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УДК 001.51
КАМЛЮК В.С.
преподаватель,
Минский государственный колледж электроники, г.Минск, Беларусь
РАЗВИТИЕ МЕХАТРОНИЗАЦИИ – ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
ПРИВОДЫ И ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
В развитие ранее опубликованных статей по мехатронизации, статьи 2–2018 «Мехатронизация» и статьи 3–
2018 «Новая парадигма» в журнале «Электронный инновационный вестник» №2, №3, в данной статье акцентируется внимание на двуединой задаче мехатронизации, необходимости скорейшего осознания значимости
мехатронизации, красоты мехатронизации. Рассмотрены вопросы степени мехатронизации, во взаимосвязи с
уровнем развития искусственного интеллекта, выделены проблемы развития мехатронизации, введено понятие –
развитие мехатронизации.
Ключевые слова: мехатронизация, степень мехатронизации, мехатроприводы, развитие мехатронизации. искусственный интеллект (ИИ), искусственная интеллектуальная система (ИИС), искусственное интеллектуальное
пространство (ИИП), искусственный супер интеллект (ИСИ), супер источники энергии.
Введение
В отсутствии понимания нового направления научно-технического прогресса – мехатронизации, в отсутствии понимания основной двуединой задачи мехатронизации – освобождение человечества от зависимости в отношении его
среды обитания и сохранение этой среды обитания, человек достиг колоссальных «успехов» в истреблении природных ресурсов, загрязнении экологической среды планеты, изменении климата, опустошении и не восполнении
природных богатств.
Земля представляет собой мехатронную систему в общей сложной мехатронной солнечной системе и у нее есть
свои супер приводы, очень совершенные, которые сочетают в себе и привод, и рабочий орган, например приливы и
отливы огромных масс воды при изменении положения Луны.
Перепрограммирование Земли: строительством высотных зданий, созданием новых озер, каналов, водохранилищ,
вырубкой лесов, контролируется солнечной мехатронной системой, которая сканирует поверхность и через свои приводы – рабочие органы, пытается изменить ситуацию. И как бы это не выглядело смешным и нереальным, но Земля
отвечает землетрясениями, цунами и наводнениями, аномальной жарой и холодом.
Земля как будто проводит процесс очищения и восстановления своих сил, природных запасов, энергии солнца.
Негативные мысли, эмоции, отрицательная энергетика человека, ненависть, жестокость, насилие также отражаются в
природе, откликаются действиями планеты. Процесс обновления проводится планетой постоянно, планета предупреждает и изменяет сознание людей через свое информационное поле.
Человечество, человек, как высокосовершенные мехатронные системы в целом и каждая в отдельности, исходя с
философии мехатронизации, должны срочно найти общий язык с планетой Земля в выполнении двуединой задачи
мехатронизации.
Постановка задачи исследования
Эта статья посвящается развитию мехатронизации.
Задача статьи состоит в том, чтобы на основе исследования концепций, исследования изменения конструктивных
принципов показать, что степень мехатронизации будет определяться уровнем развития искусственного интеллекта.
Темпы мехатронизации, развития технологий мехатронизации и как следствие развития общества постоянно увеличиваются. Исходя с задач мехатронизации – освобождение человечества от зависимости в отношении его среды
обитания и сохранение этой среды обитания, особый интерес сегодня вызывает искусственный интеллект (ИИ).
В1956г. Джон Маккарти вводит термин «искусственный интеллект» и в университете Карнеги-Меллон производится
первый запуск программ искусственного интеллекта.
Описание исследования
Искусственный интеллект – это не магия и не научная фантастика, а сплав методов науки, техники и математики.
Искусственный интеллект с совершенными приводами и рабочим органом образуют искусственную интеллектуальную систему (ИИС). Автономные действия искусственных интеллектуальных систем, особенно так называемые
контр автономные действия, когда подвергнувшаяся испытанию искусственная интеллектуальная система учится,
делает выводы из случившегося и сама выбирает способы решения как выдержать испытания, делают искусственную
интеллектуальную систему все более умной и возможности её возрастают, а искусственный интеллект в составе этих
систем превращается с каждым разом в искусственный супер интеллект (ИСИ).
Но сразу же встает на повестку вопрос о том, как должны вести себя ИИ-системы сегодня и в будущем. Должны
помогать человеку, быстрее принимать лучшие решения или допустить исключение человека из сферы принятия решений.
Опыт освоения киберпространства говорит о том, что успех достигается за счет скорости обработки информации.
В этом плане человек становится слабым и медленным звеном в цепочке принятия решений и соответственно всегда
будет искушение создать полностью автономную систему, а со временем полностью интеллектуализированное на
базе сообщества искусственных интеллектов – автономное искусственное интеллектуальное пространство.
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В соединении с совершенными (им же самим усовершенствованными) приводами движения и возможностью в
своем искусственном интеллектуальном пространстве иметь свой супер источник энергии общество получит элемент
развития с высочайшей степенью мехатронизации.
Важно чтобы не был утерян контакт с ИИ. Лишить его приводов не возможно, это не в интересах человека, ИИ
надо совершенствоваться, т.е. ему надо обеспечить движение или самому двигаться – основа мехатронизации.
Исследование концепций показывает, что степень мехатронизации будет зависеть не от уровня функциональной микроэлектроники, а от уровня развития искусственного интеллекта.
Предположительно существуют следующие основные категории искусственного интеллекта:
•Ограниченный Искусственный Интеллект (ANI, Artificial Narrow Intelligence). Он представляет собой ИИ,
специализирующийся в одной конкретной области.
Пока искусственный интеллект может решать только отдельные задачи: например, сыграть партию в шахматы,
распознать речь, найти изображение или же дорисовать его. Может обеспечить работу умных домов, анализируя
предпочтения жильцов, корректируя факторы окружающей среды под привычные и комфортные (температура, освещение, поддержание уровня влажности, подавление шума и т.д.). Внесение изменений в программу приводит к
изменению его структуры. Модификация не является быстрой и легкой.
Системы ограниченного искусственного интеллекта не представляют никакой угрозы для человека. В худшем
случае сбой в такой системе может вызвать локальную обеспокоенность вроде скачка напряжения.
Переход от ограниченного искусственного интеллекта к общему искусственному интеллекту очень сложен: навыки, кажущиеся простыми для человека, потому что они развивались в течение миллионов лет эволюции,
искусственному интеллекту сложны. Когда вы замахиваетесь ногой для удара по мячу, ваши мышцы, связки, кости и
глаза совершают целую серию операции, которые согласуются с целью.
Компьютеры должны обладать такими же мыслительными способностями, как и человек. Одним из способов добиться этого является увеличение количества операций в секунду.
•Общий Искусственный Интеллект (AGI, Artificial General Intelligence). Такой ИИ представляет собой компьютер, чей интеллект напоминает человеческий, то есть он может выполнять все те же задачи, что и человек:
обосновывать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, сравнивать комплексные идеи, быстро обучаться, использовать накопленный опыт.
В мехатронизации широко применяются технологии общего искусственного интеллекта в составе интеллектуальных роботов, которые играют важную роль в реабилитации пациентов с различными травмами и заболеваниями.
Общаясь с искусственным интеллектом – голосовым помощником посредством гаджетов, приложений по обработке
фотографий мы осуществляем его глубинное обучение.
Появление двойного нейромодуля, наделившего гаджеты новыми интеллектуальными функциями, которые
управляют расходом энергии, подключением к сетям, безопасностью и другими компонентами операционной системы позволяет им самим понять, на какие задачи бросить большое количество мощностей, а в каких случаях
сэкономить энергию и сократить расход энергии источника. Например, интеллектуальная функция регулировки тактовой частоты позволяет мгновенно повысить производительность графического модуля. Скорость распознавания
изображений выросла в два раза по сравнению с предыдущим поколением процессоров – с 12 до 6 секунд.
Программа с искусственным интеллектом может поглощать новые модификации, сортируя весьма независимые
фрагменты информации воедино. Следовательно, возможно изменять кусочки информации из программы, не затрагивая структуру самой программы. Модификация быстрая и легкая.
Совершенствование общего искусственного интеллекта и превращение его в искусственный супер интеллект идет
по двум направлениям:
• ученые работают над так называемым обратным проектированием мозга человека. Эта работа завершится к 2030
году, и мы узнаем все секреты нашего мозга. Примером подобной системы является искусственная нейронная сеть.
•имитация функций мозга человека. В ходе этого эксперимента планируется делить мозг на множество тончайших
слоев и просканировать каждый из них. Затем используя специальную программу, нужно будет создать 3D-модель, а
затем внедрить ее в мощный компьютер. После этого мы получим устройство, которое официально будет обладать
всеми функциями мозга человека – ему останется лишь собирать информацию и учиться.
•Искусственный Супер интеллект (ASI, Artificial Superintelligence). Супер интеллект – это такой феномен, который мы не в силах даже отчасти осознать. В нашем представлении умный человек имеет IQ 130, а глупый – менее 85,
а искусственный интеллект будет иметь, примерно, IQ 12952.
Развитие искусственного интеллекта и развитие мехатронизации будут взаимно дополнять друг друга, развитие
одного будет подталкивать к развитию другого.
Под развитием мехатронизации понимается совершенствование приводов и рабочих органов, источников
энергии и их синхронизация с развитием искусственного интеллекта.
В ходе развития и совершенствования мехатронизации, а увязывая ее развитие с развитием искусственного интеллекта, возникают проблемы мехатронизации по линии искусственного интеллекта, которые по мере развития
необходимо будет сообществу решать. Это:
• контроль над искусственными интеллектуальными системами;
• защита при хакерских атаках;
• принятия решение в чрезвычайной ситуации;
•ошибки и ответственность за ошибки искусственной интеллектуальной системы;
•способы синхронизации искусственных интеллектуальных систем.
Исходя из того, что мехатронизация – это интеллектуализированное движение, движение используемого рабочего
органа, принимающего, множество форм, человек будет вынужден совершенствовать приводы движения, а прини-
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мая во внимание основной закон мехатронизации – максимально эффективное движение при минимальных затратах
энергии, также совершенствовать источники энергии.
Контролировать количество энергии и при необходимости ограничивать количество энергии с определенным
условием послушания ИИ возможно до определенного момента развития искусственного интеллект.
Источники энергии
Современные li-ion аккумуляторы очень надёжны и безопасны, способны выдерживать большое количество циклов заряда – разряда. Они имеют минимальный эффект памяти и относительно небольшой вес. Благодаря таким
свойствам, li-ion аккумуляторы нашли широкое применение во многих устройствах.
Изделие может применяться в качестве АКБ, в виде батареек для бытовой техники, а также как высокоэффективный тяговый источник электроэнергии. На сегодняшний день такие устройства обладают несколькими недостатками:
высокая стоимостью; не любят глубокие разряды; могут отказать при низких температурах; теряют емкость при перегреве.
В качестве более совершенных аналогов можно применить литий - полимерные или литий - титанатные аккумуляторы с большим количеством циклов заряда – разряда. Они имеют минимальный эффект памяти и относительно
небольшой вес, большую ёмкость и высокое напряжение.
Мощным ускорителем развития мехатронизации является успешное освоение энергии мирного атома. Люди сравнительно недавно сумели успешно направить ее на служение себе. Главное качество радиационных технологий –
универсальность, возможность применения практически во всех областях развития и сферах существования человечества.
Теперь, когда перед ним стоит вопрос перехода ко второй стадии независимости от среды обитания – зависимости
от Земли, а затем и третьей стадии независимости от среды обитания – зависимости от Солнца, мирный атом открывает безграничные возможности. Свойства радиации невероятны. С ее помощью можно создать космический
двигатель, способный унести космический научно-исследовательский аппарат к планетам и другим небесным телам
Солнечной системы, а в будущем – и к далеким звездам в нашем Млечном Пути, разгадать загадки человеческой цивилизации и даже сохранить хрупкую жизнь на планете Земля.
Досмотровые системы контроля аэропортов, железнодорожных вокзалов, метрополитена, стадионов и в целом
мест массового скопления людей созданы на основе свойств уже известных нам Х-лучей, способных видеть скрытые
элементы.
Системы бесконтактного сканирования на основе радиационных технологий разрешены Всемирной организацией
здравоохранения как совершенно безопасные, в том числе для детей и животных.
Разработана технология сканирования багажа MagRay, основанная на комбинации рентгенографии и ядерного
магнитного резонанса. Методика позволяет отличать опасные вещества от безопасных и исключает необходимость
вынимать ноутбук или телефон из багажа, петербургский научно-технический центр «Ратэк» разработал систему досмотра багажа, в которой тепловые нейтроны помогают определить химический состав объекта. Так можно
обнаружить взрывчатые вещества, яды и наркотики, не вскрывая чемодан. На экран монитора выводится не картинка,
а таблица с информацией о содержании химических веществ в досматриваемом объекте.
Энергия мирного атома – лучший помощник в космосе.
Без применения радиационных технологий невозможно представить существующие и перспективные мировые
космические программы. Еще в советское время компактные ядерные энергоустановки «Бук» и «Топаз» обеспечивали энергоснабжение бортовой космической аппаратуры различных космических аппаратов.
Нашло свое применение и тепло, выделяемое в процессе радиоактивного распада. Советские «Луноходы» во время путешествия по естественному спутнику Земли обогревались именно за счет радиоизотопного источника тепла на
основе изотопа полоний-210.
Марсоход NASA Curiosity укомплектован ядерной батареей, которая сохраняет тепло внутри аппарата и обеспечивает его энергией для движения. На нем же установлен и генератор нейтронов, созданный специалистами
Росатома. Именно этот прибор подтвердил наличие воды на Марсе.
Принцип действия аппаратуры основан на облучении поверхности потоком нейтронов, которые излучает
нейтронный генератор. А отраженное (так называемое вторичное) излучение от объекта улавливается детектором.
Полученные данные затем обрабатываются компьютером.
Тепло радиоактивного распада тоже можно преобразовывать в электрическую энергию. Так появились знаменитые РИТЭГи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы) — стабильные и долговечные источники
электроэнергии, способные работать в условиях космического холода и высоких радиационных полей планетгигантов.
Американские космические аппараты «Пионер-10» и «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», «Галилео»,
«Улисс», «Кассини», а также спускаемые зонды первого и второго «Викингов» были снабжены радиоизотопным
«сердцем» – РИТЭГом, на основе радионуклид плутоний-238. Это уникальные устройства выполнили важнейшие
задачи по исследованию Солнечной системы. Некоторые из них работают до сих пор. Например, на сегодняшний
день «Вояджер-1» достиг пределов Солнечной системы и продолжает надежно функционировать. Это первый космический аппарат в истории человечества, передавший сигналы из межзвездного пространства.
Освоение космического пространства – одна из основных задач мехатронизации. Очевидно, что при исследовании
дальнего космоса, тех его мест, где звездный свет уже не удастся использовать для получения электричества при помощи фотоэлементов, незаменимыми станут именно радиоизотопные источники энергии.
Мировое сообщество работает над созданием термоядерной электростанции, человечество получит дешевый,
очень надежный и практически бесконечный супер источник энергии (СИЭ).
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Нанотехнологическое зарядное устройство
В развитии мехатронизации значительную роль сыграют нанотехгологии.
Нанотехнология позволит создать новый источник энергии – «наногенератор». Основа технологии заключается в
использовании пьезоэлектрического материала, который генерирует электричество, находясь в состоянии механического напряжения. Материал наделен наноскопическими порами, которые превращают его в гибкую губку.
Такой «наногенератор» работает как губка, только впитывает из окружающей среды кинетическую энергию и
направляет ее прямо в смартфон, приборную панель каждого автомобиля. Кроме того, технология имеет потенциал
использования на более масштабном уровне, например, в промышленном оборудовании.
Мехатроприводы
Создавать приводы космического уровня, которые обеспечивают приливы и отливы на Земле, вращение Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца человечество на данном этапе развития мехатронизации не может. Смогло только
обеспечить полеты спутников, мехатронных систем, на геоцентрической орбите и других орбитах с коррекцией орбиты время от времени, но темпы развития мехатронизации позволяют сделать вывод, что космические приводы не за
горами.
Значительный вклад в совершенствование мехатроприводов вносят нанотехнологии.
Нанороботы- роботы, созданные из наноматериалов и размером сопоставимые с молекулой, обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения программ. Нанороботы – репликаторы, способные к
созданию своих копий.
В настоящее время уже есть электромеханические наноустройства, способные к передвижению, которые можно
считать прототипами нанороботов.
Молекулярные роторы - синтетические наноразмерные двигатели, способные генерировать крутящий момент при
приложении к ним достаточного количества энергии.
Использование мехатроприводов, многофункциональных датчиков с высокими статическими, динамическими и
частотными характеристиками, величинами входных и выходных сигналов позволило мехатронным системам значительно потеснить традиционные средства автоматизации. К основным преимуществам мехатронных систем следует
отнести: относительно низкую стоимость благодаря высокой степени интеграции, унификации и стандартизации всех
элементов и интерфейсов; высокое качество реализации сложных и точных движений вследствие применения методов интеллектуального управления; высокую надежность долговечность и помехозащищенность; конструктивную
компактность модулей вплоть до миниатюризации.
Специалистами в области мехатронизации постоянно ведутся работы по созданию самых разнообразных управляемых искусственным интеллектом исполнительных устройств на базе известных в природе эффектов и явлений.
В последние годы широкое распространение в мехатронизации получили исполнительные устройства, построенные на базе пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).
В этом классе исполнительных устройств в качестве электромеханического преобразователя используется пьезоэлектрическая керамика, которая способна деформироваться при изменении подведенного электрического
потенциала (режим обратного пьезоэффекта), а также может генерировать на своих поверхностях электрический потенциал при деформировании внешней силой (режим прямого пьезоэффекта).
В отличие от традиционных электромагнитных преобразователей, в основе работы которых лежит изменение
электромагнитного поля, в ПЭП используется электрическое поле, что значительно повышает надежность, и помехозащищенность исполнительных устройств в условиях внешних возмущающих электромагнитных полей.
Заключение
В результате исследований совокупности новых научно-технических концепций, определяющей конкретные исследования и разработки можно сделать вывод, что развитие мехатронизации, степень мехатронизации
всеобъемлюще будет связано с использованием искусственного интеллекта.
Степень мехатранизации связана с уровнем развития искусственного интеллекта, применяемого в мехатронизированной системе.
Приводы и источники энергии будут соответствовать интеллекту данной степени мехатронизации.
Предлагается три степени мехатронизации :
ограниченная, ANI – мехатронизация; общая AGI – мехатронизация; супер ASI – мехатронизация.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
В статье рассматриваются перспективы и проблемы реорганизации банковской системы России. Предлагается
вариант формирования трехуровневой банковской системы с выделением специализированных государственных
банков с особым статусом некоммерческих организаций.
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Важнейшими характеристиками состояния отечественной экономики является состояние банковской системы и
создаваемые ею условия для сберегательной, инвестиционной и предпринимательской деятельности. В настоящее
время российская банковская система переживает сложный период, связанный с ее трансформацией затрагивающий
внешние и внутренние стороны в деятельности коммерческих банков. Проводимая Банком России политика по санации банковской системы имеет целью обеспечение прозрачности банковского сектора, повышение его управляемости
и обеспечение роста его рентабельности. Однако при этом отзыв банковских лицензий становится важнейшим
направлением политики последних лет. Тем самым якобы оздоравливается банковская система, повышается эффективность ее деятельности и может быть обеспечено снижение цен на банковские услуги. Так, только за последние 10
лет Банком России были отозваны лицензии 604 коммерческих банков (по состоянию на 01.01.2019 г лицензии на
банковскую деятельность имеет 504 кредитные организации). Таким оралом за десятилетие количество коммерческих банков сократилось более чем в два раза. Особенно интенсивно отзывались банковские лицензии в последние 5
лет: в 2014 году – 73; в 2015 году – 90; в 2016 году – 94; в 2017 году – 47; в 2018 году – 57. Безусловно, необходимо
отзывать лицензии у банков, нарушающих нормы банковской деятельности, однако одного этого для модернизации
банковской системы явно недостаточно. К тому же не совсем ясно, почему в банковской деятельности обнаруживается столько нарушителей, что побуждает российские коммерческие банки осуществлять рискованные операции по
размещению средств, нарушать банковскую ликвидность и не обеспечивать выполнение обязательств. В 2004 году
все отечественные банки прошли тщательную проверку по поводу включения их в систему страхования вкладов, по
результатам которой их деятельность была признана соответствующей требованиям регулятора – Банка России. И в
дальнейшие годы Банк России не оставлял коммерческие банки вне поля надзора и контроля. Столь длительный и
бурный процесс санации породил сопутствующие ей изменения в структуре рынка банковских услуг, связанные с
недоверием населения и хозяйствующих субъектов к банковскому сектору, монополизацией банковского дела и ростом зависимости банковского бизнеса от иностранных заимствований. Регулятор в лице Банка России не смог
обеспечить изменения модели бизнеса у действующих коммерческих банков. В деятельности большинства российских банков преобладает ориентация «на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая в том числе
агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию рисков» [2, с.78]. Застарелыми «проблемами банковского сектора является низкая ответственность владельцев и руководства банков за качество и устойчивость ведения
банковского бизнеса, достоверность информации о состоянии банков, а также надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях» [2, с.78]. К тому же в кредитной деятельности российских банков преобладает
высокодоходная деятельность по потребительскому кредитованию населения и ипотечное жилищное кредитование
при снижении кредитной поддержки реального сектора экономики. Прибыль российских банков на фоне стагнации
экономики составила в 2016 году 930 млрд. рублей, в 2017 году свыше 1000 млрд. рублей. По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль банков РФ превысит 1.2 трлн. рублей — это будет максимальная отметка за семь последних
лет. Прирост прибыли достигнут в основном за счет операций на финансовом рынке, в том числе за счет кредитования микрофинансовых организаций.
Следует констатировать то, что в настоящее время сложился монополистический тип российской банковской системы (при доминировании Сбербанка России) с концентрацией активов в крупнейших банках при реструктуризации
и сокращении филиальных сетей коммерческих банков. Таким образом, трансформационные сдвиги в структуре банковской системы привели к ее деформации.
В 2018-2019 гг. Банк России планирует провести разделение банков на системообразующие, универсальные и малые. «Разделение банков направлено на диверсификацию надзорных требований и требований к капиталу.
Предполагается, что подобное нововведение позволит снизить трудоемкость банковского регулирования и упростит
процедуру выдачи лицензий» [3, с.10]. В первый уровень войдут системно значимые кредитные организации, которые продолжат работать по тем же правилам, что и сейчас. Второй уровень будет представлен банками с
универсальной лицензией и минимальным объемом капитала до 1 млрд. рублей. У организаций данной категории
будет выход, в том числе, на международный рынок. Нижний уровень — банки с базовой лицензией и минимальным
требованием к капиталу от 300 млн. рублей будут ориентированы на работу с физическими лицами, малым и средним
бизнесами. Очевидно, что формирование подобной трехуровневой банковской системы действительно сильно упростит регулирование банковского сектора. В зоне риска окажутся малые банки, что существенно затруднит развитие
малого и среднего бизнеса в регионах. Однако в масштабах всей банковской системы эти банки существенного влияния на состояния рынка банковских услуг не оказывают. Таким образом, они обречены на консолидацию или уход с
рынка (правда, их планируется заменить преобразованными в банки микрофинансовыми организациями). При этом
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системообразующие и универсальные банки практически не подвергнутся изменениям. Затевая подобную реорганизацию и провозглашая создание подобной трехуровневой банковской системы, логично предположить, что регулятор
заранее готовится к притоку в Россию иностранного капитала и таким образом спешно приводит рынок в порядок.
Однако стоит ли регулятору надеяться на приток иностранного капитала в банковский сектор страны и является ли
это необходимым условием развития отечественной экономики? Может, Банку России следует позаботиться о независимости российской банковской системы и действительно эффективной диверсификации банков. Предполагаемое
разделение коммерческих банков на уровни в действительности является лишь градацией одного из блоков существующей двухуровневой банковской системы России (Банк России и коммерческие банки).
По нашему мнению, более приемлемо, чем осуществлять попытку приспособления американской модели банковской системы к российским условиям использовать опыт Китайской Народной Республики (КНР). «Банковская
система КНР, трехуровневой структуры, включает крупные государственные банки, относящиеся к первому и второму уровням системы, многочисленные коммерческие банки третьего уровня системы, а также иностранные банки. К
первому уровню банковской системы страны относится Центральный Банк (Народный Банк Китая), второй уровень,
представляющий собой основное ядро банковской системы, включает несколько государственных национальных
банков и иностранные банковские учреждения, к третьему уровню относятся акционерные и коммерческие банки,
многочисленные городские и сельские кооперативные банки, филиалы иностранных банков, а также совместные банки» [1, с. 242].
История развития российской банковской системы с момента создания ее двух уровней, демонстрирует несостоятельность коммерческих банков, созданных «для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности» 1 в
решении государственных, народнохозяйственных, социальных задач российского общества. Особенно отчетливо
это проявилось в период действия экономических санкций, применяемых в отношении России. Ярким примером является отказ Альфа-Банка от обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса. Под угрозой санкций
многие руководители российских банков (включая Сбербанк России, Россельхозбанк, ВТБ и прочие) не могут открыть свои отделения в Республике Крым. Очевидно, что политика давления и изоляции (в том числе финансовая) в
ближайшие годы будет только усиливаться. Существующая система «огосударствления» коммерческих банков оказывает лишь пагубное влияние на экономику страны. В этих условиях, по нашему убеждению, необходимо вернуться
к обсуждению модели формирования трехуровневой банковской системы в России, которая предлагалась в начале
рыночных реформ.
На первоначальном этапе современного реформирования банковской системы трехуровневая модель может выглядеть следующим образом:
Первый уровень – Центральный Банк (Банк России) с приданием ему статуса государственного учреждения.
Второй уровень – специализированные государственные банки2 с особым статусом некоммерческих организаций.
Главная задача, которая будет возложена на специализированные госбанки, – кредитование проектов, значимых для
всей экономики.
Третий уровень – коммерческие банки.
Вопросу формирования второго уровня банковской системы России необходимо уделить самое пристальное внимание. По нашему убеждению, именно государственные специализированные банки будут способны обеспечить
инновационное развитие реального сектора экономики. При этом следует учитывать, что, в отличие от развитых западных стран, особенности и потребности экономики России определяют несколько иные функциональные
приоритеты национальной банковской системы. Создание государственного сектора на рынке банковских услуг
наиболее адекватно отвечает решению стоящих перед страной задач. Данный сектор также будет способен обеспечить осуществление денежных безналичных расчетов и обеспечение потребностей экономики и общества в
наличных деньгах (что после ликвидации системы расчетно-кассовых центров банка России и коммерциализации
налично-денежного обращения, становится существенной проблемой денежного обращения в стране). При этом речь
не идет о воссоздании государственной банковской системы, функционирующей в советское время и идеальной для
плановой экономики. Государственная банковская система как уровень общей банковской системы Российской Федерации должна быть функциональной именно в рыночных условиях хозяйствования, но с учетом государственных
интересов и приоритетов. Без создания государственных учреждений, занимающихся некоммерческой банковской
деятельностью, невозможно не только осуществление прорыва в экономическом развитии страны, но и обеспечение
сохранения текущего положения в экономике Российской Федерации.
В определенной государственной властью России стратегии экономической безопасности подчеркивается особая
значимость банковской системы России для развития национальной экономики страны и повышения благосостояния
ее граждан. Совершенствование российской банковской системы и повышение роли банковского сектора в экономике страны являются важнейшими стратегическими задачами государства. В значительной степени независимость
отечественной банковской системы от кредитных ресурсов и политики международных корпораций определяет степень независимости самого государства.

1

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1
Речь не идет о коммерческих банках с государственным участием (или участием Банка России) в уставном капитале, которые часто именуют государственными банками (квазигосбанками). Эту систему
«огосударствления» коммерческих банков требуется ограничивать. Необходимо создавать совершенно новую
структуру государственных некоммерческих банковских организаций с особым правовым статусом, целями и
задачами функционирования. Существование подобных банков не противоречит рыночным принципам. В Германии, например, подобные банки существуют наряду с коммерческими банками.
2
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВ В ПЕРЕВОДАХ ТРАГЕДИИ “ГАМЛЕТ”
Статья посвящена изучению переводов трагедии «Гамлет» на узбекский и русский языки, а также автором
предоставлены сравнительно-сопоставительный анализы особенностей перевода отдельных стилистических приемов трагедии, образных средств трагедии-оригинала и его переводов. Анализируются изобразительновыразительные средства переводов У. Шекспира на русский и узбекский языки. В статье автор проводит анализ трагедии У. Шекспира в сравнении и сопоставлении переводов М.Лозинского, Б.Пастернака, Дж.Камала и
М.Шейхзады на примере которых показывает мастерство каждого из переводчиков в адекватной передаче
образных средств трагедии. По сравнительной таблице приведены стилистические средства, используемые русскими и узбекскими переводчиками для создания образов рассматриваемой трагедии.
Ключевые слова: образ, образы войны, перевод трагедии "Гамлет", анализ, образы насилия, художественный перевод, текст оригинала, текст перевода, ТП, ТО.
В трагедии великого Шекспира "Гамлет" образные лейтмотивы, проходящие через всё произведение, звучащие в
речах главного героя и в высказываниях других персонажей создают определенную атмосферу. Как показал К. Мюр,
большую группу составляют образы, связанные с войной и насилием 1.
Клавдий отправил Гамлета в Англию на казнь но, изменив содержание мандата принц стал причиной смерти Розенкранца и Гильдестерна. О чём Гамлет не высказывает никакого сожаления:
HAMLET
'Tis dangerous when the baser nature comes
Between the pass and fell incensed points
Of mighty opposites.
[эл.р.]
Их гибель
Их собственным вторженьем рождена.
Ничтожному опасно попадаться
Меж выпадов и пламенных клинков
Могучих недругов.

[М.Л. эл.р.]

Их конец Награда за пронырство. Подчиненный
Не суйся между старшими в момент,
Когда они друг с другом сводят счеты.

[Б.П. эл.р.]

Муқаррар у ҳалокат, ҳайҳот,
Уларнинг шум қилмишлари учун мукофот.
Ҳа, катталар солишганда кичик жим турсин.

[Ж.К. c. 174.]

Шунга интилар эди ўзлари зотан
чунки у шумлар
Бекорга аралашди бизнинг кўрашга.
Улуғлар талашганда, фуқаро жим тур!

[М.Ш. c. 223.]

Хотя, “добровольные шпионы” и не знали какую роль они играли в сюжете Клавдия они были довольны своим
участием. Вмешавшись в дело в котором сами ничего не смыслят друзья Гамлета сами же себя приговорили к смерти.
Их слабый ум и низкое происхождение стали жертвой войны между такими могучими противниками как король
Клавдий и прниц Гамлет. Яростный огонь вражды спалил их как двух некстати парящих над ним бабочек. Гамлет не
винит себя в их смерти потому что его друзья были в сговоре с его противником Клавдием.
В приведённом выше тексте оригинала (далее ТО) изображены образы войны и насилия а, их смысл обозначает
следующее: “dangerous” (кончается смертью), "pass" (биться мечами) ва "fell incensed points” (беспощадные
болезненные уколы), “of mighty opposites" (могучие враги - Клавдий ва Гамлет).
В приведённом отрывке из трагедии образы Розенкранца и Гильдестерна песпощадно раздавлены. Их смерть была
так же ничтожна как и они сами перед такими титанами как король и принц. Из речи Гамлета в тексте оригинала
можно вывести следующий смысл, он с лёкгой иронией говорит то что ёсли, представителю из простого народа
случилось наткнуться на схватку между могучими врагами то для них это окончиться смертью.
На следующем этапе нашей работы мы проследим как приведённые образы из ТО были воспроизведены в
русских (тексте перевода Михаила Лозинского, далее ТП1 и тексте перевода Бориса Пастернака, далее ТП2) и
узбекских (текст перевода Максуда Шейхзады, далее ТП3 и тест перевода Джамала Камала, далее ТП 4) переводах:
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Перевод
Михаила
Лозинского

ТО

dangerous

опасно ++

Between the pass and
fell incensed points

Меж выпадов и пламенных клинков +

mighty opposites

Могучих недругов ++

Перевод
Пастернака

Бориса
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Перевод Мақсуда
Шейхзады

Перевод
Джамала Камала

Шунга интилар -

Муқаррар
ҳалокат +

Когда они друг с другом сводят счеты -

бизнинг кўрашга
-

солишганда -

cтаршими -

Улуғлар -

катталар -

Их конец +

у

(«++» полное совпадение, «+» частичное совпадение, «—» отсутствие совпадения)
В ТП 1 образное средство в форме истиоры из ТО “dangerous” сохранена и форма и значение (знак) образа
Шекспира.
Данный образ “dangerous” в ТП 2 опущен и компенсироаван в первой строке русского перевода в следующем
виде конкретизации - “Их конец”. В этом переводе форма образного средства сохранена а, его знак изменён
(“dangerous” - опасно заменено на - Их конец).
Тот же образ в ТП 3 “dangerous” пропадает и заменён нейтральным узбекским словосочитанием “шунга интилар”
(к этому стремились) которое снижает эмоциональную экспрессивность речи героя но, добавление слова “зотан” (на
самом деле) в конце строки восстонавливает его и показывает рассудительность эрудита Гамлета.
Этот же образ в ТП 4 заменён способом модуляции “Муқаррар у ҳалокат” (их смерть неизбежна) но, добавление
междометия “ҳайҳот” (увы!, о горе!, горе мне!) в конце строки здесь никак неуместно. Здесь Гамлет не сетует, он
равнодушен и в войне с Клавдием он ведёт холодный расчёт. А слово использованное переводчиком данного
перевода нарушает намерение автора произведения и приобразовало эмоцирнальное состояние главного героя. Так
как, этот возглас (“ҳайҳот” - увы!, о горе!) выражает сетование, сожаление, огорчение, досаду или означает бить
тревогу. Но Гамлет холоден и ни о чём не сожалеет.
Следующий образ обозначающий битву в ТО “Between the pass and fell incensed points” (значение которого –
между битвой (мечами) могучих противников и беспощадными болезненными уколами).
В ТП 1 - Меж выпадов и пламенных клинков
В ТП 2 - Когда они друг с другом сводят счеты
В ТП 3 - бизнинг кўрашга
В ТП 4 - -- (опущение) - компесирован словом - солишганда
Как видно из вышеприведённых переводов автор ТП 1 остаётся верным своему стилю перевода тоесть, как всегда
придерживается оригинала и старался сохранить слова подлинника и передать всю цепочку образного строя ТО. И
здесь читатель чувствует атмосферу настоящего боя в который опасно вмешиваться.
В ТО образы Гильдестерна и Розенкранца ничтожны не только потому что они низкого происхождения а, и
потому что они слабы умом и люди неправильной ориентации. Гамлет говорит что их невежество и тупость и занесли
их а, смерть для них оправдонное средство.
Образ из ТО “Between the pass and fell incensed points” битва мечами и беспощадные уколы из оригинала в ТП 2
“Когда они друг с другом сводят счеты” превращаються в сводящиеся счета между старшими. Называя друзей шпионов “Подчинёнными” Гамлет указқвает на свой высокий чин свойственный ему как бойцу и что он выше их своим
происхождением. Но здесь исчезает призрение Гамлета к его друзьям как к ничтожным существам “the baser nature”.
Этот же образ из ТО в посредственном ТП 3 передан нейтральным узбекским словосочетанием “бизнинг
кўрашга” ( в нашу борьбу). Хотя и слово “кўраш” (борьба) и сохраняет образ войны но, слово использованное в
начале строки “Бекорга” (зря) нарушает намерение автора трагедии. Это слово выражает досаду которой нет в
оригинале.
Выше приведённый образ в ТП 4 опущен и компенсирован в последней строке стилистически нейтральным словом “солишганда” (когда сражаются). Добавление во второй строке “Уларнинг шум қилмишлари учун мукофот”
(дословный перевод – Это им награда за их шалость) восполняет эмоциональное состояние и волнение героя так же,
показывает лёгкую иронию в речи Гамлета.
При переводе следующей военной образной метафоры из ТО “mighty opposites” автор ТП 1 остаётся верным
оригиналу (“Могучих недругов”) и адекватно сохраняет дух и идею Шекспировского текста.
То же образное средство “mighty opposites” в ТП 2 переведено стилистически нейтральным русским словом как
“старшими”. Здесь не заметно то величие могущества двух титанов. В этом переводе они превратились в “старших
сводящих счёты друг с другом ”. Эти строки Пастернак просто придумал. Мне кажется, воспитательного момента в
этом отрывке нет, есть едкая ирония.
Добавления в переводе Б. Пастернака так же оказало влияние и на узбекские переводы. Эти отпечатки можно
проследить в ТП 4. Образ связанный с войной из ТО “mighty opposites” в ТП 4 переведён как “катталар” (старшие).
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Последняя строка ТП 4 в виде стилистически нейтрального риторического предложениея “катталар солишганда
кичик жим турсин” (дословный перевод – когда бьються старшие младший не суйся).
Автор ТП 3 приводит своеобразный образ в виде эмфатической формы разговорной речи “Улуғлар талашганда,
фуқаро жим тур!” (дословный перевод – Когда старшие (великие люди) ссоряться, граждане молчите!). Образ битвы
в ТП 3 изменён на “ссору”. Такой перевод может вывести читателя незнющего оригинала на ошибочный вывод о
характере вражды между Клавдием и Гамлетом. Главная цель принца не только физически отомстить за всё зло дяди
а, разбудить в нём совесть и признаться в своих деяниях. Наследник трона имел шанс убить Клавдия при молитве но,
это послужило бы добром для узупатора потому что, будучи убитым в такой ситуации он попал бы в рай, чего не
желал Гамлет. А глагол употреблённый в ТП 3 “ссориться” может навести читателя на мысль что “могучие недруги”
(ТП 1) ссоряться по поводу королевского трона.
Сопоставляя столь разных и столь великих мастеров, мы видим, что их переводы были, кроме прочего, и переводами с культуры на культуру. Поэтому мы еще раз могли убедиться в том, что литературный перевод - удивительный
феномен художественной культуры, способной на бесконечное творческое возрождение лучших ее достижений.
Литература
1. Muir Kenneth. Shakespeare the Professional. London, 1973. P. 115
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5.Жаҳон адабиёти дурдоналари. Вильям Шекспир. Отелло.Инглиз тилидан Жамол Камол таржимаси. –Тошкент:
Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.- Б. 784. 9,20. б.
6.Вильям Шекспир. Танланган асарлар.Беш жилдилик.Учинчи жилд. Ҳамлет. Мақсуд Шайхзода таржимаси. – Т,:
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В статье излагаются ключевые задачи, такие как обучение учебным процессам в использовании мультимедийных технологий, предоставление студентам дополнительной информации, навыков обучения и обучения.
Ключевые слова: образование, мультимедиа
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Работа над решением этих проблем находится на примере высших учебных заведений. На современном этапе в
высших и средних учебных заведений внедряются современные методы обучения и более широкий доступ к образовательным системам, их более глубокое использование и эффективность урока. К сожалению, не все педагоги,
работающие в системе образования, используют современные мультимедийные инструменты. Это связано с тем, что
методология современных информационных технологий не производится во всех предметах курса. Использование
мультимедийных технологий создает огромные возможности для обогащения содержания образовательной системы,
повышения качества ее организации. В учебном процессе учащиеся учатся техническими средствами и мультимедийными технологиями, способностью быстро и легко овладевать полученными знаниями и помогать им лучше
понимать и сохранять их лучше наших и другие высшие учебные заведения. Кроме того, возможность создания видеоконференций в системе образования является одним из достижений образовательного процесса. Эта возможность
станет важным фактором в обмене студентами, умением выражать свои идеи точно и правильно, а также развивать
собственные навыки мышления. Через Интернет осуществляется информация о событиях, новости и событиях, происходящих в других странах мира.
Мультимедиа - это сочетание визуальных и аудиовизуальных эффектов в интерактивном управлении программным обеспечением, с использованием современных технических и программных инструментов, которые сочетают в
себе текст, звук, графику, фотографии, видео с презентацией «один-к-одному». HyperMedia - это связанный с компьютером файл, связанный с гипертекстовыми объектами, используемыми в мультимедийных объектах. Есть
некоторые недостатки, а также множество преимуществ в организации обучения с использованием компьютеров и
других интернет-технологий: может возникнуть проблема с этой коммуникационной линией. Эти проблемы могут
быть решены с использованием оптических компакт-дисков, называемых CD-ROM и DVD. Концепция мультимедиа
означает комплекс инструментов для обработки различных типов информации. Мультимедийные технологии - это
набор инструментов для обработки различных видов информации. Мультимедийные технологии включают, вопервых, звуки, инструменты для редактирования видео. Кроме того, анимация и высококачественная графика относятся к мультимедийным технологиям. Возможно, будущие мультимедийные инструменты могут предоставлять
другие типы информации, такие как виртуальная реальность.
Важно вовлечь учащихся в образовательный процесс. Процесс обучения очень эффективен, так как он привлекает
студентов к волнению обучения и полному вовлечению студентов. Наглядные пособия также играют важную роль в
развитии способности работать с различными источниками информации и сравнивать результаты. В результате
надлежащей организации учебного процесса создается всеобщее воздействие образования, и на его основе - полезные
навыки и способности.
Учителя должны пройти лабораторную и практическую работу по традиционным методам преподавания. Причина в том, что лабораторного оборудования недостаточно, а лаборатории и учебные помещения не оснащены
современным оборудованием и оборудованием, многие из них духовно расстроены и не могут в полной мере соответствовать сегодняшним требованиям. В тот момент, когда технологии быстро развиваются, лаборатории и стенды
должны быть улучшены каждый учебный год. Это требует дополнительных затрат. Внедрение современных мультимедийных технологий поможет решить вышеупомянутые задачи и устранить ряд недостатков в традиционных
методах обучения. Внедрение современных мультимедийных технологий в учебный процесс позволит добиться следующих результатов по сравнению с традиционным образованием:
- графика и картинки с цветом, звуком, анимацией, гипертекстом;
- интерактивные веб-элементы, используя тесты;
- обогащение теоретического материала урока;
- регулярное обновление информации;
- более индивидуальная работа со студентами в процессе обучения, их интерес к уроку, поддержка и развитие их
знаний;
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В целом, сегодня мультимедийные технологии являются одним из перспективных направлений информатизации
учебного процесса. Внедрение мультимедийных технологий в учебный процесс является важным условием интеллектуального развития студентов и студентов, а также социально-экономического развития нашего общества. Вот почепочему настало время для настоящего учителя учиться самостоятельно, иметь свои профессиональные навыки как
человека, который имеет обширное творческое мышление, способное эффективно применять передовые педагогические и мультимедийные технологии.
Литература
1. Резапкина, В.Г. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / В.Г.Резапкина. – М.: Генезис,
2005.-140 с.
2. Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. С.Н. Чистяковой,
Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с
3. Преподавание и учение в техническом вузе. Учебное пособие по курсу «Педагогические и психологические основы организации учебного процесса в высшей школе».- М.: Изд-во МЭИ, 1993.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЧЕТЕЙ ДРЕВНЕГО ИСЛАМА
НА ПРИМЕРЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В данной статье анализируются строительства мечетей древнего ислама в Жамбылской области в VIII-XI вв.
Раскрываются проблемы формирования художественного образа мечетей на этапе их возрождения. Рассматриваются особенности распространения ислама на территории Казахстана, и раскрывается начальный этап в
строительстве мечетей, а также выявлены принципы формирования архитектуры первых мечетей.
Ключевые слова: мечети древнего ислама, строительство мечетей, художественный образ мечетей.
В конце VIII в.н.э. значительная часть территории Южного Казахстана подвергалась завоеванию арабов, что привело к усиленному насаждению ислама. В период расцвета феодализма, в период караханидов, культура здесь
достигла довольно высокого уровня. Это подтверждается сохранившимися до наших дней памятниками архитектуры
и многочисленными находками предметов материально-художественной культуры, обнаруживаемыми при археологических раскопках в Таласской долине, Сайраме, Туркестане, Отраре и других местах. Кроме того, на это указывают
и многочисленные записи, оставленные историками и путешественниками тех времен. Расцвет разносторонней культуры многих народов Средней Азии был прерван в начале XIII в. монгольским нашествием, опустошившим цветущие
города и области многих стран, где после этого надолго замерла оседло-земледельческая и культурная жизнь народов.
В позднейшее время после монгольского нашествия большим внешнеполитическим событием, сильно повлиявшим на социально-экономическую и политическую жизнь народов казахских степей, были неоднократные нашествия
джунгаров (калмыков) в XVII—XVIII вв. Губительное для казахов нашествие 1723 г. вошло в историю как год «великого бедствия казахского народа» («Ақтабан шұбырынды, алқа көл сұлама»). В этих неблагоприятных военнополитических и экономических условиях чрезвычайно медленно возрождалась культура казахов, особенно архитектурно-строительная деятельность. Имевшиеся памятники архитектуры в большинстве своем подверглись
разрушениям, а новые продолжительное время не создавались. Исключение представляют центральные, отчасти западные и северные районы нынешнего Казахстана, которые менее подверглись опустошениям, чем южные.
Как указано выше, здесь сохранились мечети различных исторических эпох, начиная с VIII-X в. н.э. и кончая
началом XX в. Эти памятники представляют собой целый арсенал различных по типу сооружений, имеющих большую историческую и научную ценность.
С распространением ислама велось большое строительство культовых зданий: мечетей, медресе, мавзолеев. Древнейшие мечети, относящиеся к VIII-IX вв. н. э., были довольно примитивны. Их прообразом служила юрта, поэтому
они напоминали ее общей композицией и внешними формами. Эти памятники были рассчитаны на многовековую
сохранность, строились массивными, с большим запасом прочности и носили утилитарный характер. Материалами
для их возведения служили естественные камни, глина, лес, обычно добывавшиеся поблизости от места строительства [1].
Огромную роль в исламизации казахов сыграло сражение арабов с каракитайцами в 751 году в районе реки Талас.
Благодаря некоторым арабоязычным письменным источникам, стало известно, что в 893 году в городе Тараз на месте
дома молитвы была построена мечеть. В настоящее время историки условно считают ее одной из первых мечетей в
республике.
Мечеть в Таразе находится вблизи мавзолея Карахана. Остатки мечети представляют собой квадрат в плане с
внешними размерами сторон 20×20м и внутренним залом размером 14,60×14,15м. Интерьер заполняли каменные базы колонн. Поперечный шаг между осями равен 2,75-3,5м. Между каменными основаниями, расположенными
напротив центрального входа, шаг колонн составляет 3,8м. При расчистке прожженных слоев на полу выявлены
остатки деревянных колонн диаметром около 17-18см, а также фрагменты жженого дерева. Каменные основания колонн, стоят рядом с незначительным смещением.
Конструкция стен здания комбинированная, состоит из блоков пахсы и нескольких рядов сырцового кирпича.
Данная конструкция выявлена на южной, северной и восточной стенах. Ширина сохранившихся стен разная: от 2 до 3
метров. При строительстве использованы прямоугольные кирпичи, широко применявшиеся в раннем средневековье
VI-X вв.
Выявление на объекте конструкции стен свидетельствует о том, что первоначальное здание было построено в
раннем средневековье. Был ли этот храм или богатая усадьба - невозможно утверждать, в любом случае это монументальное сооружение, которое в последствие было перестроена в мечеть.
Юго-западный угол полностью утрачен. Стены сохранились на высоту 0,10-0,15м также были сложены из блоков
пахсы из сырцовых прямоугольных кирпичей. Основание стены сохранилось на высоту до 0,50м. Средняя часть стены выложена плитняком. При расчистке стены была выявлена прямоугольная ниша - михраб, размерами по глубине
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0,78м, по ширине 1,05м в которой при расчистке была найдена монета с квадратным отверстием. Найдены также
фрагменты настенной живописи растительного характера. Живопись выполнена красками на растительном клее прямо глиняной штукатурке. Три живописных фрагмента удалось сохранить и укрепив их произвести консервацию.
Известно, что настенная живопись широко употреблялась в раннесредневековой архитектуре в интерьерах культовых
сооружений, общественных зданий и в богатых жилых домах.
Никаких элементов декора в сохранившейся части предполагаемого михраба не обнаружено. Сохранились остатки штукатурки со следами побелки. На северной стене справа от входа зафиксированы остатки ниши, следы которой
четко определяют ее размеры. Ширина ее - 0,65м, глубина - 1,20м. Расстояние от нулевой отметки до основания ниши составляет 0,85м. Конструкция ниши в теле стены показывает, что она здесь изначально.
Михрабная ниша в западной стене, в отличие вышеупомянутой сделана позже, путем вырубки стены и обкладывания контура сырцовым кирпичом с заполнением образовавшихся пустот мелкими фрагментами сырцовых и
жженых кирпичей, вперемешку с мусорным грунтом. Она отличается от родных ниш значительными размерами.
Геометрическое построение выявило высоту ниши - 2,25м. В настоящее время считается признанным, что предшественниками и источниками мусульманской молитвенной ниши в Средней Азии были алтарные ниши христианских
и иудейских храмов. С ранних времен также были известны местные культовые ниши. В мечетях молитвенная нишамихраб традиционно остается важным местом и ориентирована на Мекку. Как показывает действительность, многие
михрабы сохранились в разных мечетях.
Вход мечеть находился в северной стене. Ширина входа - 1,7м. Фасад сформирован в виде выступающих пилонов
(ширина 2м) по краю соединяющихся ступенчатой конструкцией в виде суфы. Высота суфы - 0,50м в северозападной части, уменьшается до 0,21м в северо-восточном направлении ширина суфы - 0,70м. Каменная мостовая
проходить вдоль северной стены и имеет уклон с востока на запад. Как показали археологические раскопки, мостовая
имела 4 слоя каменного полотна. Северо-западный пилон сохранился в плане полностью; северо-восточный частично
разрушен, в связи с поздними захоронениями.
Во входном проеме выявлены следы конструкций в виде углублений по закладные детали для дверной коробки.
Входная дверь была двухстворчатой. Внутренняя сторона стены имеет следы дымоходов от временных очагов. В северо-западной части стены зафиксированы остатки очага, сохранившего прямоугольную форму размерами
0,60×0,90м, выложенного жженым кирпичом. Наличие временных очагов свидетельствует о жизни мечети в последний период ее существования, когда она служила временным пристанищем для странников и паломников.
Восточная стена сохранилась на высоту 0,80м ширина – 2,5м конструкция стены представляет собой комбинированную кладку из пахсовых блоков и 3-х рядов сырцового кирпича. Размер пахсы 0,45×0,50м. Во время
археологических раскопок на этой стене как и в других, было выявлено множество захоронений. Размеры кирпича и
конструкция стены соответствует раннему периоду строительства (в Средней Азии, Семиречье, Луговом в Таласской
долине строили дворцы, жилые дома с размерами кирпичей, датируемыми ранним средневековьем VI-VIIIвв.)
Вдоль стены между пилонами сохранилась суфа, выложенная из прямоугольного сырцового кирпича в четыре ряда (0,45×0,22×0,9м). Длина суфы – 5м, ширина – 1,20м. Горизонтальная поверхность местами покрыта глиняным
раствором. Сохранились фрагменты побелки на краю стены над пилоном. Существования суфы не свойственно мусульманским культовым сооружениям, но они встречаются в более поздних мечетях Х-ХII вв. примером аналогом
может служить мечеть на городище Кават-кала (Хорезм). Более того, наличие суфы не случайно, так как она является
традиционной в доисламских культовых сооружениях, общественных и в жилых помещениях.
Юго-восточный угол мечети полностью разрушен. На его месте был построен небольшой мавзолей, впоследствии
полностью разрушенный.
Южная стена сохранилась не полностью. Юго-западный угол был снесен бульдозером при строительстве стадиона в 70-е годы. Оставшаяся часть стены сохранилась на высоту 1,44м, ширина стены составляет 2,6м сложены стены
из блоков пахсы и нескольких рядов сырцового кирпича. Облицовочная кладка на внешней и внутренней поверхности стен выполнена сырцовым кирпичом прямоугольной формы. В северо-восточной части стены обнаружен вход
шириной 1,20м, который был заложен мусором, фрагментами кирпичей, насыпным грунтом вперемежку с кирпичной
кладкой [2,3].
Стены были обмазаны штукатуркой с последующей побелкой. Многослойные пласты извести со штукатуркой сохранились как внутри интерьера, так и на фасадах (рис. 1).
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Рисунок 1 - План мечети Тараза
Также к наиболее ранним мечетям найденных на территории Жамбылской области относятся соборная мечеть в
Кедере, раскопанная на городище Куйрык-тобе, Жамбылская область; мечеть в Акырташе, расположенная в одноименном комплексе, находится в 40 км восточнее современного Тараза, в 6 км южнее ж/д станции Акчулак; мечеть в
Орнеке, находится рядом с комплексом Акырташ, в 20 км восточнее.
Мечеть городища Куйрыктобе (город Кедер). Город Кедер отождествляется с городищем Куйрыктобе в Отрарском оазисе. Это одно из крупных городищ, на территории которого с 1971 г. проводит раскопки ЮжноКазахстанская комплексная археологическая экспедиция. В центре города на территории шахристана была открыта
мечеть, о которой писал Макдиси: «Кедер был новым городом; устройство в нем минбара (соборной мечети) вызвало
междуусобные войны». По данным археологических исследований, мечеть в Кедере представляла собой прямоугольник размером по внешнему обводу стен 36,5×20,5м. Вход в мечеть располагался с северо-восточной стены, напротив
располагался михраб. Стены мечети сложены из жженого и сырцового кирпича, после запустения города в послемонгольское время разбирали на кирпичи для сооружения многочисленных погребальных склепов вблизи мечети.
Мечеть находилась в центре городища на пересечении магистральных улиц. Отмечено два периода ее существования. От ранней постройки сохранились лишь остатки стен из квадратного жженого кирпича размером 22×22×4 5см. Более поздняя по времени мечеть, хотя и была разобрана на кирпич для мусульманских захоронений в XIII - XV
вв., восстанавливается в своих основных контурах. Стены ее сложены техникой комбинированной кладки из жженого
и сырцового кирпича, толщина стен 1,5м. Она вытянута по линии юго-запад - северо-восток. Пол прослежен лишь на
отдельных участках. В северо-западной половине, которая сохранилась лучше, на полу расчищены основания 16 баз
колонн из жженого кирпича. Основания прямоугольные в плане, размером 75×100см. Всего баз было 50; 5 в коротком ряду и 10 в длинном. Шаг колонны колеблется от 3 до 3,2м. Расстояние между крайними базами и стенами 1,5м.
При раскопках мечети собран комплекс керамики, относящийся к X - началу XIII в. Ориентируясь на X в. как на
время постройки соборной мечети, позднюю мечеть можно датировать XI-XII вв.
Куйрукская мечеть относится к типу столпных, или колонных построек и имела 50 деревянных колонн на кирпичном основании. Размер таких мечетей определяется числом стандартных квадратов потолка между колоннами,
пролеты между которыми составляли от 3,5 до 4,6 м. Подобная мечеть была открыта на Сапол-тепа в Узбекистане,
которая датирована XII в. Общественные постройки исламской архитектуры. Из поздних построек этого типа близки
джума-мечети XVIII в. в Хиве и Хазараспе, мечети начала ХХ в. в Ургенче [2,3].
Мечеть в Кедере стала прототипом ряда поздних мечетей на территории Казахстана (рис. 2).
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Рисунок 2 - Мечеть городища Куйрыктобе
Мечеть Акыртаса. Недостроенное дворцовое сооружение из камня расположенное в 40 км восточнее г. Тараза.
Один из четырех блоков (северо-западный) имеет незастроенный участок размерами 27×27,75 м. Время сооружения
дворца Акыртас – вторая половина VIII в. Согласно археологическим исследованиям, предполагается, что мечеть
Акыртас (дат. IX-X вв.), следы которой были найдены в дворцовом комплексе Акыртас, могла быть столпной (многоколонной), доказательством чего служат остатки специально обработанных баз колонн. Такие мечети относятся к
наиболее ранним в исламском зодчестве, и их особенностью является наличие большого числа колонн, поставленных
рядами, когда каждая отстоит от соседней на 3-3,5м (шаг колонны). Плоская кровля опиралась именно на эти колонны. Исследования, проведенные на Акыртасе в 1996 г., позволили считать незавершенную постройку мечетью. Это
предположение подтверждается наличием нижней части михраба в западной стене, тремя тамбурными проходами в
южной стене и наличием на «полу» нескольких обработанных каменных блоков – баз для колонн, на которые должна
была опираться крыша постройки (рис.3) [2,3].

Рисунок 3 - Мечеть городище Акыртас
Мечеть на городище Орнек (город Кульшуб) (дат. IX-X вв.). Этот памятник находится рядом с комплексом Акырташ, в 20 км восточнее г. Тараза, на трасе Великого Шелкового пути (рис.4). Исследования показали, что постройка
относилась к типу многоколонной мечети с плоской кровлей, аналогичной сооружению в Куйрыктобе и Акыртасе,
которые относятся к наиболее ранним в исламском зодчестве Казахстана. Раскоп, заложенный в центральной части
городища, частично вскрыл прямоугольную в плане постройку размером 40×20м. Основания стен выложены из каменных булыжников. Сами стены шириной около 1 м были глинобитными. Вход в мечеть находился в северовосточной стене и оформлен двумя выступами стены длиной 3,5м, образующими тамбур. Напротив входа находилась
михрабная стена. На отдельных расчищенных участках пола обнаружено 14 каменных базовых колонн. Три базы были вытесаны из каменных глыб, две украшены резным орнаментом, другие – крупные необработанные валуны.
Первая база размерами 0,5×0,5×1м имеет слегка закругленную нижнюю часть и украшена на одной стороне резным
орнаментом. Двойной линией изображена фигура в виде ножки вазы, на которой показан лист с двумя завитками,
отходящими от черешка. Вторая база – трапециевидная размером у основания 1,1×1,25м и 0,75×1м вверху, высотой
1,2м. В верхней части имеется уступ высотой 10см. С двух ребер блока сняты фаски. На двух гранях вырезаны изображения антропоморфных существ. Третья база в виде двухступенчатого блока имеет размеры нижней ступени
1,3×1,2×1м, верхней ступени – 0,85×0,9×0,4м. Остальные 11 баз – массивные каменные глыбы, уплощенные сверху,
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размерами в пределах 0,8×0,8м. Колонны выстраивались правильными рядами на расстоянии 3-3,5м друг от друга. На
общей площади постройки могло быть 55 или 66 баз колонн – 11 по длине и 5 или 6 по ширине. Судя по планировке,
это было прямоугольное сооружение с плоским перекрытием, которое опиралось на большое число колонн [2,3].

Рисунок 4 - Городище Орнек
Таким образом, первые дома Аллаха издревле подталкивали людей к оседлости, обуславливая стабильность не
только бытия, но и в известной степени мышления. Не случайно они впервые заявили о себе в Южном Казахстане,
где была более развита культура строительства городов.
В тех ранних домах Аллаха находили приют и душевное успокоение простой ремесленный люд и знатные эмиры,
ученые, поэты, мастера и рядовые воины-сарбазы. В мечети собирались и оттачивали высокое искусство спора имамы и теологи, знатоки Ислама факихы (богословы-законоведы), мударрисы (учителя-наставники) и кази (судии),
мухаддисы. Здесь, не смыкая глаз, трудились над сокровенным словом переписчики. Погружаясь в пучины мысли,
взлетали над обреченностью земного существования, преклоняясь перед великой тайной всего сущего. Наличие достаточно большой количества мечетей по плотности на душу населения и, как следствие, интенсивная религиозная
жизнь сохраняла на территории Казахстана несколько столетий - вплоть до монгольского нашествия. Надо учитывать, что будучи поначалу своеобразным просветительским центром, мечети постепенно вырастали в очаги
духовного преобразования. Почти все вышеперечисленные мечети в XIII веке были разрушены и преданы огню, но
сохранились их следы, позволяющие воссоздавать более-менее полную картину [4].
Таким образом, проанализировав ранние мечети, получившие распространение на территории Жамбылской области можно выделить что мечети раннего ислама относятся к типу столпных, или колонных построек и стали
прототипом ряда поздних мечетей на территории Казахстана.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что Тараз в средние века имел огромное значение в развитии
деятельности человечества на территории Казахстана и всей Средней Азии.
Тараз являлся крупнейшим городом на Великом Шёлковом Пути - основной транспортной магистралью древности. Все селения шелкового пути в равной мере имели влияние друг на друга, способствовали передаче новых
достижений в искусстве, архитектуре, ремесле и пр. Аналогичным способом получила распространение и религия.
Древний Тараз оказал большое влияние на перспективы развития социально-политической жизни человека. К сожалению в ХІІІ веке было прервано существование древнего Тараза, в противном случае город Тараз достиг бы
невероятных «вершин» и оставался одним из крупнейших городов Средней Азии.
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для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами при
отправке статьи в журнал).
Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала
автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора
статьи.
Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию,
распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей
обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его персональных
данных.
Материалы публикуются в авторской редакции. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей. Ответственность за достоверность
информации, изложенной в статьях, несут авторы.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного
разрешения редакции.
По вопросам приобретения журнала, размещения информации и рекламы обращайтесь в
редакцию.
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