 

накладки на ноги, хотя также были найдены брюки 

с открытыми штанинами. 

К VIII веку есть свидетельства ношения в Ев-

ропе двухслойных брюк, особенно среди мужчин 

из высшего сословия. Нижний слой сегодня исто-

рики костюма называют «drawers», хотя такое 

название появилось только в конце XVI века. По-

верх этих drawers были надеты брюки из шерсти 

или льна, которые в 10 веке во многих местах стали 

называть бриджами. Плотность посадки и длина 

штанины варьировались в зависимости от возраста, 

класса и географии.  

Известно, что Карл Великий (742–814) носил 

брюки, а византийскую тунику надевал только для 

церемоний [11]. Влияние римского прошлого и 

пример Византии привели к увеличению использо-

вания длинных туник. Мужчины, скрывая большую 

часть брюк, в конечном итоге, превратили их в ниж-

нее бельё. В качестве нижнего белья эти брюки ста-

новились короче или длиннее, по мере изменения 

длины различных средневековых верхних предме-

тов одежды. Их обычно прикрепляли к чулкам. 

Мужская одежда в Венгрии XV века состояла 

из рубашки и брюк, в качестве нижнего белья, а 

также надетого на них долмана, а также короткого 

пальто на меховой подкладке или дубленки. Вен-

гры обычно носили простые брюки, только их цвет 

был необычным; долман прикрывал большую часть 

брюк. 

Штаны (рус. штаны, портки, шаровары, 

брюки; белорус. napткi, майткi, нагавiцы; укр. 

штани, гачi, споднi, шаровари, холошнi, ногавки, 

портки, убрання, портяницi) у восточных славян 

носят исключительно мужчины. Женщины начали 

носить их как бельё лишь под влиянием современ-

ной городской культуры. В старину мальчики не 

носили штанов до 15-летнего возраста и даже до са-

мой свадьбы. 

Отличительным признаком восточнославян-

ских штанов является способ, которым их закреп-

ляют на теле: верхний край штанов загибают 

внутрь, таким образом, получается широкий рубец 

(укр. очкурня), сквозь который продевают шнурок 

или ремень (рус. гашник, подживотник; укр. очкур, 

гачник; белорус, матуз, матарок). Шнурок завязы-

вают узлом, что не дает штанам спадать. Ремень с 

пряжкой используют только украинцы, которые, 

застегнув ремень на пряжку, еще раз оборачивают 

вокруг талии его свободный конец. В настоящее 

время встречаются штаны с пришитым поясом, ко-

торые застёгиваются на пуговицу, но это — резуль-

тат позднего европейского влияния. 

Украинские штаны, особенно штаны казаков, 

отличаются очень большой шириной. Гоголь срав-

нивает их ширину с Чёрным морем, а украинский 

национальный поэт Шевченко характеризует их 

так: «Матнею улицю мете», т. е. так как средняя 

часть штанов свешивается до земли, она метёт 

улицу. Между штанинами (рус. гача, солпа, сополя, 

штанина, колоша, укр. холоша, ногавиця) вшива-

ется так называемая матня (рус. матня, втоки, 

прасередки, шаг; укр. матня; белорус, сесло, гу-

зенне). В широких штанах матня сделана из прямо-

угольных кусков материи с подшитым внизу парал-

лелограммом и образует нечто вроде мешка между 

двумя штанинами. В брюках обычной ширины 

матня состоит из двух клиньев, вшитых между шта-

нинами, которые соединены матней под углом к 

продольной оси штанов [5, с.233]. 

Штаны шьют из холста или сукна. Нарядные 

русские шаровары делают из черного плюша. В 

прежние времена такие штаны делали недлинными, 

чуть ниже колена, так как раньше русские носили 

штаны, заправляя их в голенища сапог. Другая ма-

нера носить штаны навыпуск, поверх сапог, появи-

лась у русских относительно недавно.  
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Народная традиционная украинская одежда 

довольно существенно отличалась от русской и от 

белорусской народной одежды. Мужскую одежду 

составляла холщовая сорочка с прямым разрезом 

ворота (который нередко, в праздничной одежде, 

украшали широкой прямоугольной вышивкой), за-

правленная в широкие шаровары, холщовые белые 

или набойчатые, и перетянутая широким шерстя-

ным поясом. Украинские гуцулы украшали с из-

нанки вышивкой нижний край красных суконных 

штанов; вышивали светло-жёлтыми и зелёными 

шерстяными нитками, и вышитые концы штанин 

всегда были отогнуты наверх.  

Название «шаровары» также давно было из-

вестно всем славянам (хотя и не получило широ-

кого распространения). Как предполагает Л. Ни-

дерле, оно заимствовано из иранских языков. Им 

обозначались штаны широкого покроя. Уже в древ-

нее время покрой штанов у славян, возможно, не 

был однородным. Ибн-Даста (около 30-х годов X 

в.) упоминает о широких шароварах у русов. Но 

древнейшие памятники изображают мужчин в не-

широких штанах того же типа, какой известен нам 

у русских по этнографическим данным XIX в. Эта 

традиция в Восточной Европе восходит к началу I 

тысячелетия н. э. и к еще большей древности- к 

скифской культуре середины I тысячелетия до н.э.  

Шаровары вправляли в сапоги — чоботы. На 

севере Украины в будни, на работу, а наиболее бед-

ные крестьяне и в праздничные дни, носили личаки 

— обувь, плетённую из древесной коры, а чаще —

постолы, сделанные из кожи, подвязывая их к ноге 

волоками — верёвочными или ременными крепле-

ниями. Носили барашковую шапку, а летом в жару 

—соломенную шляпу (бриль). 

Поверх рубахи в холод надевали свитку — су-

конный кафтан белого, серого или коричневого 

цвета. Более парадную одежду составляли так 

называемая юпка, напоминающая русскую под-

девку, и чемара, чумарка — одежда из фабричной 

материи. Зимой же надевали овчинные кожухи и 

тулупы, подпоясываясь кушаком. В непогоду в до-

рогу надевали кирею или опону — длинную сукон-

ную одежду с каптуром — капюшоном. 

Мужская одежда русинов — украинцев запад-

ной части Украины (Галиции, Буковины и Угор-

ской Руси) отличалась от одежды центральных и 

восточных областей Украины. По покрою узких 

штанов и способу ношения сорочки навыпуск муж-

ской наряд близок к русскому и белорусскому. В 

горных областях носили, кроме того, овчинную 

безрукавку (кожух, китар), украшенную вышивкой. 

Украинский костюм очень красочен, особенно в 

юго-западных областях страны. 

Белорусская народная одежда, имея много об-

щего с великорусской и украинской, отличалась су-

щественными особенностями. Мужскую традици-

онную одежду белорусов составляла холщовая со-

рочка (кошуля, кошульца), покрой которой 

варьировался по областям (чаще с отложным ворот-

ником); холщовые порты, как и у русских, неширо-

кие; поверх них выпускалась рубаха, стянутая уз-

ким тканым поясом с кистями (кутасами) или кожа-

ным поясом. На поясе укреплялись калита — кожа-

ная сумочка для денег и ножик в кожаном футляре, 

нередко тут же был подвязан на ремешке медный 

гребень. Для одежды белорусов характерны стро-

гая сдержанность в расцветке и преобладание бе-

лого цвета.  

Детская одежда была того же покроя, что и 

одежда взрослых, но имела некоторые особенно-

сти. Основной частью одежды была холщовая ру-

баха или длинное ситцевое платье, напоминавшее 

рубаху. Как описывает П. В. Шейн, у белорусов в 

середине и второй половине XIX в. одежду детей 

обоего пола до десятилетнего возраста составляла 

холщовая сорочка, перехваченная пояском. Одежду 

девочки отличало от одежды мальчика только 

наличие снизки бус. В конце XIX — начале XX в. 

одежду мальчика (начиная лет с трех-четырех) 

большей частью дополняли штанами своеобраз-

ного покроя: из двух штанин, не соединенных 

вставкой («без потолка»), прикрепленных к пояску. 

По музейным собраниям, где хранятся образцы дет-

ской крестьянской одежды, можно видеть, с какой 

любовью и тщательностью изготовляли одежду для 

детей заботливые матери. В коллекциях ГИМ (Гос-

ударственного Исторического музея) имеется доре-

волюционная праздничная одежда крестьянского 

мальчика трёх-четырёх лет (из Маршанского уезда 

Тамбовской губернии). Эта одежда представляет в 

миниатюре одежду взрослого крестьянина и со-

стоит из синих набойчатых портов, белой косово-

ротки из тонкого холста, затканного по краям крас-

ной бумагой, шерстяного пояса с кисточкой из би-

сера и маленьких лаптей, плетённых из липового 

лыка. Чрезвычайно скромные крестьянские доходы 

не всегда позволяли снабдить ребёнка необходимой 

тёплой одеждой и обувью. Большей частью кре-

стьянские дети (особенно в дореформенный пе-

риод) в зимнее время были вынуждены сидеть по 

избам, а, в случае необходимости, выходя на улицу, 

надевали не по росту большую отцовскую или ма-

теринскую одежду. 

 «Порты» в XVIII—XIX вв. в сельском быту — 

неширокие штаны, сшитые из домотканой белой, а, 

иногда, синей пестрядинной или набойчатой ткани. 

Порты состояли из двух так называемых колош 

(рус.) или калош (укр., белор.), образовывавших не-

широкий шаг. Каждая «колоша» состояла из пере-

гнутого по основе прямого полотнища ткани; эти 

полотнища соединялись вставкой — огузком или 

ширинкой (рус.), креслом, садкой (белор.). У вели-

корусов порты имеют обычно две трапециевидные 

вставки, у белорусов, кроме того, вставки в виде 

ромба, вшитые углами вверх. 

Близки к покрою белорусских портов западно-

украинские (на территории Черновицкой, Стани-

славской и других областей еще в XIX и начале XX 

в.) портяницы из белого холста, но их шили с длин-

ными штанинами, скроенными значительно длин-

нее ноги и собранными на ноге во множество мел-

ких горизонтальных сборок. На рисунке 4 пред-

ставлены разные типы штанов.  
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Рис.4. Покрой мужских штанов XIX- начала XX в. [13, c. 594] 

 

1 — русские порты из холста на гашнике: а — 

спереди; б — сзади (Тульская губ. 1867 г.); 2 — 

порты белорусов холщовые: а — спереди; б — 

сзади (Могилевская губ. 1867 г.); 3 — украинские 

шаровары из холста, вместо пуговицы—кусочек 

дерева: а—спереди; б—сзади (дер. Вербни Затон-

ского района Винницкой обл.); 4 — праздничные 

шаровары уральских казаков из красного шелка, 

верх надставлен ситцем (первая половина XIX в.); 

5 — украинские гачи белые холщовые: а — спе-

реди; б — покрой (с. Дубово Тячевского округа За-

карпатской обл.); 6 — украинские холошни из 

сукна: а — спереди; б — сзади (с. Буштино Тячев-

ского_округа Закарпатской обл.) 

Еще в конце XIX в. порты делали кое-где на 

вздержке— на шнуре или веревочке из пеньки или 

льна, который назывался гашник (рус.), матуз (бе-

лор.); у украинцев чаще продевали ремень — очкур 

(до очкура). 

Нижнюю часть портов убирали в сапоги или 

закрывали онучами до колен, или прятали в невы-

сокие капчури — чулки (укр.). Ношение портов по-

верх обуви (причем нижние края их украшали вы-

шивкой) отмечено в XIX в. в Олонецкой губ. в ка-

честве старого обычая, исчезнувшего только в 

конце XIX в., и у Украинцев западных областей, т. 

е. только на периферии территории, населенной во-

сточными славянами. Это обычай, видимо, очень 

древний, так как на диптихе еще IV в. изображены 

мужчины в таких штанах (см. рисунок 5). 
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1   2. 

Рис. 5. 1 — крестьянин-украинец XVIII в.; 2 —литовский мужик XVIII в., [13, с. 591] 

 

Узкие суконные штаны без центральной со-

единительной вставки больше распространены у 

западных и южных славян, чем у славян восточных, 

их еще носят в некоторых местностях Закарпатья и 

других западных областях Украины. В восточной и 

центральной частях Украины преобладал другой 

тип штанов — широкие шаровары; такого покроя 

были и казацкие штаны. В шароварах вставка 

между двумя штанинами делается большей частью 

прямоугольной и образует широкую, иногда низко 

спускающуюся матню. У русских этот тип штанов 

встречается лишь у тех групп населения, которые 

находились в непосредственной близости с коче-

выми в прошлом народами Восточной Европы, а 

также с народами Азии и Кавказа, у которых этот 

покрой преобладает. Шаровары, например, из-

вестны у казачества Дона, Приуралья, у части насе-

ления Сибири (где они называются шаровары, чем-

бары). У русских на Алтае в XIX в. шили широкие 

штаны, матерчатые или замшевые, с вышивкой 

тамбуром «по-кыргызски»; у уральских казаков — 

из холста или шелка. Гачи из белого холста, имев-

шие локальное распространение в Закарпатье, от-

личаются шириною штанин; прямые штанины со-

бираются у пояса на ремне или шнуре, спускаясь 

крупными вертикальными сборками, и очень напо-

минают юбку. Штанины в верхней части сшива-

ются непосредственно одна с другой и лишь внизу 

дополняются небольшой прямоугольной вставкой, 

перегнутой по диагонали. 

Гачи и сорочка с широкими собранными у 

плеча рукавами характерны и для некоторых групп 

словаков, румын, особенно — венгров. 

Порты на гашнике в середине XIX в. чаще 

надевали при работе или их носили старики; посте-

пенно порты превращались в бельевую часть 

одежды. Их стали заменять штанами с пришитым 

поясом: майтки, или ковнеровые— в отличие от 

бесковнеровых (белор.), с застежкой из пуговицы и 

петли, прорезанной в ткани, по бокам часто вши-

вали карманы. Для лета штаны с пришивным поя-

сом делали из холста и бумажной материи, а для 

зимы — из шерстяной и полушерстяной домотка-

ной и покупной материи. Их носили поверх соб-

ственно портов из холста.  

Сообщения Прокопия (VI в.), а позднее Ибн-

Фадлана (X в.) о том, что славяне ходили в одних 

штанах, прикрывая верхнюю часть тела лишь пла-

щом, не противоречат вышесказанному; указанная 

в этих сообщениях одежда, видимо, была одеянием 

воинов, а не обычным повседневным костюмом. 

Нижней одеждой знати и основной у крестьян 

с древнейших времен были рубаха и порты. Кре-

стьянскую рубаху делали из холста, набойки, пест-

ряди с подкладкой на груди и спине, которую при-

шивали красными нитками. Цельнокроеный рукав 

для свободы движения имел ластовицу из красной 

ткани. 

Рубахи знати из тонкого полотна отделывали 

красной тафтой по низу, ею же обтягивали пуго-

вицы и окантовывали все швы. Такая рубаха пред-

ставляет собой один из древнейших и интересней-

ших примеров совмещения конструктивных и деко-

ративных линий в одежде. Так как ткань была узкой 

(от 30 до 60 см), рубаху выкраивали из нескольких 

частей. Все швы подчеркивались декоративно. 

Вместе с другими видами отделки они составляли 

единое художественное целое. Рубаху носили 

навыпуск и подпоясывали узким поясом или цвет-

ным шнуром. В особых случаях к рубахе надевали 

зарукавья и съемные круглые воротники-ожерелья, 

богато расшитые жемчугом и драгоценными кам-

нями. Цвет основной ткани был разнообразный, но 

всегда яркий. Поверх портов на гашнике состоя-

тельные люди носили еще верхние шёлковые или 

суконные штаны, иногда на подкладке. Внизу 

штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в 

онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а 

сверху надевали лапти, привязывая к ноге специ-

альными завязками — оборами. 

  В качестве меры модернизации в 1701 году 

Петр I издал указ, предписывающий всем русским 

мужчинам, кроме духовенства и крестьян, носить 

брюки. 

Во время Французской революции 1789 года и 

после неё многие граждане Франции мужского 

пола приняли костюм рабочего класса, в том числе, 

брюки до щиколотки или панталоны (названные в 

честь персонажа Комедии дель Арте по имени Пан-
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талоне) вместо аристократических бриждей- кюло-

тов. Новая одежда революционеров отличалась от 

одежды высших классов старого режима по трем 

параметрам: 

1.  Свобода там, где недавно были облегаю-

щие бриджи. 

2. Это была длина до щиколотки, а бриджи 

были длиной до колен более двух столетий. 

3. Они были открыты внизу, а бриджи засте-

гивались сбоку. 

Бриджи дожили до XXI века в качестве при-

дворной одежды. Разные вариации бриджей также 

до сих пор носят игроки в бейсбол, американский 

футбол и наездники. 

Моряки могли сыграть роль во всемирном рас-

пространении моды на брюки. В XVII-XVIII веках 

моряки носили мешковатые брюки, известные как 

галлигаскины. Моряки также первыми начали но-

сить джинсы - брюки из денима [12]. Они стали по-

пулярными в конце XIX века на территории США 

из-за своей прочности и долговечности. 

В XIX веке появляются также шорты, получив-

шие свое название от английского слова «short» – 

короткий. По данным некоторых исследователей, 

шорты были частью униформы британских колони-

альных войск. Другие историки моды считают, что 

родилась модель в Кембридже, а придумали ее сту-

денты, занимавшиеся водными видами спорта. В 

любом случае, данный вид одежды до сих пор поль-

зуется популярностью как среди мужчин, так и 

среди женщин. 

В конце XIX века появляются и брюки-галифе, 

облегающие снизу до колен и широкие сверху. Та-

кие брюки в России получили свое название по фа-

милии французского генерала-кавалериста Гастона 

Галифе и, впоследствии, вошли в состав униформы 

красноармейцев. 

Долгое время брюки позволялось надевать 

женщинам только в качестве рабочей униформы, а 

также для конных прогулок. К тому же, в конце XIX 

века некоторые женщины стали надевать брюки 

для катания на велосипеде. 

С 1930-х годов начинается активное и демон-

стративное ношение брюк великими голливуд-

скими актрисами, например, Марлен Дитрих и 

Кэтрин Хэпберн. Во многом благодаря им, брюки 

стали восприниматься как обыденная часть жен-

ского гардероба. 

Во время Второй Мировой войны женщины, 

работавшие в тылу и выполнявщие мужскую ра-

боту, для удобства носили брюки. Этот тип одежды 

становился всё популярнее, к примеру, летом 1944 

года стало известно, что продажи брюк выросли в 

пять раз по сравнению с 1943 годом. 

В 1960-м году брюки были впервые преподне-

сены Андрэ Куррежем как модный элемент жен-

ского гардероба, и с этого времени они стали пол-

ноправной его частью, не вызывающей осуждения 

общества. 

Популяризации брюк способствовали и знаме-

нитые модельеры. Коко Шанель сама облачалась в 

этот предмет одежды. Ив Сен-Лоран представил 

миру моды первый брючный женский костюм. 

Выводы 

1. Брюки и штаны можно назвать одними из 

древнейших предметов гардероба. 

2. По крою, силуэту, цвету, материалу и декору 

брюк раньше можно было определить националь-

ную и социальную принадлежность, а также статус 

владельца. 

3. Зародившись в Древнем Египте и, претерпев 

значительные изменения, в наше время мужская 

поясная одежда является важным атрибутом муж-

ской, женской и детской одежды.  

4. Дальнейшее изучение кроя брюк разных ис-

торических периодов и народов позволит расши-

рить знания в области истории костюма и этногра-

фии. 
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Abstract  

This article is devoted to the problems of supply chain modeling. The author proposes the construction of a 

simulation model of the network structure of supply chains, using graph theory. A number of conditions are for-

mulated that must be taken into account when modeling. The practical solution of applied optimization problems 

using the mathematical apparatus of graph theory is shown. 
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Introduction 

Most companies now more than ever seek to gain 

competitive advantages through streamlining their sup-

ply chains. Software solutions can be efficient in de-

tecting any understocking problem or in tracking an on-

route delivery issue, or disruptions caused by the inven-

tory situation in the warehouse or changes in the order 

size. During the global COVID-19 pandemic, supply 

chains are being upgraded so rapidly that it urges the 

need to develop universal models capturing a real pic-

ture of the processes in any situation. Companies focus 

on improving the customer responsiveness, on meeting 

their customers’ requirements for the on-time delivery 

of the right product to the right place, on new models 

of their logistics network and information systems, 

which, in their turn, incorporate economic and mathe-

matical tools, digital technology such as blockchain, 

the Internet-of-things (IoT), web technology, cloud 

technology, web distributed data exchange, big data 

storage and processing, the artificial intelligence con-

cept, etc. A high-quality model of the supply chain is 

critical for prompt and correct solutions to practical 

problems that may arise in the target supply chains. 

 

Materials and methods 

Supply Chain Management (SCM) offers an inte-

grated approach to management and planning of infor-

mation flows between businesses, where these flows in-

clude data about products, raw materials, and services. 

Logistical processes aimed to satisfy the demand of the 

final consumers generate data converted into infor-

mation. On the other hand, the company is interested in 

gaining the maximum possible profit from its business. 

The supply chain encompasses warehouses, transporta-

tion companies, producers, distributors, vendors, and 

retailers who cooperate and interact in material (prod-

uct), financial, and information flows as well as in 

flows of services, from the raw material supplier to the 

end consumer. The supply chain is a combination of 

physical processes and associated information flows 

among the participants of the chain. [1] 

The design of a supply chain network structure 

should start from identification of supply-chain partici-

pants and business processes, their relationships, inte-

gration levels applicable to each of them, their relation-

ship with the focal company as well as structural di-

mensions of the chain and its boundaries. 

The selection of a configuration and structure of 

the logistics network is an underlying solution to opti-

mization of supply chains, as convincingly described 

by A.Samoilova [2]. The author accept this approach, 

though they assume that the diagram will be better rep-

resented by a directed graph, considering sequences of 

processes as well as product and information flows con-

necting the links. 

The model of the supply chain network structure 

should be built, relying on the principles of optimiza-

tion of the following parameters: 

 the difference between the actual and forecast 

demand; 

 the impact of human factors on processes in 

supply chains; 

 the amount of inventory. 

There are several modeling methods (optimiza-

tion, simulation, heuristic), which can be put into prac-

tice. Each of them has its pros and cons. Modeling is 

important for companies looking for a new logistics 

network or interested in optimization of the processes 

in the existing network. By using different modeling 

methods, companies can compare operation, perfor-

mance and customer service effectiveness in the of-

fered logistics networks. Simulation models are based 

on the real world processes. The completed model can 

be used in simulation experiments to assess the impact 

of any model-related changes on processes and rela-

tionships in the logistics network. For example, by 

changing constraints in the network, companies may 

use a simulation model to assess the resulting effect on 

quantitative and qualitative variables of the logistics 

network. Huge amounts of data on transportation, labor 

and handling costs, inventory levels should be collected 

to make the new simulation model efficient and capable 

of capturing any changes made in the network. [3] 

Building of high-quality models is essential for 

studying processes and completing practical tasks, as 

noted by M.Kovalev in his work "Modeling Supply 

Chains in Industry": "Management of supply chains 

cannot be performed without their analysis that implies 
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using different models. Network management methods 

can be used in building supply chain models" [4] 

The author think that building of a real-time sim-

ulation model of the supply chain network structure and 

mapping of graph vertices must be based on the follow-

ing principles: 

1. Identification of process steps and their prior-

ity. The directed graph is used to identify the steps that 

must be passed before moving to the next step.  

2. Dealing with each step as an independent sub-

system with its inputs and outputs. In practice, it means 

systemic automatic control or designation of an author-

ized person who follows the reporting rules. 

3. Identification of bottlenecks and situational 

risk factors in supply chains. Identification of the pa-

rameters that need monitoring to prevent a supply chain 

disruption. (For example, when supplying the materials 

required for production processes, the bottleneck may 

occur if any "indispensable" employee got sick). Un-

foreseen circumstances may need to be singled out, in-

cluding any force majeure events. 

4. An application of a SWOT analysis as a stra-

tegic planning tool intended to identify internal and ex-

ternal factors that can affect the company’s business 

and that can be broken down into four categories: 

strengths, weaknesses, opportunities, and threats. 

5. Identification of one or several parameters 

used for record keeping and optimization of a certain 

step (such as time, costs, and profit).  

6. Each step is represented by a graph, where ver-

tices represent business entities and vectors are associ-

ated with business actions. Our system will be safe and 

reliable, if we can move along several pathways from 

the beginning of the step to its end. If there is a point, 

at which all the pathways converge, it should be seen 

as our weak spot that may turn into a bottleneck. For 

example, if any product of critical importance is pur-

chased from one supplier, our chain is going to break, 

if the supplier fails to meet his obligations under the 

agreement. 

 

7. The constructed graph is a powerful analytical 

tool, which helps find the most effective solutions to 

accomplish our tasks. The tasks can be different and 

can involve cost and time minimization, minimization 

of delays between steps or combination of steps: a 

proper balance between the estimated time and cost. 

8. The main feature of the simulation model is 

automatic reporting at each step by using the incorpo-

rated information system. 

 

Results 

To build a simulation model of the supply chain 

network structure and to address optimization tasks, the 

author used the theory of graphs and its mathematical 

tools. [6][7][8] 

The calculations given below are based on the 

Floyd-Warshall-Kleene algorithm used for computing 

the value of the passage between any pair of vertices. 

There are also Bellman-Ford and Dijkstra’s algorithms 

to solve problems by using directed graphs; there are 

software implementation tools for these algorithms, 

thus making it possible to build an information system 

based on the simulation economic and mathematical 

model, opening the door for completing practical tasks. 

The graph consists of a nonempty set of vertices 

and edges (sets of pairs of vertices). On the graph, two 

vertices are adjacent, if they are connected by the same 

edge. The weighted (or labeled) directed graph is 

represented by the pair  , 

where  - is an ordinary directed 

graph, while  - is a weight function 

(or a labeling function) having values in an 

idempotent  semi-ring , 

where . 

Assume that the vertices of the directed graph are 

labeled with numbers. Then, the weighted directed 

graph can be specified by matrix  , where ele-

ment  is equal to value  of the weight func-

tion on arc , if the arc connects vertex  and ver-

tex ; otherwise, it is equal to zero of the semi-ring. The 

value of the passage from vertex  to vertex  (or be-

tween vertices i and j) represents the sum of labels of 

all paths in semi-ring , which lead from vertex  to 

vertex . [7][8] 

Now we can derive the formula for calculating el-

ement  of matrix . We can move along the path 

with the assigned rank not exceeding , from ver-

tex  to vertex , using the following options: 

1) moving from vertex  to vertex  along the 

path with the rank not greater than , i.e. by-passing 

vertex ; 

2) moving from  to  along the path with the 

rank not larger than ; then, "circling" any number 

of times (or, maybe, not even once) along a loop or any 

closed path from  to  with the rank not exceed-

ing , and, finally, moving from vertex  to ver-

tex  along the path with the rank not exceeding 

. [8] 

In the first option, the value of the passage from 

vertex  to  along all rank paths will equal . 

In the second option, the value of the passage 

from  to  along all ways with the rank not exceed-

ing  will be equal to . The value of the pas-

sage from  to  along all closed paths with the rank 

not exceeding  will be equal to . 

The value of the passage from vertex  to ver-

tex  along the path with the rank not exceeding  

is equal to . If this option is selected, the value of 

the passage along the path with the rank not exceeding 

 will be equal to 

 
Therefore, the "trip" from  to  along the path with 

the rank not exceeding  suggests the following for-

mula to calculate matrix element  

 (1) 

Matrix elements  look as follows: 

   (2) 
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The value matrix  can be found subse-

quent calculations of matrices , by using 

formulas (1) and (2). [8] 

The offered methodological approach to building 

an economic and mathematical simulation model of the 

supply chain network structure can be used for design-

ing supply chain management and information systems. 

In fact, the developed information system incorporating 

digital sensors can be seen as a digital twin for the target 

logistic system. 

The concept of a real-time digital twin offers an 

innovative solution implying dynamic modeling and 

optimization of the process before embarking on actual 

alterations in the supply chain to minimize the risk. The 

implementation of this digital concept can yield the fol-

lowing advantages: 

 Real-time monitoring of processes and varia-

bles 

 Continuous evaluation essential for optimiza-

tion and situational awareness 

 Prompt building of prototypes and their testing 

 Unbiased decision making by using algo-

rithms 

These prospective advantages offered by the digi-

tal twin can result in performance improvement, goods 

and services price reduction, improvement of the qual-

ity consistency, lead time reduction, and inventory op-

timization [3]. The adoption of "green logistics" princi-

ples will result in reduced energy consumption and will 

minimize the impact on the environment.  

In her work "Symbiosis of Digital and Eco-Tech-

nologies in Logistics", V.Borisova says that moderni-

zation of logistical processes and supply chain manage-

ment systems should be environmentally channeled [5]. 

Undoubtedly, such processes can and must be ad-

dressed in modeling of logistic systems.  

 

Conclusion 

Building high-quality universal models for supply 

chains can improve the interaction among supply chain 

participants, streamline the processes of transportation, 

monitoring, and decision-making in emergency situa-

tions, expedite the solution of optimization-related 

problems. It will result in reduced logistical costs in-

cluded in the product cost. Model building should ad-

dress the principles of green logistics to preserve the 

ecosystem, corporate and personal data storage and 

communication security, options for alternative (man-

ual) management of processes in the event of any fail-

ure of the information systems, which are critical in 

processes involving big data. 

The offered methods of modeling of the supply 

chain network structure are being tested and evaluated 

for their universality at the Ural Hosiery Factory, 

Global Trade Consulting, an international logistics 

company, and the GINGA retail children store chain. 

The first results were obtained for modeling an uninter-

rupted supply of raw materials to producers. 
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Abstract 

The article is devoted to actual problem, concerning daily profile of frequencies in episodes of myocardial 

ischemia, myocardial rhythms disturbances in old patients, suffering from ischemic heart disease, stenocardia 2-3 

functional classes. There are presented original data about circadian, ultradian rhythms of frequencies in these 

episodes during day and night every hour. 

Аннотация 

В последние годы особенно интенсивно изучаются различные аспекты суточной ритмики физиологи-

ческих параметров у здоровых и больных людей с различной патологией органов и систем, включая сер-

дечно-сосудистую систему. Большой интерес представляет проблема изучения циркадианной организации 

кровообращения, включая биоритмологические исследования как в норме, так и при патологии, а также в 

экстремальных условиях. Специальную проблему составляет разработка вопросов периодичности разви-

тия симптомов, синдромов отдельных заболеваний и их осложнений, угрожающих жизни человека на про-

тяжении суток. Выявление закономерностей суточных колебаний частоты тех или иных осложнений па-

тологических процессов, углублённое изучение механизмов, лежащих в основе этих закономерностей, 

должно создать базу для разработки новой формы лечебного процесса - хронотерапии. Она предусматри-

вает внедрение терапевтических мероприятий с учётом времени суток., наиболее «опасного» в плане 

угрозы развития определённых осложнений. В значительной мере этот аспект научных исследований пер-

спективен как в кардиологии, так и в космической медицине. Осложнения заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы представляются важнейшими в этиологическом и патогенетическом плане развития преж-

девременной инвалидизации и смертности населения, нередко наиболее работоспособной его части. Изу-

чение вопроса формирования патологических синдромов и соответствующих катастроф при сердечно-

сосудистых заболеваниях и при экстремальных условиях под углом зрения хронобиологии в свете выше-

изложенного является актуальной задачей. Исследования связи сердечно-сосудистых катастроф с опреде-

лённым временем суток малочисленны и разноречивы. Эта разноречивость касается как времени суток, 

наиболее опасного в плане развития острого инфаркта миокарда (ОИМ), острого нарушения мозгового 

кровообращения, отёка лёгких, нарушений сердечного ритма, внезапной смерти, так и попыток объяснить 

механизмы выявленных закономерностей. Феномен колебаний целого ряда параметров физиологических 

функций на протяжении суток настолько сложен, что однократное их исследование может привести к се-

рьёзным заблуждениям при оценке состояния организма. Представляется обоснованным также положение 

о том, что скрытые нарушения функционального состояния аппарата кровообращения способствуют из-

менению суточного ритма показателей гемодинамики и в дальнейшем могут привести к сердечно-сосуди-

стым катастрофам. Для выявления преморбидных состояний представляется важным дальнейшее изуче-

ние периодичности различных сердечно-сосудистых осложнений в различные временные периоды. В этой 

связи актуальной является проблема изучения частоты угрожающих жизни эпизодов развития ишемии 

миокарда, различных вариантов нарушений сердечного ритма у больных с ишемической болезнью сердца, 

стенокардией 2 - 3 функциональных классов с учётом временного фактора. Эта задача может быть отчасти 

решена с помощью хронобиологического подхода. 
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Материал и метод. 

Под наблюдением находились 80 больных 

ИБС, стабильной стенокардией 2-3 функциональ-

ных классов пожилого возраста. Средний возраст 

составил 62.45±1.12 года. Среди них было 40 муж-

чин и 40 женщин. Указания на перенесенный ин-

фаркт миокарда в анамнезе было у 39 пациентов. 

Всем больным было проведено общепринятое кли-

нико-лабораторное и инструментальное обследова-

ние. До лечения и в процессе наблюдения прово-

дили 24-ти -.часовое ЭКГ- мониторирование по 

Холтеру. Полученная информация была подверг-

нута статистическому анализу с использованием 

метода χ2 и «Косинор-анализа» по Ф.Халбергу 

Результаты. 

1. ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ ЧАСТОТЫ 

ЭПИЗОДОВ ИШЕМИИ МИОКАРДА У 

БОЛЬНЫХ ИБС, СТЕНОКАРДИЕЙ 2 - 3 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА. 

Всего зарегистрировано 845 эпизодов ишемии 

миокарда. На рис.1 представлены данные по изуче-

нию суточного профиля частоты эпизодов ишемии 

миокарда в каждый час на протяжении 24-х часов.

 

 
Рис.1. Суточный профиль частоты эпизодов ишемии миокарда за 1 час у больных ИБС, стабильной 

стенокардией 2 - 3 ФК пожилого возраста. 

 

Из рисунка видно наличие 2-х пиков увеличе-

ния частоты данных эпизодов. 1-й пик меньший по 

величине устанавливается в 07.00-08.00, 2-й пик, 

наибольший, прослеживается от 13.00 до 18.00. 

Минимум частоты эпизодов частоты ишемии мио-

карда определяется в 02.00-03.00 и в 10.00. Следует 

отметить, что в пределах 1-го пика от 07.00 - 08.00 

количество эпизодов ишемии миокарда достигало 

38 эпизодов в 1 час. В период от 13.00 до 18.00 (2-й 

пик) число эпизодов ишемии миокарда было 

наибольшим, достигая 46-47 эпизодов в 1 час. На 

период минимума в 02.00-03.00 и в 10.00 число эпи-

зодов ишемии миокарда составляло 25-26 в 1 час. 

Следует отметить, что «изломы кривой», описыва-

ющие подъёмы и спады частоты эпизодов ишемии 

миокарда в 1 час, по данным χ2, были достоверными 

с 95% значимостью. «Косинор-анализ» результатов 

этих исследований свидетельствовал о наличии 

циркадианного ритма частоты эпизодов ишемии 

миокарда в 1 час с акрофазой в 15.00 и её довери-

тельным интервалом с 12.52 до 17.31 

2. УЛЬТРАДИАННЫЙ РИТМ ЧАСТОТЫ 

ЭПИЗОДОВ НАДЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У БОЛЬНЫХ ИБС, 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 2 - 3 ФК 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Всего было зарегистрировано 15978 эпизодов 

наджелудочковой экстрасистолии по данным ЭКГ- 

мониторирования по Холтеру у 63 больных ИБС, 

стенокардией 2-3ФК пожилого возраста. На пред-

ставленном рисунке 2 зарегистрирована частота 

эпизодов наджелудочковой экстрасистолии в 1 час 

на протяжении 24-х часов.Рис.2. 
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Рис.2. Суточный профиль частоты наджелудочковых экстрасистол за 1 час у больных ИБС, стабиль-

ной стенокардией 2-3 ФК пожилого возраста. 

 

Из этих данных видны 2 «волны» частоты эпи-

зодов. Максимум частоты эпизодов наджелудочко-

вой экстрасистолии в 1-м периоде устанавливается 

в 05.00, составляя 1100 эпизодов в 1 час в группе 63 

больных ИБС. Другой максимум частоты эпизодов 

наджелудочковой экстрасистолии во 2-м 12-ти-ча-

совом периоде имеет бимодальный характер. По-

следний проявляется пиками в 15.00 и 21.00, когда 

частота наджелудочковых экстрасистол достигает 

1150 и 1100 эпизодов в 1 час соответственно. Ми-

нимум частоты наджелудочковых экстрасистол 

устанавливается в 10.00, когда их количество со-

ставляет 100 в 1 час. Кривая, описывающая изломы 

и падения частоты наджелудочковых экстрасистол, 

свидетельствует о достоверности этих изломов, по 

данным χ2 с 95% значимостью. «Косинор-анализ» 

результатов этих исследований позволил устано-

вить ультрадианный ритм частоты эпизодов надже-

лудочковых экстрасистол в 1 час с периодом 12 ча-

сов. Акрофаза 1-го 12-ти-часового периода уста-

навливалась в 04.07 с доверительным интервалом 

от 00.48 до 05.43. Акрофаза 2-го 12-ти-часового пе-

риода устанавливалась в 16.00 с доверительным ин-

тервалом с 12.48 до 17.43. 

3. СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЧАСТОТЫ 

ЭПИЗОДОВ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У БОЛЬНЫХ ИБС, 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 2-3 ФК 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

 Под наблюдением находились 62 больных 

ИБС, стенокардией 2-3 ФК пожилого возраста, у 

которых определялись 21807 желудочковых экс-

трасистол. По данным 24-ти-часового ЭКГ-

мониторирования, суточный профиль частоты же-

лудочковой экстрасистолии в 1 час на протяжении 

суток характеризовался наличием 2-х максимумов. 

Рис.3. 

 
Рис.3. Суточный профиль частоты желудочковых экстрасистол за 1 час у больных ИБС, стабильной 

стенокардией 2-3 ФК пожилого возраста  
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1-й максимум устанавливался в 08.00 и состав-

лял 1900 желудочковых экстрасистол в 1 час в 

группе 62 больных ИБС. 2-й максимум определялся 

в периоде от 23.00 до 01.00. При этом частота же-

лудочковых экстрасистол составила 1600-1800 эпи-

зодов в 1 час. Минимум частоты желудочковых 

экстрасистол определялся в 12.00, когда он соста-

вил 200 желудочковых экстрасистол в 1 час в 

группе 62 больных. По данным χ2 подъёмы и спады 

частоты эпизодов желудочковых экстрасистол в 1 

час были достоверными на уровне 95% значимости. 

«Косинор-анализ» результатов этих данных зако-

номерного суточного ритма частоты желудочковых 

экстрасистол не установил. 

Заключение 

Таким образом, в результате математической 

обработки полученной информации с помощью 

ЭКГ- мониторирования по Холтеру методами χ2 и 

«Косинор-анализа» по Ф.Халбергу у больных ИБС, 

стабильной стенокардией 2-3 ФК пожилого воз-

раста были установлены особенности частоты эпи-

зодов ишемии миокарда, нарушений сердечного 

ритма за каждый час в течение 24-х часов. Опреде-

лены 2 пика частоты эпизодов ишемии миокарда в 

утренние и послеполуденные часы. Установлен 

циркадианный ритм частоты эпизодов ишемии 

миокарда в 1 час с акрофазой в 15.00. В работах 

других авторов подобных аналитических исследо-

ваний в группе больных пожилого возраста не про-

водилось. В данной работе был установлен суточ-

ный профиль частоты эпизодов наджелудочковой 

экстрасистолии с формированием ультрадианного 

ритма с 2-мя пиками и 12-ти-часовыми периодами 

у больных ИБС, стенокардией пожилого возраста. 

Установлено 2 максимума частоты эпизодов желу-

дочковой экстрасистолии в 08.00 и в периоде от 

23.00 до 01.00. По данным χ2 подъёмы и спады ча-

стоты эпизодов желудочковой экстрасистолии в 1 

час, были достоверными с 95% значимостью. В ра-

ботах G. Lanza et al, (1990), M.Dejlanin-Ilir, S.Ilir, 

(1992) указано на наличие выраженного пика желу-

дочковых экстрасистол в утреннее время. Наличие 

ночного пика желудочковых экстрасистол отмеча-

ется не во всех исследованиях. Согласно данным 

«Косинор-анализа» наших данных закономерной 

суточной ритмичности частоты этих эпизодов же-

лудочковой экстрасистолии не было установлено. 
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The article discusses the study of the creativity of the classic of Kazakh literature, writer, playwright, publi-
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In recent years, in China, the creativity of the fa-

mous Kazakh poets and prose writers has increasingly 

become the research object of Chinese literary critics, 

their creativity has been popularized in translated edi-

tions of the works, in scientific articles in magazines, in 

reports at conferences, scientific monographs and the-

ses. The study of the creativity of the classic of Kazakh 

literature, writer, playwright, publicist, scientist and 

public figure Mukhtar Auezov takes a special place in 

Chinese literary criticism. His active creative activity 

had a huge impact on the development of modern Ka-

zakh prose, drama, and literary criticism. He is the most 

important figure in the history of Kazakh literature. 

A great contribution to the development of Aue-

zov studies in China was made by the Chinese re-

searcher, writer and translator Su Zhou Xun. His mon-

ograph “Three peaks of the Chinggis mountains - Abai, 

Mukhtar and Shakarim” was published in 1995 [1]. 

This scientific work appeared during the period of in-

dependence of Kazakhstan and is a new trend in the 

process of foreign reception of Kazakh literature. Using 

the life and creativity of Abai Kunanbayev, Mukhtar 

Auezov, Shakarim Kudaiberdiev as an example, the au-

thor of the monograph introduced the Chinese profes-

sional readers to the Kazakh people and its literature. 

Su Zhou Xuncan can be referred as one of the most 

active foreign researchers of Kazakh literature. Moreo-

ver, his versatile activity in this area belongs to the 

modern stage of development of Kazakh literature, that 

is, to the period of independence of Kazakhstan. The 

acquaintance with Murat Auezov (son of Mukhtar Aue-

zov), who was the ambassador of Kazakhstan to China 

in the early 1990s prompted the Chinese literary critic 

to study Kazakh literature. Su Zhou Xun has visited Ka-

zakhstan several times. During the first trip, which took 

place at the invitation of the Writers' Union of Kazakh-

stan and with the assistance of the Embassy of the Re-

public of Kazakhstan in China, he studied the creativity 

of the great Kazakh poet of the XIX century Abai 

Kunanbayev. He met with Kazakh scholars of Abai 

studies in Almaty, and also visited the homeland of 

Abai – the city of Semipalatinsk, the villages Borli and 

Karaaul. There he collected material in the archives, 

museums, and talked with local residents. 

During his research work, Su Zhou Xun became 

interested in two of Abai's fellow countrymen, his fol-

lowers – Shakarim and Mukhtar Auezov. Thus, an im-

portant result of his research trip was not only the col-

lection of material on the life and creativity of Abai 

Kunanbayev and deepening of the research issues, but 

also the expansion of the study topic – the inclusion of 

the materials on the life and creativity of Shakarim 

Kudaiberdiev and Mukhtar Auezov into the circle of re-

search interests. Thus, the Chinese literary critic man-

aged to move to a qualitatively new level of studying 

Kazakh literature and present the evolution of the de-

velopment of Kazakh literature to the Chinese reader 

based on the example of the creativity of its most sig-

nificant representatives. 

When Su Zhou Xun returned to China, he wrote 

over 20 articles about three great representatives of Ka-

zakh literature and published them in leading Chinese 

newspapers and magazines. In 1995, Su Zhou Xun pub-

lished the monograph "Three Peaks of the Chinggis 

Mountains – Abai, Mukhtar and Shakarim". 

As already mentioned, the creativity of Mukhtar 

Auezov initially was not at the center of the scientific 

interests of the Chinese literary scholar. At the same 

time, the decision of Su Zhou Xun to write about 

Mukhtar Auezov can be considered logical, since the 

perception of Abai's creativity, especially abroad, is in-

extricably linked with the life and creativity of Auezov, 

who wrote a novel about him in two books: "Abai" and 

"The Path of Abai". Moreover, the origin of both Ka-

zakh authors is in the same region. Su Zhou Xun rightly 

assigns the role of the founder of Abai studies in Ka-

zakh literary criticism to Auezov. In his opinion, Abai 

Kunanbayev became famous all over the world thanks 

to Mukhtar Auezov. Also, like Auezov, he owes a lot 

to Abai. “Of course, thanks to his other creativity and 

research, Auezov could take a certain place in the liter-

ature of his country. But if he had not written the epic 

"The Path of Abai", he probably would not have been 

able to achieve such a rapid global success” [1, p.100]. 

In the chapter dedicated to Mukhtar Auezov, the 

Chinese author focuses on the genealogy of the Aue-

zov’s clan in detail, starting from the great-grandfather 

Berdykozha, who was familiar with Kunanbay, the fa-

ther of Abai. Then, Su Zhou Xun describes Mukhtar 

Auezov's childhood, noting that particularly his grand-

father introduced him to literature and to Abai's poems. 

In 1915, Mukhtar Auezov graduated from the city Rus-

sian school and, with the aim to further deepen his 
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knowledge, he entered the Semipalatinsk Pedagogical 

School and began the in-depth study of Russian and for-

eign classical literature. At this time, Auezov had al-

ready begun to write and publish the plays, short sto-

ries, poems and articles. In 1917, while studying at a 

pedagogical school, he wrote his first classic work - the 

play "Enlik-Kebek". Su Zhou Xun believes that after 

this the creative life of the writer began. Further, the 

author of the monograph lists all the works of Mukhtar 

Auezov, analyzing some of them. 

It is noteworthy that Su Zhou Xun also addressed 

the translation activities of Mukhtar Auezov in his 

monograph. In his opinion, Mukhtar Auezov received 

a baton from his predecessors, Abai Kunanbayev and 

Ibrai Altynsarin, and made a contribution to the history 

of Kazakh literary translation, passing the baton on to 

the future generation. Su Zhou Xun writes that Auezov 

was not only a literary translator, but also a theoretical 

translator. Based on his experience, conducting re-

search on translation theory, he wrote many articles. 

For example, “Experience of Russian-Kazakh transla-

tion of Pushkin's works” (1936), “Kazakh “Eugene 

Onegin” (1937), “Translated dramas on the Kazakh 

stage” (1937), “Some theoretical issues of literary 

translation” (1955) etc. At the 2nd Congress of Soviet 

Writers M. Auezov was one of the authors of the report 

“Translation Issues of the Literature of the Soviet Peo-

ple”. 

In the same chapter, Su Zhou Xun makes a de-

tailed analysis of the novel "The Path of Abai". As-

sessing the significance of this work, he believes that, 

in terms of its rich and deep content, the breadth of cov-

erage of the events, this novel about Abai can be confi-

dently called an epic work. One cannot but agree with 

the opinion of the Chinese writer that "The Path of 

Abai" is a huge contribution of Mukhtar Auezov to the 

world literature. 

It should be noted that Su Zhou Xun not only con-

ducted research on the creativity of Mukhtar Auezov, 

but also contributed to the introduction of the Chinese 

reader to the original works of Mukhtar Auezov 

through his translation activities. Su Zhou Xun trans-

lated his short stories "Beauty in Mourning" and "Or-

phan" into Chinese. 

In 1997, the 100th anniversary of Mukhtar Auezov 

was celebrated at the international level under the 

auspices of UNESCO. Many European and Eastern 

literary critics, writers, literary critics took part in the 

celebrations held in Kazakhstan. Catherine Pujol 

(France), Sadyk Tural (Turkey), Fahar Zaman 

(Pakistan), Jozsef Torma (Hungary), Ali Abbas Chinar 

(Turkey), Robert Ermers (Netherlands) and Su Zhou 

Xun (China). In his report, Su Zhou Xun spoke about 

his research work on Kazakh literature, and especially 

on the creativity of Mukhtar Auezov. In addition, he 

paid attention to the translation of Mukhtar Auezov's 

novels "Abai" and "The Path of Abai" into Chinese by 

the famous Chinese translator Khan Huang Zhang. 

The multifaceted activity of the Chinese literary 

scholar and translator Su Zhou Xun in the study of the 

life and creative path of the classic of Kazakh literature 

Mukhtar Auezov testifies to the constantly growing in-

terest of foreign readers and scholars in acquaintance 

and deeper development of the creativity of specific 

Kazakh poets, writers and the entire history of Kazakh 

literature in general.  

On the example of the research activity of a scien-

tist from China, the evolution of the international recep-

tion of Kazakh literature is clearly observed. It lies in 

the fact that in the middle of the XX century, the devel-

opment of Kazakh literature took place mainly through 

literary translations of the works of Kazakh literature 

and literary critical feedbacks and responses to these 

translations. And only by the end of the twentieth cen-

tury, when Kazakhstan gained independence and 

opened the borders, there appeared the opportunities for 

foreign literary scholars to visit Kazakhstan and con-

duct research in the book depositories, libraries and ar-

chives of Kazakhstan, personally communicate with 

Kazakh colleagues-scientists, as well as writers and po-

ets, that is, real conditions were provided for the crea-

tion of foreign research works on Kazakh literature. 

Thus, all this creates the preconditions for Kazakh lit-

erature to enter the international context, as well as to 

reach a fundamentally new qualitative level of master-

ing Kazakh literature abroad and international develop-

ment of such branches of literary criticism and history 

of Turkic literature as Abai studies and Auezov studies. 

The article was prepared in the framework of the 

scientific project "Formation of new humanitarian 

knowledge and conducting innovative research in the 

context of modernization of public consciousness in the 

field of literary criticism and art history studies", pro-

gram-targeted funding of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan. 
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Abstract 

The article considers the process of spreading Islam in Ukraine, the peculiarities of its regional institutional-

ization and forms of interaction with representatives of other religions. Emphasis is placed on the fact that Islamic 

communities in Western Ukraine have begun to form in connection with the intensification of the migration pro-

cesses. The position of the spiritual introduction of Muslims into the life of the Ukrainian community which di-

rectly affects the dynamics of state-confessional relations, has been clarified. 

Анотація 

У статті розглянуто процес поширення ісламу в Україні, особливості його регіональної інституалізації 

та форми взаємодії з представниками інорелігійного оточення. Акцентовано увагу на тому, що ісламські 

громади в Західній Україні почали формуватися у зв’язку з активізацією міграційних процесів. Уточнено 

положення про роль духовного управління мусульман України у житті громади, що безпосередньо впливає 

на динаміку державно-конфесійних відносин.  
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Соціально-політичні та економічні трансфор-

мації в сучасній Україні торкнулися більшості сфер 

суспільного життя, і це актуалізувало потребу пере-

осмислення ролі релігійних організацій в кон-

фесійному полі держави. Серед домінуючої христи-

янської більшості в Україні, важливим учасником 

релігійного життя стали громад мусульман, які у 

процесі інституалізації зазнавали особливих труд-

нощів, з огляду на етнічну неоднорідність тих хто 

сповідує іслам. У нашому дослідженні ми зосереди-

мося на діяльності мусульманських організацій, що 

сьогодні, активно функціонують в західній Україні. 

Цей аспект оприсутнення ісламу є не достатньо 

вивченим, з огляду на те, що офіційні організації 

мусульман почали тут з’являтися зовсім недавно, 

хоча сам іслам має давню історію, пов’язану з 

Українськими землями.  

Вивчення сучасного стану мусульманських 

громад в Україні стало предметом наукових по-

шуків багатьох вітчизняних дослідників, як акцен-

тують увагу на політичному аспекті, що з огляду на 

політичну ситуацію у світі, видається достатньо за-

кономірним. Серед публікацій на дану тематику 

згаємо роботи Д. Брильова, В. Єленського, А.Ка-

наха, З.Швед та багатьох інші. В їх публікаціях 

йдеться про очевидний зв'язок між доктринальними 

положеннями ісламу. та причинами, що спонука-

ють до виникнення так званого «політичного ак-

тивізму». За нашим переконанням, з початку 2000 

рокі для мусульманських організація актуалізува-

лося питання їх визначення щодо політики держави 

у питаннях відродження, збереження та розвитку 

маркерів національної ідентичності. Саме тому 

значна кількість мусульманських організацій оби-

рали шлях «українізації», що знайшов своє вира-

ження в україномовних перекладах, виданні літера-

тури, соціальних ініціатив. Певним чином, це про-

довжує ідею, розвитку національної свідомості 

українського суспільства, адже вік сучасних му-

сульманських громад відповідає віку української 

незалежності. 

Маючи тривалий досвід гонінь, мусульманські 

громад отримали можливість вільно виявляти свою 

релігійну приналежність починаючи з кінця ХХ 

століття. Саме з цього періоду почали формуватися 

різноманітні ісламські організації, центри, управ-

ління та громади. Серед таких об’єднань в Україні 

представлені три типи ісламських організацій: Ду-

ховні Управління, Ісламські центри та представ-

ництва ісламських мережевих структур. Водночас 

своїм базовим інститутом іслам визнає громаду, де 

релігійні постулати стають фактами повсякденного 

життя віруючих. Релігійне життя громади зосе-

реджується навколо ритуалів, релігійних свят та ос-

новних етапів життєвого циклу членів громади. 
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При цьому починаючи з 90-х років іслам стає більш 

помітним для етнічних українців, які у цей періоду, 

як долучилися до активного духовного пошуку 

спричиненого утворення ідеологічного вакууму у 

зв’язку з розпадом СРСР. Тривалий час дослідники 

не звертали увагу на феномен поширення ісламу в 

незалежній Україні, через відносно невелику кіль-

кість навернень, а також через певні стереотипи. 

Так, наприклад, жінка, що одружилася з іноземцем 

з мусульманської країни та прийняли іслам, міняла 

не тільки свою соціальну роль, але й починала 

сприйматися оточенням інакше (з пересторогою 

або ворожо) через те що з’являлася у публічних 

місцях у хіджабі. У пересічному сприйнятті поява 

новонавернених мусульман представлялося жіно-

чим явищем, а динаміка цього явища сприймалася 

як дуже локальне явище. Однак при такому спро-

щеному погляді на ситуацію виникла загроза не 

помітити потенційно значущі зрушення у 

релігійній ідентифікації українців. Дійсно, до 

сьогодні число навернених мусульман достовірно 

невідомо, однак можна стверджувати, що також 

зростає кількість українських новонавернених чо-

ловіків. Більше того, деякі українці (чоловіки та 

жінки), що прийняли іслам в Україні відіграють 

важливу ролі в громадській діяльності мусульман-

ських організацій, таким чином виступаючи посе-

редниками у взаємодії між мусульманськими гро-

мадами та українським суспільством взагалі. Це 

важливі соціальні актори, які створюють нові 

форми відносин між мусульманськими громадами 

та представниками інших конфесій в Україні. 

Аналіз фактів переходу в іслам демонструє, за сло-

вами С.Ісмагілова, «що люди, які прийняли 

рішення прийняти ісламське вчення та спосіб 

життя, походять з різних регіонів країни, а також з 

різних релігій та культур, з різних професій» [9]. 

Тож українські новонавернені мусульмани, за різ-

них причин: релігійних пошуків, культурних особ-

ливостей, сімейних обставин приймають іслам. За-

вдяки розвитку сучасних технологій і соціальним 

медіа, навернення в іслам відбуваються у містах де 

відкриті мечеті, духовні та культурні центри. 

Подібна тенденція іноді спостерігається і у невели-

ких містах, районних центрах та селах де мусуль-

манських осередків ніколи не було. За нашим пере-

конанням, причина цього криється у поширенні фе-

номену «внутрішньопереміщених осіб», коли 

мусульманська родина оселяється на новому місці 

вона стає як би «посланцем» ісламу, у маленьких 

містечках соціальна поведінка і навіть елементи по-

буту стаються доступними для спостереження, 

вони викликають цікавість та іноді стають причи-

ною переходу в іслам молодих людей з традиційних 

православних родин.  

При аналізі локальних умови поширення 

ісламу необхідно враховувати не тільки релігійні, 

але й етнокультурні та політичні чинники. Саме 

вони впливають на особливості формування та 

функціонування мусульманських організацій. У 

цьому контексті потрібно звернути увагу на те, що 

ця діяльність також залежить від сприяння 

міжнародних інститутів ісламської мережі. Місіо-

нерський елемент у зовнішній політиці мусульман-

ських країн грає важливу роль в розширенні адептів 

ісламу в усьому світі, що позначається і на ак-

тивізації фінансової та іншої підтримки мусульман-

ських громад в немусульманських країнах.  

Велика чисельність мусульманських центрів, 

релігійних осередків та організацій свідчить про 

етнічне розмаїття та диференціацію мусульмансь-

ких громад в України. Як відомо в нашій державі 

зафіксовано близько сорока етнічних груп, що тра-

диційно сповідують іслам, серед яких домінує - 

57% кримські татари. Також серед тих хто сповідує 

іслам є певна кількість татар, азербайджанців, уз-

беків, українців [2]. Серед громад, що входять до 

складу Духовного управління мусульман України є 

такі, що знаходяться у західних областях держави, 

що зумовлено низкою факторів, як-от: історич-

ними, геополітичними, культурним. Ці громади 

включають представників кримських татар, чечен-

ців, українців, росіян та інших. Головними напрям-

ками діяльності цих громад стали благодійність і 

освіта, що не мисляться мусульманами як само-

стійні релігійні практики, а належать до буденної 

форми співіснування в «уммі», спільноті од-

новірців, які пов’язані між собою релігійними та 

культурними цінностями, а головне способом 

життя. Таке потрактування праксеологічного ас-

пекту релігії дозволяє зробити висновок, що тільки 

прямих норми права, пов’язаних з функціонування 

релігійних громад не достатньо. Серед важливих 

проблем життя мусульман, є ті, що не врегульовані 

іншими нормативно-правовими актами (Кодекс за-

конів про працю, Цивільний кодекс, Адміністра-

тивний кодекс та інші). На це звертає увагу до-

слідниця ісламу Т.Хазир-Огли. У статті «Станов-

лення української умми: проблеми і перспективи» 

авторка визначає труднощі та проблеми, що поши-

рені серед українських мусульман, як-от: немож-

ливісь проведення молитви у робочий час, відвіду-

вання мечеті у п’ятницю, не високий рівень ро-

звитку технологій виготовлення халяльної 

продукції тощо. Ці та інші проблеми, вкрай акту-

альні також для мусульман західної України, і ці 

проблеми пробує вирішувати засноване у 2008 році 

Духовне управління мусульман України «Умма». 

Управління було створено за участі мусульмансь-

ких громад з Києва, Сімферополя, Харкова, До-

нецька, Запоріжжя, Полтави, Вінниці, Чернівців та 

Стаханова але сьогодні включає представників й 

західноукраїнських громад, хоча й у дуже невели-

кій кількості. Завдяки діяльності муфтія «Умма» 

Саіда Ісмагілова спостерігається популяризуються 

ідей ісламу в Україні. За його сприянням вийшов 

друком переклад Священного Корану українською 

мовою, було реалізовано проект «Іслам: енциклопе-

дичний словник» [16] тощо. Під духовним керів-

ництвом муфтія «Умма» прагне об’єднати мусуль-

манські громади. Метою такого об’єднання мають 

стати «відправи релігійних ритуалів та потреб; від-

родження культурних та історичних ісламських 

цінностей̆ і традицій̆; організація конференцій̆ і 
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семінарів з метою ознайомлення українського сус-

пільства з доктриною, культурою, історією та тен-

денціями в Ісламі; організація доброчинних за-

ходів; створення умов для відправи мусульмансь-

ких релігійних обрядів (будівництво мечетей, 

ісламських культурних центрів тощо); видання га-

зет, журналів, книжок, аудіо- та відеопродукції; 

встановлення дружних зав’язків із громадами та 

окремими представниками інших конфесій̆ з 

України та за кордоном; організація догляду за му-

сульманськими кладовищами та ділянками на 

цвинтарях, допомога в організації поховань за му-

сульманським обрядом; організація навчання гро-

мадян у духовних навчальних закладах за кордо-

ном» [17]. За нашим переконанням, вирішення цих 

завдань сприятиме полегшенню шляхів інтеграції 

мусульманського світобачення у багатокультурну 

палітру традицій західноукраїнських земель. При-

швидшенню цього процесу сприяє і той факт, що ці 

території, для постійного проживання обрали пред-

ставники кримсько-татарського народу. Ці пред-

ставники корінних народів Автономної республіки 

Крим [14], опинилися у західній Україні у зв’язку з 

тимчасовою окупацією півострову. Але це не стало 

причиною втрати іноземних зв’язків, що склалися 

протягом попередніх років активного 

функціонування мусульманських громад. Так, ма-

ючи тривалий досвід взаємодії з урядом Туреччини 

та турецьким Управлінням у справах релігії – Дія-

нетом, кримські татари продовжують отримувати 

підтримку від своїх закордонних партнерів, які 

здійснили низку благодійних проєктів. Наприклад, 

у місяць Рамадан було закуплено продовольства, 

«робилися стандартні пакети ‒ крупи, консерви, 

найбільш необхідні продукти ‒ й роздавалися всім, 

хто потребує, кримським татарам, мусульманам. 

Ми це зробили всюди, де існують наші громади. … 

у Вінниці, у Львові та у Львівській області ... Це був 

наш перший проєкт. На Курбан-байрам також 

спільно з Діянетом купували жертовних тварин, 

різали й роздавали м'ясо в тих же регіонах. Це до-

сить великий обсяг роботи, є дуже гарні відгуки. 

Люди кажуть, що нас пам'ятають, адже звикли до 

того, що релігійні діячі виступають з трибун, 

приїжджають раз на рік привітатися, роздають літе-

ратуру й на цьому все» [10].  

На становлення мусульманських громад на за-

ході України суттєво вплинули міграційні процеси, 

що тривають в середині держави починаючи з 2014 

року. Наприклад у 2016 році було зафіксував пере-

селення 20 тисяч кримських татар, тоді як націо-

нальним переписом 2001 року, їх всього було 

нарахував 248 тисяч. Після подій 2014 року відбу-

лась не просто вимушена міграція мусульман до ін-

ших місць проживання, це спричинило відчутні 

зміни для певних регіонів України, до яких масово 

перемістились цілі мусульманські громади. Важко 

уявити, як місцева влада змогла врегулювати потік 

внутрішньої міграції та налагодити процес інтегра-

ції, не маючи попереднього досвіду тісного ком-

пактного проживання мусульман, особливо в умо-

вах недостатньої обізнаності населення щодо 

ісламу та наявності стереотипних поглядів на му-

сульман. Згідно Тематичному звіту ОБСЄ «Вплив 

кризи в Україні на її західні області» було зафіксо-

вано, що окрім Херсонщини актуальними напрям-

ками для міграції кримських татар стали Львівщина 

та Вінниччина. У Львові було відкрито Ісламський 

культурний центр, до речі єдиний у Західній 

Україні, у якому розміщується мечеть, навчальні 

аудиторії та бібліотеку [20]. Цей осередок став цен-

тром у якому проводяться навчання з фікху, Корану 

та історії ісламу. Основним напрямком діяльності 

названого центру є «забезпечення усіх ритуальних 

складових життя правовірного мусульманина: об-

ряд одруження (нікях), заупокійна молитва». Ду-

ховний лідер громади, у цьому регіоні імам Мурат 

Судейман зазначає, що до Львову «після анексії 

Криму переїхало кілька тисяч мусульман» [15]. Од-

нак центр не розрахований виключно на кримських 

татар і «його двері відкриті для всіх охочих». Про 

перебування у Львові імам говорить, так «Ми не 

відчуваємо ані засудження, ані, тим паче, агресії. 

Навпаки, Львів я побачив як місто, у якому є 

цінність людяності і божественності. Тому що ці 

люди поважають релігію, знають, що таке релігія. І 

ось ця цінність, людяність і божественність – воно 

у них є, існує. І, можливо, завдяки цьому вони до-

сить толерантно сприймають право інших людей на 

інші релігійні вподобання. До того ж в нас є те, що, 

безумовно, нас об'єднує – християни вірять в Бога, 

мусульмани вірять в Бога. І в нас, і в християн є по-

вага до віри, як такої. І це унеможливлює агресію і 

неприйняття» [12]. Центр носить назву «імені Му-

хаммада Асада» видатного мусульманського діяча, 

який народився у Львові у 1900 р. У центрі також 

знаходиться офіс громадської організації «Ен 

Небрас», яка була створена у 1996 р. та увійшла в 

склад Асоціації «Альраід» як студентська ініціа-

тива. Більша частина організації це нащадки казан-

ських татарів. Діяльність «Ен Небрас» також була 

спрямована на іноземних студентів Львова, яких 

було дуже багато. Таким чином діяльність ор-

ганізації «сприяла збереженню їх релігійної та 

культурної ідентичності, в той же час допомагаючи 

адаптуватися до звичаїв і умов українського сус-

пільства» [12]. 

Відкриття ісламського культурного центру 

мало велике значення для мусульман Львову, 

різного етнічного походження, так наприклад ко-

ментує цю подію голова організації «Ен Небрас» 

Алан Дуккурі: — «Майже двадцять років 

ми не мали свого приміщення, вимушені були 

орендувати — і були вимушені поневіря-

тися — з одного приміщеня в інше, потім — ще і 

ще… Були часи, коли ми для спільної п’ятничної 

молитви джума намаз винаймали їдальню». Наго-

лошуючи на важливості проведення спільних за-

ходів, для сприяння згуртованості мусульманської 

громади Дуккурі зазначає: «До нас приїхали кри-

мські татари, багато мусульман з Луганської та До-

нецької областей, і для мене, і для всіх нас є дуже 

важливим, що тепер ми маємо, де молитися, 

здійснювати обряди» [5]. У Львові також розташо-
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ваний офіс ініціативної групи КримSOS, де прохо-

дять мовні курси та регулярно збираються кримсь-

котатарські студенти. КримSOS займається питан-

нями внутрішньо переміщених осіб та вбачає своїм 

завданням наступне: «Юридичний супровід пи-

тань, пов’язаних із ВПО, на національному та 

міжнародному рівнях. Моніторинг та аналіз дотри-

мання прав ВПО. Юридичні консультації та су-

провід судових справ. Соціальна та гуманітарна до-

помога, психологічна та інтеграційна підтримка. 

Розвиток волонтерських ініціатив та спільнот» [6]. 

У цьому аспекті, досвід роботи групи КримSOS по-

казує, як на основі мусульманської та кримсько-та-

тарської ідентичностей створюються організації, 

що розв’язують практичні соціально-економічні 

питання, що у системі мусульманського віровчення 

не мисляться як відокремлені від релігії. Також У 

2014 р. у Львові започаткувала свою діяльність му-

сульманська релігійна спільнота «Іхсан», що у пе-

рекладі з кримськотатарської означає «щирість». 

Ернест Абкелямов, голова цієї організації зазначає, 

що вона була створена для «налагодження діалогу. 

Ми її створили для інституалізації того, що ми є тут, 

що у нас є громада, щоб ми могли працювати з 

місцевим середовищем і ознайомлювати львів’ян з 

нашою традицією та культурою. Ми хочемо зняти 

стереотипи, які існують щодо мусульман. Напри-

клад, що мусульманство несе якусь небезпеку, адже 

острах стосовно іншої культури виникає саме через 

незнання» [18]. Така позиція «Ісхан» стала яскра-

вим прикладом діяльності мусульманських ор-

ганізацій в конфесійному полі України, адже зосе-

редження уваги на діалозі та співпраці дозволяє 

створити умови для функціонування інститутів 

громадянського суспільства. Бувши відкритими до 

взаємодії, мусульманські організації не тільки ста-

ють учасниками міжконфесійного діалогу, але й от-

римують можливість, разом з іншими релігійними 

організаціями формувати спільну позицію щодо 

ключових, соціально-економічних та політичних 

питань. За нашим переконанням, на прикладі діяль-

ності «Ісхан», по суті локальної організації, можна 

говорити про цінний досвід, який може використо-

вуватися в різних регіонах України. 

В одному інтерв’ю на питання журналіста 

чому обрали Львів для переїзду, кримський татарин 

Енвер Бекіров відповів «це географічно якнайдалі 

від загарбника, від джерела цих всіх незгод. По-

друге, одними з перших на ці події в Криму відгук-

нулася влада області. Тому перша хвиля кримських 

татар, довіряючи цим словам, поїхала саме сюди. Їх 

справді тут добре підтримували, тому в Криму всі 

знали, що коли ти приїдеш у Львів, з тобою все буде 

добре» [1]. Вже у грудні 2014 р у Львові за круглим 

столом зустрілись представники мусульманських 

та християнських громад, де намагались з’ясувати 

проблеми кримських татар -переселенців, зокрема 

зустріч була присвячена правам людини в Україні, 

ініціаторами якої стала мусульманська спілка 

«Іхсан». Також у діалозі брали участь представники 

«Ен-небрас», муфтій ДУМУ «Умма» Саід 

Ісмагілов, Мусфтафа Джемільов та Рефат Чубаров. 

З громадського сектору, організація «КримSОS» та 

ОБСЄ. Зі сторони хрстиянського сектору, запро-

шені були єпископи Львова, представникам 

Українського католицького університету та 

Львівської православної богословської академії. На 

зустрічі підіймали питання побуту кримських татар 

та їх новому способі життя [19]. Основним питан-

ням постало – будівля мечеті у Львові, на необ-

хідності якої наголошував голова «Іхсан». Ернест 

Абкелямов повідомив: «Нас щомісяця більшає. З 

Криму тікають десятки людей. Ми вже тут 9 

місяців, і ви зрозумійте: люди народжуються і вми-

рають, а ми не можемо все зробити за мусульман-

ськими традиціями». Однак як зазначено на 

сторінці «Релігія в Україні» «Громада міста дуже 

бурхливо та негативно відреагувала на ініціативу. 

Опонуючі даній позиції – проректор УКУ Миро-

слам Маринович, провів паралель з підпільною 

діяльністю галичан, що були змушені ховатись та 

не мали свого місця аби провадити таїнства та об-

ряди. «Як колись християни, так зараз мусульмани, 

знаходяться у скрутній ситуації, і тому принцип 

християнського милосердя повинен вмотивовувати 

вірних християн підтримати своїх співгромадян у 

нелегкий час» зазначив Маринович [13]. Долаючи 

непорозуміння у львівьскій громаді, було започат-

ковано й інші проекти, спрямовані на розширення 

організаційної діяльності мусульман. Так будо 

створено і нині функціонує дитячий клуб «Сicek» 

(Квіточка), в першу чергу це мовна школа, проте 

глобальною місією є вивчення традицій та історії 

народів Криму, через вивчення мови та культури, 

розвивати духовні цінності та пізнавати власну са-

моідентифікацію. Вивчаючи орнаменти, музичні 

твори діти мають змогу познайомитись з традицією 

та культурою. Наприклад, дівчат знайомлять з 

національним костюмом, проводять майстер-класи 

з виготовлення головних уборів, таким чином вчать 

кримськотатарські слова та досліджують тра-

диційні форми духовної спадщини кримськота-

тарської культури. У Львівській області, у місті 

Дрогобич вихідці з Криму з’явились навесні 2014 

року. А взимку 2015 року було створено ініціативну 

групу «Кримські татари Дрогобича» [8]. Як і біль-

шість ініціатив про які йшла мова попередньо, ство-

рення подібних ініціатив сприяє кращій інтеграції 

кримських татар у нове середовище, також їх за-

хист та контроль їх прав та свобод, які закріплені 

законодавством України. Ініціативна група за-

реєструвала ГО «Арекет», яка займається освітніми 

та соціальними проектами [22, 23]. В рамках їх про-

екту «Мандрівний музей і центр толерантності» 

була проведені лекції просвітницького характеру, 

так наприклад С. Ісмагілов читав «Іслам і мусуль-

мани Україні: історія та сучасність», а Гульнара 

Бекірова розповіла про «національна визвольна бо-

ротьба кримських татар та українців у ХХ ст». За 

нашим переконанням, такі освітні заходи необхідні 

аби руйнувати міфи та доносити історичні факти, 

аби формувати реальне уявлення про стан речей, 

про культуру та звичаї кримських татар. Адже саме 

з такими стереотипами у більшості випадків 

зустрічається пересічний громадян Західної 
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України. Ця діяльність спрямована не тільки на му-

сульман, адже проведення культурних заходів, при-

свячі кримсько-татарській культурі та релігії, роз-

ширює можливості для налагодження діалогу між 

мусульманами та немусульманами в інших сферах 

життя. Окрім цього, за нашим переконанням, залу-

чення іноземних партнерів у таких проектах є важ-

ливим інструментом популяризації європейських 

цінностей – толерантності та взаєморозуміння.  

На нашу думку в нинішній Україні з демокра-

тичними цінностями та ліберальними поглядами, 

позиція мусульманських громад щодо політичних 

питань та взагалі суспільно значущих речей вста-

новлює рівень інтеграції в суспільство. У цьому 

контексті виразною стає тенденція сприйняття му-

сульманської меншини як важливої складової 

політичної нації українців. Вкоріненість ісламу в 

духовну традицію України робить можливим різні 

прояви ісламу: від активної соціально-політичної 

позиції учасників розбудови громадянських інсти-

тутів у державі до практики ізоляціонізму.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям толкования категории «любовь» в православии. Любовь раскрыва-

ется как одно из имен Бога и как христианская добродетель. Показано православное понимание любви 
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В соответствии с православным учением о 

Боге: Бог троичен, Бог абсолютно трансцендентен, 

Бог не изолирован от созданного им мира [7].  

Божественные имена – это имена, относимые 

к Богу Священным писанием и Священным Преда-

нием, отражающие особенности Божественных 

Ипостасей, Божеские сущностные свойства и Боже-

ственные действия, в том числе, направленные на 

творение мира и попечение о нем [1]. Среди много-

численных имен Бога православие выделяет Лю-

бовь. Это имя определяется как самое величествен-

ное и истинное. «Бог есть любовь», – указывает свя-

той апостол Иоанн Богослов (1 Ин., 4:18). 

Святитель Григорий Богослов отмечал, что если у 

христиан спросить, что они прославляют и что по-

читают, то их ответ будет: мы чтим Любовь.  

Согласно православию, Бог как Любовь от-

крылся роду человеческому в Откровении о един-

стве Святой Троицы. Святитель Николай Сербский 

в труде «100 слов о Божественной любви» о любви 

между Лицами Троицы пишет следующее: «Тро-

ица: Вечный Отец любит Сына и Духа Святого. 

Вечный Сын любит Отца и Духа Святого. Вечный 

Дух любит Отца и Сына. Все это в непостижимом 

единстве, нераздельном и неслиянном. И так из веч-

ности в вечность, без начала и конца, без перемен, 

без уменьшений и увеличений, без каких-либо 

внешних событий, вне времени и пространства. Та-

ким образом, выражение «Бог есть любовь», озна-

чает – Святая Троица есть Любовь. Любовь во всей 

своей полноте возможна только между Лицами 

Святой Троицы. В силу грехопадения человеческая 

любовь перестала быть совершенной» [9]. 

Любовь Бога к человеку проявилась в творе-

нии мира и жертвенности Иисуса Христа. 

В Православном катехизисе отмечается, что у 

Бога не было необходимости творить мир, так как 

он совершенен и не нуждается ни в чем. Бог, сам 

являясь Любовью, творит мир от преизбытка любви 

– чаша Божественной любви как бы переливается 

через край и Бог вызывает из небытия Свое творе-

ние, чтобы и оно причастилось блаженству Его 

любви [3]. 

Бог не оставляет людей после грехопадения 

прародителей и распространения греха по всей 

Земле. Он своей любовью подготавливает челове-

чество к спасению. Бог Сам вочеловечивается, при-

нимает крестные страдания, смерть и Воскресение 

ради спасения людей: «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-

ную» (Ин., 3:16). Так через Иисуса Христа Святая 

Троица явила любовь, которая превосходит всякий 

разум.  

Иисус Христос произнес заповедь любви в от-

вет на вопрос о главном законе человеческой 

жизни: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-

цем твоим, и всею душою твоею, и всею крепо-

стию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и 

наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Воз-

люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф., 

22:37-39). 

Требования о любви к Богу и к ближнему су-

ществовали до христианства – в Ветхом Завете. Са-

моотверженная любовь к Богу была заповедана во 

Второзаконии (Втор., 6:5). Любовь к ближнему по-

велевалась и в Левите, причем в двух версиях: 

- как ограничивание возмездия: «Не мсти и не 

имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближ-

него твоего, как самого себя» (Лев., 19:18); 
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- как призыв к благосклонности в отношении 

чужаков: «Когда поселится пришлец в земле вашей, 

не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, 

да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, 

как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Еги-

петской» (Лев., 19:33-34). 

Однако императивное содержание этих запо-

ведей в Ветхом Завете во многом отличается от 

того, что заповедуется Иисусом Христом.  

Отличительные черты христианской заповеди 

любви: 

- любовь к Богу и любовь к ближнему указаны 

в синтезе;  

- в качестве ближнего отмечен не только со-

племенник, а любой человек, в том числе и враг. 

В христианстве любовь приобрела не просто 

главный статус. Она получила особенное толкова-

ние: любовь – это путь соединения с Богом и с че-

ловеком. С Богом – через человека и с человеком – 

через Бога. Любовь при этом – плод действия Са-

мого Бога в человеке [4]. 

Христианская заповедь любви, включающаяся 

все Моисеевы заповеди, стала основополагающей 

заповедью (Мк., 12:28-33, Рим., 13:8-10). 

Любовь человека к Богу проявляется в послу-

шании, прославлении, поклонении, соблюдении за-

поведей. 

В православии послушание это добродетель, 

сутью которой является согласование своей воли с 

волей Божьей. Святитель Тихон Задонский опреде-

ляет послушание как «покорность Богу» [10]. По 

мнению святителя Иоанна Златоуста послушание, 

наряду со смирением есть начало нравственного со-

вершенства и «матерь всех добродетелей» [10]. 

Православные христиане, должны неукосни-

тельно выполнять следующие послушания Церкви: 

- систематически посещать православный 

храм; 

- старательно готовиться и приступать к Таин-

ствам Покаяния и Причастия; 

- ежедневно сосредоточенно молиться; 

- читать Евангелие, апостольские посла-

ния, Псалтырь, поучения Святых отцов и другие 

душеполезные книги, благословленные Церковью; 

- соблюдать посты; 

- свою веру в Иисуса Христа исповедовать от-

крыто перед всеми людьми; 

- молиться не только за себя и своих родствен-

ников, но и за врагов, и за весь мир; 

- стараться иметь мир со всеми, всегда прощать 

обиды, считать себя хуже других, терпеть униже-

ния; 

- без промедления искоренять свои грехов-

ные страсти; 

- совершенствоваться в добрых делах: пода-

вать милостыню нуждающимся, оказывать госте-

приимство бездомным, навещать страждущих 

в больницах и тюрьмах. 

В православии прославление Бога означает 

превознесение Его качеств – святости, верности, 

милосердия, благодати, любви, величия, силы, вла-

сти, всеведения и многое другое.  

В статье «Что значит прославлять Бога?» ука-

зывается, что «прославлять Бога означает воздавать 

Ему славу. В Ветхом Завете слово «слава» по отно-

шению к Нему несет в себе идею величия. В Новом 

Завете слово, переведенное как «слава», означает 

«достоинство, честь, восхваление и поклонение». 

Соединяя их вместе, мы находим, что прославлять 

Бога означает признавать Его величие и воздавать 

Ему честь, восхваляя и поклоняясь» [12]. 

Автор подчеркивает, что «Божья слава – это 

сущность Его природы, и мы воздаем Ему славу, 

признавая эту сущность: «Воздайте Господу, 

народы, воздайте Ему славу и силу. Воздайте Гос-

поду славу, присущую Его имени. Несите дар, 

предстаньте пред Ним. Прославьте Господа в вели-

колепии Его святости» (1Пар., 16:28-29)» [12]. 

Автор, анализируя вышеизложенный стих, вы-

водит два действия, составляющие прославление 

Бога.  

- мы «воздаем» Ему славу, потому что она при-

надлежит Ему. Никто другой не заслуживает по-

хвалы и поклонения, которые мы воздаем, чтобы 

прославить Его; 

- мы должны «принести дар» Богу как часть 

поклонения, которое прославляет Его. Дар вклю-

чает в себя согласие, послушание, подчинение и 

провозглашение Его качеств или Его восхваление 

[12]. 

История прославления Бога ведет свое начало 

со времен Ветхого Завета. Для прославления Бога в 

тот период были поставлены левиты, «чтобы стано-

вились каждое утро благодарить и славословить 

Господа, также и вечером, и при всех всесожже-

ниях, возносимых Господу в субботы, в новомеся-

чия и в праздники по числу, как предписано о них, 

– постоянно пред лицем Господа» (1 Пар., 23, 30-

31). 

В наши дни прославление – неотъемлемая 

часть христианского богослужения, выражающаяся 

в торжественных песнях, молитвах, сопровождае-

мая музыкой. В основе прославления, ликования 

лежит радость, что Христос простил нам грехи; ра-

дость от того, что Бог близок нам Своей благодатью и 

дает Духом Своим чувствовать Его в нашем сердце. 

«И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты 

гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил 

меня» (Ис., 12, 1). 

В православии считается, что поклоняться 

Богу люди должны в духе и истине – то есть в 

сердце и сознании (Ин., 4:23-24).  

В статье «Поклонение Богу» отмечается, что 

для поклонения «в духе» необходимо: 

- пребывание в человеке Святого Духа; 

- сосредоточение разума человека на Боге. Апо-

стол Павел призывает: «Отдайте себя, свое тело Богу 

как живую жертву, освященную и угодную Ему. 

Только такое служение истинно духовно. Не приспо-

сабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть 

Бог преображает вас, обновляя ваш ум» (Рим. 12:1-

2); 

- иметь чистое, открытое и раскаявшееся 

сердце. Поклонение Господу не могут исходить из 

сердца, наполненного неисповеданным грехом. 
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Поклонение «в истине» означает изучение 

Слова Божьего. Чтобы по-настоящему поклоняться 

Богу, мы должны понять, кто Он и что Он сделал, а 

единственное место, где Господь полностью от-

крыл Себя – это Библия. Иисус Христос сказал 

Отцу: «Истина – это Слово Твое» (Иоанн., 17:17) 

[13].  

О любви к ближнему. В строгом христианском 

понимании ближний – это любой, оказавшийся ря-

дом с христианином человек или даже любой во-

обще человек как созданный по образу и подобию 

Бога и как потомок единого для всех людей родона-

чальника. Так, ближний – это любой человек (в том 

числе и враг), а не только наши близкие.  

Св. Игнатий (Брянчанинов) в статье «Как сле-

дует любить ближнего» указывает на действия че-

ловека, свидетельствующие о проявлении его 

любви к ближнему:  

- отсутствие гнева, осуждений, ругательств, мще-

ния, споров, многословия и пустословия; 

- наличие молитвы, смирения, уступков, про-

щения, действий по сохранению мира, платы доб-

ром за зло. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) подчерки-

вает, что таким поведением по отношению к ближ-

нему, человек приобретает заповеданную Богом 

угодную любовь; ею он отворит себе вход к любви 

Божией. И заключает «Воздавай почтение ближ-

нему как образу Божию, почтение в душе твоей, не 

видимое для других, явное лишь для совести твоей. 

Воздавай почтение ближнему, не различая воз-

раста, пола, сословия, – и постепенно начнет яв-

ляться в сердце твоем святая любовь. Причина этой 

святой любви – не плоть и кровь, не влечение 

чувств, – Бог» [8].  

Иерей Андрей Чиженко в статье «Уроки свя-

того Иоанна Богослова: как научиться правильно 

любить?» отвечает на вопрос, почему нужно возлю-

бить другого человека, как самого себя. Так как: 

- каждый человек – это образ и подобие Божие; 

- все люди произошли от святых праотцев 

Адама и Евы; 

- любой православный христианин – это живой 

храм Божий, вместилище Святого Духа; 

- все православные христиане являются чле-

нами Тела Христова (Церкви) [5].  

В статье «Любовь к врагам» на православном 

сайте «Азбука веры» указывается, что любовь к 

врагам – одна из высших форм проявления христи-

анской любви; обозначенная Спасителем в Нагор-

ной проповеди: «Любите врагов ваших, благослов-

ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-

щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас» (Мф., 5: 44). Пример такой любви явил Сам 

Спаситель, осуществляя земное служение (Лк., 

23:34). В заповеди «любите врагов ваших» заклю-

чен закон духовно-нравственного бытия мира: зло 

может быть побеждено только добром.  

В статье отмечается, что: 

- любовь к врагам – это дар Божий. Человек, 

только усилием своей воли, желанием, или вну-

шаем приобрести ее не может так как это не есте-

ственное чувство для падшей человеческой при-

роды. 

- любовь к врагам должны быть деятельной, а 

не просто эмоциональной [6].  

О любви к врагам в этом ключе писали: святи-

тель Игнатий Брянчанинов, праведный Иоанн 

Кронштадтский, преподобный Силуан Афонский, 

преподобный Евагрий Понтийский, авва Зосима. 

В статье «Семь способов научиться любви к 

каждому человеку» отмечается, что христианская 

любовь к себе, из которой произрастает любовь к 

ближним означает: 

- заботу о собственной душе, избавление ее от 

грехов, стремление к ее спасению;  

- внимание к собственному здоровью, потому 

что тело также создание Бога и жилище души; 

- развитие своих талантов, дарованных Богом; 

- созидательный труд во благо.  

Путь к христианской любви требуют большой 

работы над собой. И она длится всю жизнь. Шагами 

к христианской любви являются: благословение, 

молитва, прощение, сопереживание, оправдание, 

помощь, общение [11]. 

Любовь как добродетель. В Православии лю-

бовь – это высшая добродетель. Ее основа – в 

надмирной и абсолютной благости Бога: «…и пре-

бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

нем» (1 Ин. 4:16). Святитель Игнатий отмечал, что, 

как и вера, любовь к Богу «есть дар Божий: она из-

ливается в души истинных рабов Божиих дей-

ствием Святого Духа» [8]. В своей побеждающей 

силе она превосходит все другие этические добро-

детели. 

Православие рассматривает христианскую лю-

бовь как «преодоление чувственности, эгоцен-

тризма и самоутверждения, победу высших и абсо-

лютных нравственных начал человеческого есте-

ства, осуществление способности нравственной 

природы человека к обожению, к святости» [2]. 

Христианская любовь – это: 

- не просто обыденное чувство; 

- жизнь, пронизанная благородными делами; 

- благожелательность к каждой Божьей твари. 

В качестве главных добродетелей в правосла-

вии наряду с любовью выделяют веру и надежду.  

Любовь – начало христианской жизни. Без нее 

христианский подвиг и все добродетели лишаются 

смысла: «Если имею дар пророчества, и знаю все 

тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я 

ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело 

мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы» (1Кор., 13:2-3). 

Основные признаки христианской любви 

определены апостолом Павлом: «Любовь долготер-

пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра-

дуется неправде, а сорадуется истине, все покры-

вает, всему верит, всего надеется, все переносит…» 

(1 Кор., 13; 4-7). 

https://azbyka.ru/otechnik/Evagrij_Pontijskij/
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Вышеизложенное позволяет заключить, что в 

православии имя Любовь отражает одно из самых 

главных и существенных для человека свойств 

Бога. «Бог есть любовь» – самое возвышенное опре-

деление Бога. Бог как любовь открылся роду чело-

веческому в Откровении о Едином Боге в Трех Ли-

цах и через воплощение Иисуса Христа. 

Любовь Бога к человеку проявилась в творении 

мира и жертвенности Иисуса Христа. Будучи 

Сам Любовью, Бог творит мир по любви вызывает 

из небытия Свое творение, чтобы и оно причасти-

лось блаженству Его любви. Бог вочеловечился 

ради спасения людей, для освобождения и искупле-

ния их от власти греха через Свои добровольные 

крестные страдания, смерть и Воскресение.  

Заповедь любви, провозглашенная Иисусом 

Христом, объявляется в православии высшим зако-

ном человеческой жизни. Она содержит требования 

любви к Богу и к ближнему.  

Любовь к Богу выражается в послушании Богу, 

соблюдении Его заповедей, прославлении Его, по-

клонении Ему. Любовь к ближнему заключается в 

почтении его: в недопустимости гнева, мщения, 

укоров, осуждений, споров; в смирении, уступках, 

добрых делах, молитве. 

Возлюбить ближнего как самого себя нужно 

так как: любой человек – это образ и подобие Бо-

жие; все люди произошли от единого корня – свя-

тых праотцев Адама и Евы. Любовь к врагам – это 

дар Божий. Эта любовь к врагам должны быть не 

просто эмоциональной, а деятельной. Христиан-

ская любовь к себе, из которой произрастает лю-

бовь к ближним означает: заботу о собственной 

душе, внимание к собственному здоровью, разви-

тие своих талантов, созидательный труд во благо 

ближних. 

Таким образом, в православии любовь – это 

путь соединения с Богом и с человеком. 
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Abstract 

In this article, the authors have revealed much more fundamental physical laws of the emergence, develop-

ment and functioning of the psyche and mental activity of a person and groups of people and, in this regard, 

indicate the need to introduce new methods of study into psychology. 

The practical significance of the study lies in a more correct understanding of the causes of the processes 

occurring in nature. 

Аннотация 

В данной статье авторы раскрыли гораздо более фундаментальные физические закономерности воз-

никновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей 

и в связи с этим указывают на необходимость введения в психологию новых методов изучения. 

Практическое значение исследования заключается в более правильном понимании причин происхо-

дящих в природе процессов. 
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Постановка проблемы 

В настоящее время психология (от др.-

греч. ψυχή «душа; характер»; λόγος «учение»), –как 

научная дисциплина, изучающая закономерности 

возникновения, развития и функционирования пси-

хики и психической деятельности человека и групп 

людей, несмотря на то, что она, казалось бы, объ-

единяет в себе гуманитарный и естественно-науч-

ный подходы, всё ещё использует довольно узкий 

набор своих методов [1]. Это привело к тому, что в 

отличие, скажем, от системного, концептуального 

подхода Платона, изучавшего Вселенную как це-

лостную систему [2], в настоящее время общефизи-

ческие закономерности в научных исследованиях 

по психологии никогда и не рассматриваются. О 

них даже и говорить или упоминать не общепри-

нято. На психологию смотрели и продолжают смот-

реть как на чисто профессиональное дело специа-

листов по психологии. 

Но такой – узконаправленный, по сути – схо-

ластический подход в критических работах или 

научных исследованиях по психологии не позво-

ляет раскрыть гораздо более глубокие подлинные 

корни (причины) не только того или иного поведе-

ния, но и динамики как самих методов исследова-

ния психологии, так и динамики самой психологии 

как научной дисциплины.  

Анализ последних исследований и публика-

ций и выделение нерешённых ранее частей об-

щей проблемы.  

В настоящее время по психологии имеется 

огромное количество книг и научных статей. Но в 

большинстве случаев исследователи только смутно 

догадываются о том, что более глубокое постиже-

ние действительности остаётся для них непосиль-

ным. Поэтому многое в исследованиях по психоло-

гии принимается как данность. Более глубоких от-

ветов никто и не пытается искать. Причина этого 

заключается, конечно же, не в субъективных каче-

ствах или оценках исследователей, а в объективно 

неизбежной, чрезвычайно узкой их специализации. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что постиже-

ние замечательного разнообразия природы единым 

способом всё ещё так и не было найдено [3].  

Однако наука не стоит на месте Она неустанно 

избавляется от существующих в ней ошибочных 

представлений, что как раз и представляет собой не 

что иное, как очередные её модернизации.  

При этом, как в своё время отметил советский 

учёный академик В.М. Кедров, занимавшийся ме-

тодологией науки на протяжении более 30 лет, весь 

процесс развития мировой науки характеризуется 

как строго закономерное «отрицание отрицания» 

[4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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В частности, подобно тому, как появление 

Стандартной модели физики элементарных частиц 

позволило по-новому объяснить все известные фе-

номены микромира, сделанные Белоусовым и Жа-

ботинским [5], [6], революционные открытия авто-

волновых систем бросили вызов ранее существо-

вавшим научным представлениям об образовании 

Вселенной в результате Большого взрыва, которого 

на самом деле не было и нет. Это позволило сделать 

одному из авторов данной статьи вывод о том, что 

вся Вселенная в целом представляет собой не что 

иное, как единую автоволновую среду, в которой 

протекает единый автоволновой эволюционный 

процесс. Данный вывод позволил найти единое 

объяснение всему происходящему вокруг нас, что, 

в свою очередь, позволило раскрыть гораздо более 

глубокие подлинные физические причины функци-

онирования психики и психической деятельности 

человека и групп людей. 

Метод исследования: Поскольку наиболее 

правильное решение проблем возникновения, раз-

вития и функционирования психики и психической 

деятельности человека и групп людей напрямую 

связано со всё ещё не решённой проблемой началь-

ных условий, авторы, прежде всего, провели теоре-

тическую реконструкцию этих условий, задейство-

вав в своих теоретических построениях детерми-

нистский метод Платона, согласно которому в 

поисках сущностного дна следует двигаться по 

причинно-следственной цепи в обратном направле-

нии до первых причин и первых принципов (зако-

нов) и обратно [7].  

Кроме этого, авторы использовали научные 

публикации Белоусова [5] и Жаботинского [6] об 

открытии протекающих в совершенно разных хи-

мических системах многочисленных автоволновых 

процессов и их аналогов едва ли не во всех физиче-

ских системах, давшие новый толчок не только к 

развитию новых разделов современной науки, но и 

фактически полностью изменившие наше миропо-

нимание в целом.  

 

Цель данной статьи – на основе выводов со-

временной науки о том, что мир представляет собой 

не совокупность разрозненных структур и событий, 

а разнообразные и многочисленные проявления од-

ного целого, а также представлений авторов о том, 

что весь окружающий нас мир представляет собой 

единую автоволновую среду, в которой протекает 

единый автоволновой эволюционный процесс, рас-

крыть гораздо более фундаментальные физические 

закономерности психики и тем самым показать го-

раздо более глубокое единое физическое объясне-

ние всего происходящего вокруг нас [8], [9]. 

Изложение основного материала.  

Вопрос о крайней необходимости введения в 

психологию новых методов изучения был выбран 

авторами вовсе не случайно. Крайняя сложность 

изучения возникновения, развития и функциониро-

вания психики и психической деятельности чело-

века и групп людей с учётом неустанно меняю-

щихся условий и места их проживания с одной сто-

роны, а с другой, - крайне узкий набор 

используемых современной психологией методов 

изучения не позволяют психологам установить 

строгую закономерность протекания психологиче-

ских процессов. По этой причине не только психо-

логия, но и вся современная наука в целом не счи-

тают мир детерминированным. Однако это вовсе не 

означает, что такой строгой закономерности нет на 

самом деле. Доказательство этому – установленный 

наукой факт единства мира, проявляющийся, как 

известно, не только в единстве строения всей окру-

жающей нас материи, но и в законах движения ча-

стиц, и в законах их взаимодействия. 

Установить и обосновать это при помощи при-

меняемых в современной психологии методов, то 

есть контролируемых экспериментов и рандомизи-

рованных (слепых) методов и других форм стати-

стического и технологического анализов, совер-

шенно невозможно, поскольку такие исследования 

могут оценить только ограниченный диапазон 

краткосрочных явлений и по этой причине количе-

ственные психологические исследования, в лучшем 

случае, поддаются статистической проверке тех 

или иных гипотез.  

Ещё меньше шансов установить гораздо более 

глубокую закономерность психики при помощи 

применяемых в настоящее время в психологии так 

называемых творческих и статистическими мето-

дов, извлекающих знания из клинических испыта-

ний и данных о населении, получаемых методами 

сбора информации (самонаблюдения), изучения до-

кументов и методов психометрии. Не дают и не да-

дут должных результатов в этом направлении и 

психологические анализы продуктов творческой 

деятельности и методы психологического воздей-

ствия (дискуссии, тренинги, формирующие экспе-

рименты, убеждения, внушения, релаксации и т. п.) 

из-за чрезвычайной узости их поля зрения. 

Без знания физических основ всего происходя-

щего не стоит особо полагаться и на информацион-

ные технологии и методы обработки больших дан-

ных. 

В силу такого сложившегося положения с ос-

новными методами психологии, вовсе не случайно 

возникли дискуссии по поводу научного статуса 

психологии. Ни для кого не секрет, что большин-

ство специалистов сходится во мнении, что в насто-

ящее время психология представляет собой скопле-

ние различных фактов, теорий, предположений, ме-

тодологий и целей. Консенсуса относительно того, 

насколько научна современная психология и может 

ли она быть научной в принципе, среди психологов 

нет. 

Изучая закономерности возникновения, разви-

тия и функционирования психики и психической 

деятельности человека и групп людей применяе-

мыми в современной психологии методами, психо-

логи лишь всё чётче начинают осознавать, что глу-

бина неизвестного, вопреки всем нашим ожида-

ниям, с каждым последующим шагом только 

увеличивается. Одним из доказательств этого явля-

ется всё более чётко проявляющийся кризис не 

только в психологии, но и во всей современной 

фундаментальной мировой науке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-5
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Между тем простой универсальный принцип 
философского сущностного детерминистского под-
хода Платона (согласно которому, в поисках сущ-
ностного дна всегда следует двигаться по при-
чинно-следственной цепи в обратном направлении 
до первых причин и первых принципов) [7], науч-
ные публикации Белоусова и Жаботинского об от-
крытии протекающих в совершенно разных хими-
ческих системах многочисленных автоволновых 
процессов и их аналогов едва ли не во всех физиче-
ских системах [5], [6], а также анализ научных дан-
ных, получаемых при помощи самых современных 
существующих технических средств, давно уже 
позволяли преодолеть проявившийся в психологии 
кризис. 

 Яркое тому подтверждение – широко приме-
няемый в исследованиях работы мозга и медицины 
совершенно новый, основанный на гораздо более 
фундаментальных физических закономерностях 
психики метод магнитоэнцефалографии – техноло-
гии, позволяющей измерять и визуализировать маг-
нитные поля, возникающие вследствие электриче-
ской активности мозга, при котором для детекции 
полей используются высокоточные сверхпровод-
никовые квантовые интерферометры, или СКВИД 
датчики [10], [11]. Однако подлинным прорывом в 
исследовании закономерностей возникновения, 
развития и функционирования психики и психиче-
ской деятельности человека и групп людей вовсе не 
случайно стала разработка новых принципов веде-
ния войны на основе разрабатываемого звукового, 
или как его ещё называют – акустического или со-
нарного оружия, суть которых заключается в 
стремлении не уничтожать противника, а управлять 
им, лишив его способности вести боевые действия 
и сломив его волю к сопротивлению [12]. 

В основе таких разработок лежит осознание 
того факта, что вся Вселенная в целом представляет 
собой не что иное, как единую автоволновую (авто-
колебательную) среду, в которой колеблется всё, 
начиная от её фундаментальных частиц и кончая 
метагалактиками. В связи с чем весь окружающий 
нас мир – это мир звуков, которые при всей их про-
стоте и обычности не так уж и безобидны.  

Известно, что определённые, в частности, ин-
фразвуковые частоты не только вызывают у людей 
чувство страха и панику, но и могут приводить к 
разрыву всех внутренних органов. Кроме этого, ис-
пользование акустического оружия позволяет пере-
давать голосовые приказы «голосом Бога», которые 
как бы сами собой возникают в мозгу и заставляют 
людей действовать определённым образом. Ещё го-
раздо более эффективно воздействует на психику 
людей так называемое «визуальное зомбирование», 
основой которого является гибрид оптического и 
акустического оружия.  

Звуковое оружие уже весьма эффективно при-
менялось в Израиле против израильских демон-
странтов, в Великобритании в ходе борьбы с массо-
выми беспорядками в Северной Ирландии и, начи-
ная с 2000 года, на военных кораблях США. 

Отмечая разработку и последствия примене-
ния подобного оружия в своей статье, авторы вовсе 
не призывают ни к дальнейшей разработке, ни к 

применению таких методов воздействия на пси-
хику и психическую деятельность человека и групп 
людей и не рекламируют ни методы, ни научные 
достижения «золотых» военных ведомств – этих 
своеобразных мажоров различных стран, сотруд-
ники которых не только обладают особым опреде-
ленным набором способностей из сферы мышле-
ния, воли, коммуникации и т. п., но и особой пси-
хикой, позволяющей им принципиально по-иному 
смотреть на всё происходящее на нашей планете.  

Наоборот, авторы предостерегают о том, что 
незнание физических основ человеческой психики 
или почти полное пренебрежение ими может иметь 
весьма пагубные последствия, поскольку, подобно 
тому, как мышление потенциально богатого чело-
века абсолютно отличается от мышления бедного, 
психология и мышление представителей военных 
ведомств отличается от психологии и мышления 
работников других сфер деятельности тем, что за 
военные (как правило, полностью паразитирующие 
и к тому же работающие далеко не с благими наме-
рениями) ведомства, в первую очередь, работают 
деньги, собранные другими ведомствами, а пред-
ставители всех других ведомств работают ради де-
нег. 

Так, скажем, несмотря на глобальные про-
блемы с экологией на нашей планете, 21 июня этого 
года американские военные взорвали в Атлантиче-
ском океане в 160 километрах от побережья Фло-
риды подводную бомбу весом более 18 тонн с це-
лью проверки своего авианосца на прочность, вы-
звав при этом землетрясение силой 3,9 балла [13]. 
Но допустима ли сама по себе такая мысль о прове-
дении этих испытаний с точки зрения нормальной 
человеческой логики или психики? Если учесть не-
обратимое воздействие на оружающую среду, в 
частности, непосредственную гибель морских оби-
тателей и морской флоры, а также нарушение путей 
миграции подводного мира в районе проводимых 
испытаний ради проверки живучести какого-то 
авианосца, то, конечно же, нет. Однако не только 
это, но и другие, в том числе и гораздо более пагуб-
ные подобные действия военных ведомств разных 
стран вполне допустимы в силу их полнейшей без-
наказанности. 

При этом следует отметить, что ничем не отли-
чается от психологии работников военных ве-
домств и мышление отдельных очень богатых лю-
дей [14]. Один из примеров этому – психология 
американского миллиардера Илона Маска - созда-
теля одной из лидирующих аэрокосмических кор-
пораций мира Space X [15]. 

Так, вопреки утверждению кандидата физико-
математических наук В.Г. Сурдина из российского 
Государственного астрономического института 
имени П.К. Штернберга о том, что на Марс, по 
крайней мере в ближайшем будущем, лететь не сле-
дует из-за большой вероятности гибели космонав-
тов [16], Илон Маск постоянно говорит и настаи-
вает на необходимости полётов на эту планету. Без 
знания физических основ всего окружающего нас 
принять правильное решение в этом споре практи-
чески невозможно. Однако осознание того, что вся 
Вселенная в целом представляет собой не что иное, 
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как единую автоволновую среду, в которой проте-
кает единый автоволновой эволюционный процесс, 
сразу же даёт однозначный и наиболее правильный 
ответ: своеобразным Ноевым ковчегом для буду-
щих землян Марс никогда не станет. Поэтому осу-
ществлять пилотируемые полёты на эту планету не 
следует. Марс был обитаем гораздо раньше, но сей-
час, а тем более в дальнейшем, в условиях неустан-
ного расширения нашей Галактики, эта планета бу-
дет всё дальше и дальше уходить из так называемой 
«зоны жизни» [9]. И никакое так называемое терра-
формирование Марса (то есть искусственное изме-
нение его климатических условий для приведения 
атмосферы, температуры и экологических условий 
в состояние, пригодное для обитания человека, зем-
ных животных и растений) здесь не поможет. Но 
меркальтильно настроенному олигарху, излишне 
стремящемуся к материальной выгоде, Илону 
Маску, этого не докажешь: у него своя меркантиль-
ная логика и своя - свойственная мажорам планет-
ного масштаба – меркантильная психология.  

Как известно, олигархов никто не любит за их 
меркантильное поведение и их меркантильную 
психологию, но все хотят стать ими. Объяснить это 
применяемыми в психологии методами без знания 
чисто физических основ всего происходящего во-
круг нас совершенно невозможно, поскольку всё 
происходящее имеет свои глубокие, чисто физиче-
ские тесно, взаимосвязанные между собой корни. 

В силу крайней ограниченности публикуемого 
материала, обо всём в небольшой статье, конечно 
же, не расскажешь. Но показать вкратце физиче-
ские основы всего затронутого в данной статье, ис-
ходя из представлений авторов о том, что весь окру-
жающий нас мир представляет собой единую авто-
волновую среду, в которой протекает единый 
автоволновой эволюционный процесс [8], можно. 

Так, скажем, метод магнитоэнцефалографии – 
технологии, позволяющей измерять и визуализиро-
вать магнитные поля, возникающие вследствие 
электрической активности мозга, стал возможен в 
силу того, что колеблется всё, начиная от элемен-
тарных частиц до Вселенной в целом.  

Это же, а также резонанс, возникающий в теле 
человека при его облучении инфразвуком, отно-
сится и к разработке всех видов звукового (сонар-
ного) оружия [12]. 

Едиными, свойственными всей Вселенной в 
целом, особенностями дискретного, крайне неодно-
родного автоволнового структурообразования объ-
ясняется и то, что 0,7% населения нашей планеты 
контролирует половину мирового богатства, а 70% 
населения планеты владеет лишь 2,7% мирового 
богатства [17], [18].  

Этими же едиными, свойственными всей Все-
ленной в целом, особенностями дискретного, 
крайне неоднородного автоволнового структурооб-
разования (с приущими ему неустанно меняющи-
мися ведущими центрами) чисто физически объяс-
няется и наличие в природе многочисленных ат-
тракторов (ведущих центров), роль которых в 
дискретном обществе играют олигархи - люди, об-
ладающие определенным отличительным набором 
способностей из сферы мышления, воли и комму-
никаций и имеющие принципиально иной взгляд на 

жизнь, за что и вызывают полярные эмоции в обще-
стве: их не только не любят, но и ненавидят, хотя 
стать олигархом хочет каждый. 

И наконец, последнее. О научном статусе пси-
хологии. 

Проблема научности и научного статуса пси-
хологии стара, как и сама психология. Её пытались 
решить на всех этапах развития человеческого по-
знания на протяжении, как минимум, более двух с 
половиной тысячелетий. Занимались этой пробле-
мой естественники и психологи в не таком уж далё-
ком прошлом. Интересуются и занимаются глав-
ными тенденциями развития психологии психологи 
и сейчас. 

В настоящее время (в основном благодаря 
ранним публикациям Карла Маркса и научным 
работам советского учёного – академика Б.М. Кед-
рова, занимавшегося методологией науки на протя-
жении более тридцати лет) ни для кого не секрет, 
что весь процесс развития мировой науки характе-
ризуется как «отрицание отрицания»: от первона-
чально единой, нерасчленённой науки к её расчле-
нению и дифференциации как первому отрицанию, 
а затем вновь к единой науке, но уже в высшем по-
нимании её единства, возникающего в результате 
доведенной до возможно полной завершённости 
интеграции наук, как второго отрицания, иначе го-
воря, как «отрицание отрицания». 

В будущем, как полагали К. Маркс и Кедров Б. 
М., возникнет одна наука, поглощающая в себе все 
ныне существующие отдельные науки [4].  

Касается это и отдельно взятой составлящей 
части общей науки – психологии. 

Научные публикации Белоусова [6] и Жабо-
тинского [7] об открытии протекающих в совер-
шенно разных химических системах многочислен-
ных автоволновых процессов и их аналогов едва ли 
не во всех физических системах дали новый толчок 
не только к развитию новых разделов современной 
науки, но и фактически полностью изменили наше 
миропонимание не только в целом, но и в психоло-
гии. 

Так, на основе научных публикаций Белоусова 
и Жаботинского авторы пришли к окончательному 
выводу о том, что Вселенная вовсе не является ре-
зультатом так называемого Большого взрыва, а 
представляет собой единую автоколебательную 
среду, в которой происходят неустанные, тесно вза-
имосвязанные между собою автоволновые эволю-
ционные процессы [8]. Это, в свою очередь, позво-
лило существенно уточнить, расширить и обосно-
вать не только представления обо всём нас 
окружающем, но и сделать гораздо более правиль-
ные выводы о том, по каким законам и как именно 
происходило, происходит и будет происходить в 
дальнейшем развитие мировой науки в целом и 
психологии в частности.  

 Объяснить наличие и гораздо более глубокую 
причину вскрытой Карлом Марксом и академиком 
Кедровым динамики развития мировой науки в це-
лом и психологии в частности, исходя из общепри-
нятых на сегодняшний день представлений о свой-
ствах некоторых так называемых детерминиро-
ванно-хаотических систем, не представляется 
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возможным. Неимоверное разнообразие самых раз-
нообразных протекающих в природе процессов, 
сложная картина их взаимного наложения и 
неустанное изменение всего этого, а также бинар-
ность (двойственность) поведения образующихся 
дискретных структур нашей материи, из которой 
всё состоит (то есть тот факт, что дискретные 
структуры ведут себя в одних случаях как волна, а 
в других проявляют себя как частицы) затрудняют 
обнаружение строгой причинной обусловленности, 
а следовательно, и строгой детерминированности 
всего происходящего. По этой причине современ-
ная наука не считает мир детерминированным.  

Однако это вовсе не означает, что такой стро-
гой повсеместной детерминированности (то есть 
причинно-обусловленной закономерности) нет на 
самом деле.  

Так, в частности, неоспоримое наличие самого 
по себе так называемого «отрицания отрицания» в 
динамике развития мировой науки строго законо-
мерно обусловлено тем, что составляющая всю 
Вселенную в целом дискретная материя неустанно 
эволюционирует по схеме «туда-обратно» как еди-
ная автоволновая среда, в которой происходит 
неустанная периодическая смена доминирующих 
интегральных процессов (этапов) дискретного 
структурообразования на доминирующие диффе-
ренциальные процессы (этапы) распада ранее обра-
зовавшихся дискретных структур на всё более мел-
кие составляющие части.  

Как единая автоволновая среда, мир един и по-
этому его единство не исчерпывается единством 
строения материи. Оно проявляется и в законах 
движения частиц, и в законах их взаимодействия. 

Именно поэтому динамика развития науки в 
целом и психологии в частности точно такая же, как 
и автоволновое (автоколебательное) развитие чего 
бы то ни было реально существующего во всей Все-
ленной в целом. По этой причине принимать во 
внимание мнение большинства специалистов о том, 
что в настоящее время отмежевавшаяся от общей 
науки психология представляет собой всего лишь 
скопление различных фактов, теорий, предположе-
ний, методологий и целей и по этой причине не мо-
жет быть научной в принципе, - не следует. Психо-
логия – это наука, и её научный статус сомнений 
вызывать не может. Полемика о нучном статусе 
психологии возникла только из-за крайне прими-
тивных (не соответствующим общему уровню раз-
вития мировой науки в целом) применяемых в пси-
хологии основных её методов. 

Заключение 
Суммируя всё вышеизложенное, можно с твёр-

дой уверенностью сказать, что в будущем сего-
дняшняя психология, подчиняясь единой, общей 
для всего существующего вокруг нас автоволновой 
динамике, всё же войдёт в новый этап своего эво-
люционного развития. Но успешность в этом разви-
тии строго закономерно будет обусловлена приме-
нением в психологии новых методов изучения, поз-
воляющим более правильно понимать не только 
закономерности возникновения, развития и функ-

ционирования психики и психической деятельно-
сти человека и групп людей, но и чисто физические 
причины происходящих в природе процессов. 
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Abstract 
Our life on planet Earth largely depends on energy consumption. The world is moving towards a catastrophic 

crisis in the field of energy and the shortage of traditional energy carriers will begin to be felt on the planet in 
about 50 years. Alternative energy sources are needed. For many regions of Russia, solar energy is the most ac-
ceptable. Solar panels are characterized by high environmental friendliness and ease of maintenance. the introduc-
tion of solar panels has not ignored the field of road construction, since solar panels are one of the main potential 
sources of environmental risks that negatively affect the normal living conditions of a person. Solar panels used 
to cover small experimental sections of highways built in different countries turned out to be fragile for automobile 
and tractor transport to travel along them (a highway in France), and the roads themselves are very expensive in 
monetary terms. 

The use of solar cells (solar panels) in the road surface contributes to the complete transition of the road 
infrastructure from external power supply to self-sufficiency. 

Аннотация 

Наша жизнь на планете Земля во многом зависит от энергопотребления. Мир движется к катастрофи-
ческому кризису в области энергетики и дефицит традиционных энергоносителей начнет ощущаться на 
планете примерно через 50 лет. Необходимы альтернативные источники энергии. Для многих регионов 
России наиболее приемлемой является солнечная энергия. Солнечные батареи характеризуют высокая 
экологичность и простота в обслуживании. внедрение солнечных панелей не обошло вниманием сферу 
строительства автомобильных дорог, так как именно солнечные панели являются одним из главных по-
тенциальных источников экологических рисков, которые негативно влияют на нормальные условия жизни 
человека. Солнечные панели, используемые для покрытий небольших экспериментальных построенных 
участков автомобильных дорог в разных странах оказались хрупкими для проезда по ним автомобильного 
и тракторного транспорта (автодорога во Франции), а сами дороги очень дорогими в денежном эквива-
ленте. 

Использование в дорожном покрытии солнечных элементов (солнечных панелей) способствует пол-
ному переходу дорожной инфраструктуры с внешнего питания электроэнергией на самообеспечение. 

 
Keywords: energy consumption, solar energy, solar panels, road, coverage. 
Ключевые слова: энергопотребление, солнечная энергия, солнечные панели, автомобильная дорога, 

покрытие. 
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Наша жизнь на планете Земля во многом зави-

сит от энергопотребления. По оценке Всемирного 

энергетического совета, запасов нефти в мире хва-

тит на 56 лет, газа - на 55 лет. Многие эксперты 

утверждают, что современный мир движется к ка-

тастрофическому кризису в области энергетики и 

что дефицит традиционных энергоносителей 

начнет ощущаться значительно раньше, чем через 

50 лет. Дефицит нефти может создать острую не-

хватку в дорожно-строительных материалах, а 

также в других необходимых для жизнедеятельно-

сти человечества ресурсах. Выходом из данной си-

туации может служить использование других до-

рожно-строительных материалов и других альтер-

нативных источников энергии: солнечной, 

ветровой и т.п. Для многих регионов России наибо-

лее приемлемой является солнечная энергия. Сол-

нечные батареи характеризуют высокая экологич-

ность и простота в обслуживании. Они являются 

максимально приспособленными для массового их 

использования [1]. 

Отличительными особенностями современной 

развитой экономики любой страны являются мас-

штабное внедрение и использование новейших 

энергоэффективных технологий. Актуальность ис-

пользования таких технологий в Российской Феде-

рации затрагивает множество сфер деятельности, в 

том числе и транспортную. 

Солнечная энергия, как известно, может быть 

непосредственно превращена в электрическую с 

помощью фотопреобразователей двух типов – фо-

тоэлектрических, реализующих фотовольтаиче-

ский эффект, и фотоэмиссионных, в которых облу-

ченные солнечным светом испускают (эмитируют) 

электроны, захватываемые проводниками, распо-

ложенными под поверхностью эмиттера. Практиче-

ское применение нашел лишь первый метод фото 

преобразования вследствие его значительно более 

высокой энергетической эффективности. Решаю-

щим фактором для этого направления явилось со-

здание кремниевых фотоэлементов с p-n перехо-

дом, имевших КПД около 6%. Впервые кремниевые 

солнечные батареи для энергетических целей были 

применены не на Земле, а в околоземном космиче-

ском пространстве. В 1958 г. были запущены искус-

ственные спутники Земли, оснащенные такими ба-

тареями, - советский «Спутник-3» и американский 

«Авангард-1». 

Первое практическое применение усовершен-

ствованных солнечных батарей на основе арсенида 

галлия для энергетических целей было связано с 

обеспечением электроснабжения советских косми-

ческих аппаратов, работающих в окрестностях пла-

неты Венеры, а также самоходных аппаратов «Лу-

ноход-1» и «Луноход-2», исследовавших поверх-

ность Луны (1970 и 1972 годы). 

Новая страница в истории солнечной энерге-

тики открылась с созданием солнечных элементов 

на основе гетероструктур AlGaAs-GaAs. Поскольку 

такие гетерофотоэлементы оказались к тому же и 

более радиационно-стойкими, они быстро нашли 

применение в космической технике, несмотря на 

значительно более высокую стоимость по сравне-

нию с кремниевыми фотоэлементами (советская 

станция «Мир»). 

С начала 1990-х гг. в практике создания сол-

нечных концентрационных систем возникло новое 

направление, базирующееся на концепции малораз-

мерных модулей. 

Идея, лежащая в основе работы СЭС башен-

ного типа, была высказана более 350 лет назад, од-

нако строительство СЭС этого типа началось 

только в 1965 г., а в 80-х годах был построен ряд 

мощных солнечных электростанций в США, Запад-

ной Европе, СССР и в других странах. 

В 1985 г. в п. Щелкино Крымской области 

была введена в эксплуатацию первая в СССР сол-

нечная электростанция СЭС-5 электрической мощ-

ностью 5 МВт. Она имеет 1600 гелиостатов (плос-

ких зеркал) площадью 25,5 м2 каждый, имеющих 

коэффициент отражения 0,71, концентрируют сол-

нечную энергию на центральный приемник в виде 

открытого цилиндра, установленного на башне вы-

сотой 89 м и служащего парогенератором. 

Предложен метод использования солнечной 

энергии без использования системы аккумулято-

ров, основанный на преобразовании разницы тем-

ператур на поверхности и в глубине океана в элек-

трическую энергию. 

Разработаны многообещающие элементы из 

тонкопленочных (1-2 мкм) полупроводниковых ма-

териалов: хотя их КПД низок (не выше 16% даже в 

лабораторных условиях), стоимость очень мала (не 

более 10% стоимости современных солнечных ба-

тарей). 

Ученые считают многообещающей солнечную 

термоэнергию, для производства которой исполь-

зуются солнечные рефлекторы, собирающие и кон-

центрирующие тепло и свет, при посредстве кото-

рых нагревается вода. Например, в России, на Ков-

ровском механическом заводе (г. Жуковск), 

выпускают солнечные тепловые коллекторы для 

подогрева воды производительностью до 100 тыс. 

м3 в год. 

Автодорога как инженерное сооружение суще-

ственно изменяет природные ландшафты, режим 

стока поверхностных и грунтовых вод, места оби-

тания флоры и фауны, приводит к изменению мик-

роклимата отдельных территорий, появлению 

оползней, эрозии земель, изменению береговых ли-

ний водных объектов, а также является источником 

шума, вибрации, электромагнитного и ионизирую-

щего воздействия на компоненты окружающей 

среды, население и животный мир [2].  

Интенсивность движения автомобильного 

транспорта возрастает ежегодно. Нужны надежные 

автомобильные дороги. 

В настоящее время огромные территории по-

верхности планеты Земля заняты автомобильными 

дорогами. Актуальной задачей для многих энерго-

сберегающих компаний по всему миру стал поиск 

альтернативных решений по использованию таких 

территорий. 
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По некоторым подсчетам, порядка 0,2–0,5 про-

цента поверхности мировой суши покрыто доро-

гами. И это отношение должно увеличиться на 60% 

к 2050 году, а для экологии это явно не пойдет на 

пользу. 

Строительство новых дорог, ремонт и рекон-

струкция построенных ранее являются важными за-

дачами дорожных строительных организаций. Ре-

шение этих задач возможно на основе широкого 

внедрения новых технологий, более совершенных 

дорожно-строительных машин, которые могут 

обеспечить высокие темпы и качество работ при 

наименьшей стоимости, что, в свою очередь, суще-

ственно повысит экономическую эффективность 

дорожного строительства.  

Крупнейшим источником загрязнения токсич-

ными веществами воды, почвы и воздуха пока яв-

ляются автомобильный транспорт и транспортные 

сооружения [3-4]. В связи с этим необходимо реа-

лизовывать мероприятия и проекты по созданию 

долговечного, экологически чистого, простого в об-

служивании и бюджетного в использовании дорож-

ного покрытия.  

Поэтому инженеры и другие специалисты в об-

ласти дорожного строительства при создании про-

ектов и в дальнейшем строительстве любого круп-

ного объекта инфраструктуры в транспортной 

сфере вынуждены особое внимание уделять эколо-

гическим вопросам. 

В последнее время большое внимание уделя-

ется использованию солнечной энергии в повсе-

дневной жизни людей. В качестве солнечной энер-

гии все чаще стали использоваться солнечные па-

нели. 

Поэтому внедрение солнечных панелей не обо-

шло вниманием сферу строительства автомобиль-

ных дорог, так как именно солнечные панели явля-

ются одним из главных потенциальных источников 

экологических рисков, которые негативно влияют 

на нормальные условия жизни человека. Солнеч-

ные панели, используемые для покрытий неболь-

ших экспериментальных построенных участков ав-

томобильных дорог в разных странах оказались 

хрупкими для проезда по ним автомобильного и 

тракторного транспорта (автодорога во Франции), а 

сами дороги очень дорогими в денежном эквива-

ленте.  

Изначально в дорожном строительстве солнеч-

ные батареи стали использовать в Нидерландах в 

2014 г. Именно здесь появилась первая в мире ве-

лосипедная дорожка из солнечных панелей. В ходе 

строительных работ был открыт 70-метровый уча-

сток дороги, являющейся частью проекта SolaRoad 

по созданию энергопродуцирующих дорог общего 

пользования [5]. Идея эта с разной степенью эффек-

тивности реализовывалась в США, Европе, Китае.  

В настоящее время уже построены:  

- однокилометровая дороге в Турувр-о-Перш. 

Она была создана благодаря компании Colas Group. 

Дорога покрыта 2880 фотопанелями и генерирует 

достаточное количество энергии для работы улич-

ных фонарей в населенном пункте, где проживают 

3400 человек.  

- однокилометровая дорога в городе Цзинань в 

Китае разработанная компанией Qilu Transportation 

Development Group. 

Использование в дорожном покрытии солнеч-

ных элементов (солнечных панелей) способствует 

полному переходу дорожной инфраструктуры с 

внешнего питания электроэнергией на самообеспе-

чение [6]. Использование солнечных панелей в до-

рожном покрытии имеет ряд достоинств и недо-

статков. Главным недостатком (проблемой) ис-

пользования солнечных панелей в строительстве 

автомобильных дорог остается непрочность (хруп-

кость) солнечных элементов. В связи с этим элек-

трические компании предлагают различные реше-

ния, основанные на научно-технических разработ-

ках.  

В средствах массовой информации все чаще 

можно встретить предложения о создании «умной 

дороги». Термин «умная дорога» включает в себя 

множество составляющих: 

- новейшее дорожное покрытие с включением 

солнечных батарей; 

- заряжение автомобилей электроэнергией; 

- освещение в темное время суток; 

- информирование водителя в процессе во-

ждения по такой дороге; 

- обозначение специальными предупредитель-

ными светодиодными знаками; 

- возможность прокладывания вдоль дороги 

«коридоров» для кабельных элементов и резервуа-

ров для сбора воды. 

«Солнечные дороги» это именно то решение, 

которое призвано решить множество проблем тех-

нологий «нового века». 

Вывод. Солнечные панели можно использо-

вать в дорожном строительстве в любое время 

года. Это положительно повлияет на транспортную 

безопасность, будет способствовать увеличению 

срока службы дорожного покрытия, а также транс-

портных средств, что приведет к уменьшению фи-

нансовых затрат на мероприятия по борьбе с обле-

денением дорог и окажет положительное влияние 

на экологическую безопасность. 
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