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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕПОДАВАНИЕ 
ГЕОМЕТРИИ КАК ПРЕДМЕТА О ГАРМОНИИ В 
ПРИРОДЕ 

   Трифонова Валентина Артемьевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Учитель математики высшей квалификационной квалификации   

МБОУ «СОШ№113 с углубленным  изучением отдельных  предметов                                                                                                                                                                                                                                                                       
имени героя России Марата Ахметшина»  

г.Казани РТ    
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Смена образовательной парадигмы на настоящем этапе развития системы образования востре-

бовала совершенно иной подход к процессу обучения личности. Стала актуальной концепция развития 
такого уровня познавательной активности обучающихся, которая способствовала бы самоактуализации 
и самореализации личности в контексте творческого опыта, обусловливающего формирование способ-
ности к синтезу личностью нового знания в процессе познания. Эта концепция определила необходи-
мость инновационных подходов и взглядов на преподавание учебных предметов в новом русле обра-
зовательной интеграции, которая позволяет выявить особый дидактический потенциал учебной дисци-
плины [1].  

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема нового методологического подхода к преподаванию 
учебной дисциплины «Геометрия». Автор подходит к решению данной проблемы через осмысление 
взаимосвязей форм и отношений в окружающей природной действительности. С этой точки зрения 
рассмотрен дидактический потенциал геометрии, возможности межпредметной интеграции, реализуе-
мые в рамках инновационной концепции педагогических принципов природосообразности, связи теории 
с практикой и др. Концепт гармонии природы, выраженный посредством геометрии символов, раскры-
вается автором через необходимость формирования высокого уровня познавательного интереса и по-
знавательной активности обучающихся. 
Ключевые слова: учебная дисциплина «Геометрия», связь с природой, гармония, методологические 
подходы, обучающиеся. 
 

MODERN VIEW OF TEACHING GEOMETRY AS A SUBJECT OF HARMONY IN NATURE 
 

Abstract: The article deals with the problem of a new methodological approach to the teaching of the disci-
pline "Geometry". The author approaches to the solution of this problem through understanding the interrela-
tions of forms and relations in the surrounding natural reality. From this point of view, the didactic potential of 
geometry, the possibilities of intersubject integration, realized within the framework of the innovative concept of 
pedagogical principles of naturalness, the connection between theory and practice, etc. is considered. The 
concept of harmony of nature, expressed through the geometry of symbols, is revealed by the author through 
the necessity of forming a high level of cognitive interest and cognitive activity students. 
Keywords: educational discipline "Geometry", connection with nature, harmony, methodological approaches, 
students. 
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Так, например, реализация межпредметных связей русского языка и музыки позволяет понять 
музыкальность строя русского языка на основе ряда аспектов общности их восприятия и выявить воз-
можности музыки в обучении русскому языку. Живопись как основа художественного слова позволяет 
усовершенствовать методологические подходы в изучении литературы и т.д. В данном контексте неиз-
мерим образовательный потенциал и таких дисциплин как «Геометрия» и науки о Земле, о природе. 

Новая образовательная парадигма задает необходимость поиска творческих путей реализации 
образовательного потенциала учебных дисциплин, в рамках которого восприятие методологии геомет-
рии через призму гармонии окружающего мира имеет, помимо инновационной обучающей направлен-
ности, глубокий мировоззренческий аспект. 

Обращаясь к научным философским изысканиям, можем констатировать, что в свое время Гали-
лео Галилей утверждал, что природа и Вселенная проявлена посредством языка математики и, чтобы 
постичь язык гармонии окружающего мира, необходимо тщательно присматриваться к природе и про-
явлениям ее форм.  

Геометрия как наука о формах и пространственных отношениях тел, выраженных посредством 
символов фигур была предметом познания гармонии мира еще с Древних времен. С позиций ее прин-
ципов древними мыслителями были сделаны выводы о гармонии самого уникального явления природы 
– человека. Концепция гармонии человека всегда рассматривалась через символический язык взаимо-
связей и взаимодействий, заключенных в окружность, форму, которая представляет конкретность и 
целостность. Вопросы геометрии фигур, выраженных в символах, были ярко представлены в учениях 
пифагорейцев, в философии П. Флоренского и др., которые осмысливали бытие человека через сим-
волический характер гармонии, считая, что классический язык геометрии помогает лучше понимать 
окружающий мир и жить в гармонии с ним [2]. 

Формы окружающего мира, в основе которых проявлены сочетание симметрии и «золотого сече-
ния», позволяют ощутить гармонию на основе сенсорного восприятия, так как зрительно улавливаемое 
проявление структурного и функционального совершенства целого, выраженного в совокупности со-
ставляющих его частей, говорит о проявлении гармонии в данном соотношении. Этот геометрический 
принцип был тщательно осмыслен учеными, философами и художниками эпохи Возрождения, созда-
вавшими свои шедевры на основе принципов гармонии, почерпнуты в геометрических формах природы 
и их взаимосвязях [3].  

Так закономерности так называемой «золотой» симметрии наблюдаются в таких проявлениях 
природы как строение химических элементов, космических систем, органов человека, форм растений, 
животного мира и других элементов строения живого вещества планеты. Эта гармония проявляется и в 
функциональных особенностях проявления законов природы: природные биоритмы, работа сенсорных 
систем, функции головного мозга и мн. др. [4]. 

Дидактический потенциал геометрии как науки о формах и гармонии используется в реализации 
межпредметных связей различных наук, чем подтверждает насущность и важность педагогического 
принципа связи теории с практикой. Таковы аспекты межпредметной интеграции геометрии и археоло-
гии, геометрии и культурологии, геометрии и биологии, геометрии и антропологии и мн. др. Гармонии 
геометрических форм отражена и в генных структурах живых организмов, ярким примером чего может 
служить совершенство молекулы ДНК. 

Сегодня мы знаем, что в 1953 году Д. Уотсон и Ф. Крик сделали расшифровку рентгенограммы 
молекулы ДНК. Структура молекулы – двойная спираль, в которой две сплетенные цепи расположены 
антипараллельно. И эта структура оказалась исключительно красива, более красива и гармонична, чем 
структура каких-либо других сложных биологических молекул [5].  

Однако красоту двойной спирали оценили еще в древности. Переплетение двух лент можно уви-
деть в тех же декоративных геометрических орнаментах, индийском символе космической энергии 
(1700 г.). Две спирально переплетенные змеи вокруг жезла образуют кадуцей – атрибут греческого бога 
Гермеса, принесшего знания. Кадуцей приобрел несколько различных значений, среди которых – сим-
вол мудрости, гармонии и абсолютного здоровья. 
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Очень точно были отражены геометрические элементы кроссинговера в памятниках древней 
культуры. Подобные геометрические орнаменты можно увидеть на минарете мечети Биби-Ханум в Са-
марканде, на внутренней стене мавзолея Тамерлана Гур-Эмир, на стене ханского гарема в Хиве, в 
храме в Вифлееме, украшенном Византийской геометрической мозаикой. Рисунки и орнаменты на па-
мятниках древности дают понять, что множественность связей внутри вида обоснована знанием и по-
ниманием строения ДНК, ее совершенства, заключающего в себе все знание о жизни, ее возникнове-
нии, эволюции, дальнейшем совершенствовании и гармонии [6, c. 52]. 

Гармония природы, отраженная в геометрических формах и взаимосвязях, может быть экспери-
ментально подтверждена несложным для пытливого ума обучающихся исследованием. Достаточно 
посмотреть, как замерзает вода под классическую музыку, характеризующуюся гармонией звуков и под 
какофонический характер тяжелого рока, образую в первом случае снежинки с удивительно красивым 
геометрическим узором, а во втором – без-образные, лишенные структурной гармонии. 

Таким образом, методологический подход к преподаванию геометрии как науке о гармонии при-
роды позволяет современному педагогу не только сформировать высокий уровень познавательного 
интереса и познавательной активности учащихся, но и совершенно по-новому подойти к реализации 
педагогического принципа природосообразности и содействия формированию экологического сознания 
(субъектов образовательного процесса), так необходимого в эпоху научно-технического прогресса.  
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Формирование прочных знаний по физике и развитие учебно-познавательного энтузиазма на 

уроках физики достигается интеллектуальной и эмоциональной подготовкой обучающихся к восприя-
тию нового учебного материала. При этом прочное усвоение учебного материала возможно примене-
нием системы средств обучения в условиях комплектно оборудованного кабинета физики, позволяю-
щего преподавателю с наименьшей затратой времени и усилий использовать любые средства обуче-
ния в комплексе во время занятий [1]. 

Также для активизации учебного процесса преподаватель при изучении новой темы должен под-
бирать студентам такие задания, которые предусматривали бы закрепление новых понятий, терминов 
и формул. 

Аннотация: Формирование прочных знаний по физике возможно при последовательном и поэтапном 
решении задач кинематики различной сложности с учетом инвидуального уровня развития познава-
тельных способностей студентов. В статье предлагается придерживаться определенных методических 
указаний при решении задач кинематики, а при решении задачи, приведенной в статье учитывать 
направление вектора перемещений, скоростей и ускорений с решением уравнений в скалярной форме. 
Ключевые слова: познавательные задачи, кинематика, система отсчета, начальная скорость, уравне-
ние движения, время движения. 
 

INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY PHYSICS IN COLLEGE 
 

Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich 
 
Abstract: Formation of strong knowledge in physics is possible at the consecutive and step-by-step solution of 
problems of kinematics of various complexity taking into account invidual level of development of cognitive 
abilities of students. The article proposes to follow certain guidelines when solving kinematics problems, and 
when solving the problem given in the article to take into account the direction of the displacement vector, ve-
locities and accelerations with the solution of equations in scalar form. 
Keywords: cognitive tasks, kinematics, reference system, initial velocity, equation of motion, motion time. 
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А для того чтобы студенты активно включились в учебный процесс необходимо всегда учитывать 
имеющийся уровень развития познавательных способностей обучающихся. Сложные познавательные 
задачи можно давать лишь студентам, обладающим высоким уровнем развития познавательных спо-
собностей. Таким образом, задачи, не соотнесенные с уровнем развития познавательных сил обучаю-
щегося, превышающие возможности студента, предъявляющие к нему требования, значительно опе-
режающие уровень имеющегося у него развития, не могут сыграть положительную роль в обучении, 
что вызывает у них сомнение в своих способностях [1]. 

Некоторые познавательные задачи из раздела кинематики может предлагаться для дальнейшего 
углубления знаний учащихся, при ознакомлении их с новым учебным материалом, с использованием 
инфокоммуникационных технологий и различных мультимедийных приложений к урокам физики [2-5]. 

В частности задачи кинематики [6] имеют практический характер. Поэтому при решении таких за-
дач необходимо придерживаться следующих методических указаний:  

 выбрать систему отсчета (тело отсчета, систему координат и начало отсчета времени). При 
выборе направлений координатных осей следует учитывать направление вектора перемещений, ско-
ростей и ускорений; 

 изобразить траекторию движения частицы (материальной точки) в выбранной системе от-
счета, показать на рисунке направления векторов перемещений, скоростей  и ускорений; 

 записать закон движения и вытекающие из него уравнения в векторной форме, а затем за-
писать эти уравнения в проекциях на оси координат и получить систему уравнений в скалярной форме; 

 в случае необходимости, дополнить полученную систему уравнений соотношениями, выте-
кающими из условия задачи, решить систему уравнений и определить искомые величины; 

 при графическом решении задачи использовать графики зависимости координат или скоро-
сти (перемещения или пути) от времени, определить на основании этих графиков неизвестные величи-
ны. Следует помнить, что графические зависимости кинематических величин могут оказаться очень 
полезными как при анализе условия задачи, так и при проверке результатов ее решения. 

Для этого рассмотрим задачу из раздела кинематики [7] с подробным решением. 
Задача. С аэростата, находящегося на высоте h=300 м, упал камень. Через какое время t камень 

достигнет земли, если: а) аэростат поднимается со скоростью 5 м/с; б) аэростат опускается со скоро-
стью 5 м/с; в) аэростат неподвижен? 

Решение: Решаем задачу относительно неподвижной системы отсчета – земли. Тогда скорость 
камня в начальный момент времени относительно земли 𝑣отн равна сумме скоростей: камня относи-

тельно аэростата 𝑣отн = 0 и скорости  аэростата относительно земли, т.е. 𝑣отн = 0+𝑣. 
а) Таким образом, при t=0 скорость камня равна скорости аэростата. В первый момент времени 

камень, имея начальную скорость 𝑣, полетит вверх и за время  𝑡1  поднимается на высоту (1) ℎ1 =
𝑔𝑡1

2

2
 . Остановившись в верхней точке, он полетит вниз и за время 𝑡2  преодолеет расстояние (2) 

+ℎ1 =
𝑔𝑡2

2

2
.  

Общее время (3) 𝑡 = 𝑡1+𝑡2. При движении вверх скорость 𝑣 = 𝑔𝑡1, откуда (4) 𝑡1 =
𝑣

𝑔
 . 

Подставив (4) в (1), получим ℎ1 =
𝑣2

2𝑔
.  Преобразуем уравнение (2): ℎ +

𝑣2

2𝑔
 =

𝑔𝑡2
2

2
 . Отсюда (5) 𝑡2 =

√2𝑔ℎ+𝑣2

𝑔
. Подставим (4) и (5) в (3), получим 𝑡 =

(𝑣+√2𝑔ℎ+𝑣2) 

𝑔
= 8,4𝑐. 

б) Уравнение движения камня: ℎ = 𝑣𝑡 +
𝑔𝑡2

2
  или   

𝑔𝑡2

2
+ 𝑣𝑡 − ℎ = 0.  

Решим квадратное уравнение относительно t: 𝐷 = 𝑣2 + 2𝑔ℎ и 𝑡 = (−𝑣 ± √𝑣2 + 2𝑔ℎ)/𝑔. 

Величина t должна быть положительна, следовательно: t=7,3 c. 

в) Уравнение движения камня: ℎ =
𝑔𝑡2

2
, откуда 𝑡 = √2ℎ/𝑔 , 𝑡 ≈ 7.6 𝑐. 

Подобные задачи служит усвоению студентами теоретического и практического материала [4,8-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 17 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

11], выработке умений прогнозировать, оценивать, предвидеть конечные результаты [8,9,12]. 
Решение задач кинематики всегда предполагает знание студентом теоретического материла, по-

этому неоценима роль преподавателя в формировании интереса к содержанию учебного материала в 
процессе обучения [12-15].  

Поэтому работа преподавателя по активизации учебной деятельности студентов должна стро-
иться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного достижения желаемой цели – разви-
тие познавательных творческих способностей студентов, что ведет формированию у них мотивов уче-
ния [16-18]. 
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Жилищный фонд является одним из важных отраслей жизнеобеспечения населения, который в 

том числе предусматривает наличие различных транспортных средств.  Для качественного функциони-
рования данной сферы необходимо четко спланированное взаимодействие между жилищно-
коммунальным комплексом и транспортным обслуживанием. Своевременное обеспечение объектов 
коммунального хозяйства строительными материалами и оборудованием позволит избежать потери не 
только энергоресурсов, но и денежных единиц. Недостаточный контроль взаимодействия ставит под 
угрозу ритмичность работы, особенно если существуют повышенные требования к соблюдениям сро-

Аннотация: Одним из направлений совершенствования коммунальной инфраструктуры является 
внедрение экономико-математических методов, применение которых позволит повысить эффектив-
ность экономического анализа за счет выбора оптимального варианта использования хозяйственных 
ресурсов. Целью работы является получение оптимальной последовательности перевозок с помощью 
математического метода, направленного на получение экономического эффекта. 
Ключевые слова: Жилищный фонд, транспортные перевозки, строительные материалы, динамиче-
ское программирование, экономический эффект. 
 

TRANSPORTATION OF CONSTRUCTION MATERIAL AND EQUIPMENT FOR REPAIR AND 
MAINTENANCE OF HOUSING STOCK 

 
Melik-Pashaeva I. B., 

Galyamov D. A.,   
Seliverstova M. S. 

 
Abstract: one of the directions of improvement of municipal infrastructure is the introduction of economic and 
mathematical methods, the use of which will improve the efficiency of economic analysis by selecting the opti-
mal use of economic resources. The aim of the work is to obtain the optimal sequence of transportation using 
a mathematical method aimed at obtaining economic effect. 
Keywords: Housing stock, transportation, building materials, dynamic programming, economic effect. 
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ков перевозок. Следовательно, на каждом предприятии необходима гарантированная система транс-
портного обслуживания [1, с.2]. 

Объектами исследования являются  ООО «ЖЭУ» с №1-6, относящиеся к  управляющей компа-
нии  ООО «ЖКС» г. Самара. Жилищно-эксплуатационное управление занимается устранением аварий 
на инженерных сетях, как подходящих к жилому дому, так и проходящих, непосредственно, в квартирах 
жильцов. Так как средний физический износ МКД составляет около 60%, то аварийные ситуации проис-
ходят ежедневно и часто предусматривают полную замену труб, оборудования и тд[2]. При возникно-
вении необходимых ремонтных работ, на предприятии «ЖЭУ» должны производиться своевременные 
поставки строительного материала и оборудования.  

Для автоматизированного управления работы транспорта рационально создать график перево-
зок с учетом поставленных сроков доставки строительных материалов и оборудования, а также про-
возных возможностей автопарка. 

В исследовании применяется математический метод определения оптимальной последовательно-
сти выполнения заявок. Решение осуществляется с помощью динамического программирования [3, 
с.135]. 

Пусть Z – сумма потерь от задержки выполнения заявок: 

𝑍 = ∑ 𝑔𝑖(𝑐𝑖)

𝑛

𝑗=1

 ,                                                      (1) 

где   𝑔𝑖(𝑐𝑖) – функция потерь от издержки по j-й заявке, i = 1, n. 

𝑔𝑖 × (𝑐𝑖) = {
𝑤𝑖(𝑐𝑖 − 𝑑𝑖), 𝑐𝑖 > 𝑑𝑖

0,                    𝑐𝑖 ≤ 𝑑𝑖
 ,                                           (2)  

 
где 𝑑𝑖  – требуемый срок выполнения заявок; 

𝑐𝑖 – фактический срок их выполнения; 

𝑤𝑖  – величина потерь на единицу времени задержки. 
Необходимо применить деление множеств заявок n на два подмножества: подмножество I и I', не 

принадлежащее подмножеству I. 
Тогда общее время для выполнения перевозок, относящихся к подмножеству I', определяется по 

формуле 3: 

𝑞𝐼′ = ∑ 𝑡𝑗

𝑗∈𝐼′

 ,                                                             (3) 

где 𝑡𝑖– требуемое время выполнения перевозки iI'. 
Все перевозки подмножества I' предшествуют каждой перевозке подмножества I. По принципу 

динамического программирования, если последовательность выполнения заявок в I' является опти-
мальной, то последовательность выполнения заявок в подмножестве I также будет оптимальной при 
ограничении, что ни одна из них не может быть выполнена раньше qI'. 

Следовательно, GI' – минимальные потери выполнения заявок подмножества I', упорядоченного 
оптимально, GI' – минимальные потери выполнения заявок подмножества I'. 

Применяются итерационные вычисления с шагом 1. Исходное множество перевозок I = 0, I' = n. 
Оптимальное значение функции Z определяется по формуле 4: 

𝑍 = min
𝑖∈𝑛

⌊𝐺𝐼(𝑡𝑖) + 𝐺𝐼′(𝑡𝑛−𝑖)⌋; 

𝑍(𝜙) = 0.                                                                            (4) 

Данная методика была применена на ООО «ЖКС» г. Самара. 
Потери, зависящие от работы автотранспорта, составили: 

 от несвоевременной поставки сырья и материалов в основное производство – 30%;   

 от снижения качества грузов – до 40 %; 

 от увеличения затрат на складирование – 40 %.  
Предположительно, имеется 6 заявок на перевозку грузов: 
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 стоимость 1 груза = 310 тыс. р. (ЖЭУ 1);  

 стоимость 2 груза = 176 тыс. р. (ЖЭУ 2);  

 стоимость 3 груза = 164 тыс. р. (ЖЭУ 3);  

 стоимость 4 груза = 158 тыс. р. (ЖЭУ 4);  

 стоимость 5 груза = 196 тыс. р. (ЖЭУ 5);  

 стоимость 6 груза = 260 тыс. р. (ЖЭУ 6).  
Сумму потерь выражаются через стоимость перевозимого груза. Потери за каждый день задерж-

ки составляют около 0,3 % от стоимости груза. 
Для каждой заявки планируется время, необходимое для выполнения перевозок в днях (ti), тре-

буемое время окончания перевозок (di), wi – величина потерь за каждый день задержки перевоза груза. 
Исходные данные представлены в (табл. 1). 

Алгоритм определения оптимальной последовательности перевозки с учетом сроков доставки 
грузов представлен на рис.1. 

 
 
 

 
Рис.1. Алгоритм определения оптимальной последовательности перевозки с учетом сро-

ков доставки грузов 
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Таблица 1 
Исходные данные 

Заявка i ti (дни) di (дни) wi (тыс. р./день) 

1 7 14 0,93 

2 2 5 0,52 

3 2 4 0,49 

4 1 2 0,47 

5 3 6 0,59 

6 5 10 0,78 

Всего 20   

 
При решении задачи  получено, что оптимальная последовательность перевозки: 

432561. При этом количество дней задержки = 11 дней, а потери от задержки составят 
9,1тыс. рублей. 

Определено, что модель не применялась, и перевозки осуществлялись по мере поступления за-

явок, т.е. 123456. 

Тогда количество дней перевозки: 7911121520. 
𝑍 = 0,52 × (9 − 5) + 0,49 × (11 − 4) + 0,47 × (12 − 2) + 0,78 × (20 − 10) = 23,32  

(тыс. р.) 
Т.е. количество дней задержки составит 40 дней. 

Потери от задержки составят 23,32 тыс. рублей, т.е. экономический эффект составит:23,32 −
9,1 = 14,22  (тыс. р.). 

Кроме того, сокращение дней задержки приведет к сокращению потерь в целом складских расхо-
дов, освобождению складских площадей, повышению имиджа предприятия и т.д. 

Таким образом, в условиях автоматизированной системы диспетчеризации работ при организа-
ции транспортного обслуживания предприятий «ЖЭУ» представляется возможным использовать мате-
матические модели при составлении оптимального графика выполнения перевозок, что обеспечивает 
значительный экономический эффект. 
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Химические реакции окружают нас повсюду: горение спички, древесины, коррозия металлов, 

ржавчина, скисание молока и т.д. Казалось бы, все эти явления нам знакомы, однако мало кто задумы-
вается о том, в каких условиях протекают эти реакции и сколько времени необходимо для их осуществ-
ления. Некоторые реакции могут длиться доли секунд, а некоторые могут занять несколько часов и да-
же целые дни. Изучение скорости химических реакций имеет очень большое практическое и научное 
значение. В промышленности от скорости химической реакции зависят производительность, качество 
вырабатываемой продукции, себестоимость продукции и т.п. Именно поэтому исследование условий, 
которые влияют на скорость реакции, является наиболее важным в изучении химии.   

Скорость химической реакции зависит от множества факторов, важными из которых являются: 
− природа реагирующих веществ; 
− условия, в которых протекает химическая реакция (температура, концентрация, присутствие 

или отсутствие катализатора и т.д.). 
Природа химических реагентов способна оказывать огромное влияние на скорость реакции. 

Например, одни реакции могут протекать при комнатных температурах, а другие необходимо прово-
дить при значительном нагревании или охлаждении. 

Однако немало важными являются и условия, в ходе которых протекают реакции. Ведь при од-
них и тех же условиях одни реакции могут ускоряться, а другие наоборот замедляться. 

Аннотация: Знание скоростей химических реакций имеет очень большое практическое и научное зна-
чение. Многие реакции могут протекать за достаточно короткие промежутки времени, а некоторые ре-
акции могут занимать продолжительное время. От того насколько быстро или медленно пройдет реак-
ция могут зависеть размеры и производительность аппаратов на производстве,  качество и количество 
вырабатываемой продукции и многое другое. Поэтому теме изучения факторов, влияющих на скорость 
реакции, уделяется огромное внимание в области химической науки. 
Ключевые слова: катализ, катализатор, ингибитор, гомогенный катализ, гетерогенный катализ, фер-
менты. 
 

THE INFLUENCE OF CATALYSTS ON THE SPEED OF CHEMICAL REACTION 
 

Karaseva Irina Alexandrovna 
 
Abstract: Knowledge of the rates of chemical reactions has a very great practical and scientific significance. 
Many reactions can occur in fairly short intervals, and some reactions can take a long time. On how quickly or 
slowly the reaction will be able to depend on the size and productivity of devices in production, the quality and 
quantity of products produced, and much more. Therefore, the topic of studying the factors that affect the reac-
tion rate is given great attention in the field of chemical science. 
Key words: catalysis, catalyst, inhibitor, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymes. 
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Катализ – это одно из фундаментальных явлений химии и биохимии. Катализом называется  
процесс изменения скорости химической реакции при воздействии веществ, которые называют катали-
заторами. Катализаторы участвуют в ходе реакции и возвращаются в исходное состояние после окон-
чания химического превращения. Реакции, которые протекают под  действием катализаторов, называ-
ются каталитическими. 

Выделяют два основных вида катализа: 
− гомогенный; 
− гетерогенный. 
Когда реагенты и катализатор находятся в одном агрегатном состоянии, то говорят о гомогенном 

катализе. При гетерогенном катализе реагенты и катализатор находятся в разных агрегатных состоя-
ниях. Чаще всего при гетерогенном катализе катализатор является твердым вещество, а реагенты 
находятся в газообразном или жидком состоянии.  

Для гомогенного катализа известно, что скорость химической реакции пропорциональна концен-
трации катализатора. Реакции при гетерогенном катализе протекают на поверхности катализатора. 
Именно поэтому активность твердого катализатора во многом зависит от свойств его поверхности (хи-
мического строения, размеров молекул, состава). 

В ходе каталитической реакции происходит образование промежуточных продуктов. Реакции, ко-
торые протекают без катализаторов, идут очень медленно. Добавление катализатора К может суще-
ственно ускорить этот процесс. Катализатор К реагирует с одним из исходных веществ (например, с 
веществом А), при этом образуется очень непрочное и реакционно способное промежуточное соедине-
ние АК. Далее полученное вещество АК реагирует со вторым исходным веществом, образуя конечный 
продукт АВ. После чего катализатор выходит в первоначальном, неизменном виде. 

АК + В = АВ + К. 
В присутствии катализатора изменяется путь, по которому происходит суммарная реакция, имен-

но поэтому и меняется ее скорость.  
Например, реакция 2SO2 + O2 = 2 SO3 протекает медленно. 
А в присутствии катализатора NO – быстро. 
Действие катализатора избирательно и специфично. Это означает, что, применяя различные ка-

тализаторы, из одних и тех же веществ можно получить различные продукты. Это особенно характерно 
для реакций органических веществ.  

Для каждой конкретной реакции нужен «свой» катализатор, так как для одной реакции катализатор 
может являться веществом, ускоряющим проведение реакции, а для другой наоборот замедлять ее. По-
этому необходимо правильно подбирать катализатор, учитывая свойства и размеры исходных веществ. 
Вещества, которые резко замедляют протекание химической реакции, называют ингибиторами.  

Выбор оптимальных катализаторов является насущной проблемой для многих производств: 
нефтеперерабатывающая промышленность, получение полимеров, каучука, переработка горючих ве-
ществ, крекинг углеводородов и т.д. 

Катализатор способен участвовать в реакциях многократно, но в некоторых реакциях могут при-
сутствовать такие соединения, которые снижают активность катализатора. Такие вещества называются 
каталитическими ядами, а сам процесс называют отравлением.  

Большое количество реакций, которые протекают в пищеварительной системе, в клетках и крови 
животных и человека, называют каталитическими реакциями. В этом случае катализаторы имеют 
название ферменты. Ферменты представляют собой простые или сложные белки. В организме челове-
ка имеется около 30 000 различных ферментов. Каждый из этих ферментов является эффективным 
катализатором соответствующей реакции. Так, слюна человека содержит такой фермент птиалин, ко-
торый способствует превращению крахмала в сахар. Пепсин – фермент, содержащийся в желудке, 
ускоряет процесс расщепления белков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от  скорости реакции зависит многое, начиная от 
качества продукции на производстве, заканчивая здоровьем человека. Катализаторы могут существен-
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но сказаться на ходе проведения реакции. Именно поэтому важно уделять большое внимание изуче-
нию свойств тех веществ, которые способны ускорить реакцию или же замедлить при необходимости.  
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В 2016 году всё прогрессивное человечество будет отмечать 115 – летие со дня вручения первой 

Нобелевской премии. Эта премия была названа в честь инженера-химика Альфреда Нобеля. Однако, 
немногие знают историю создания премиального фонда и каким образом она связана с именем Нобе-
ля. Да и что говорить, возможно, и само имя Альфреда Нобеля не всем школьникам хорошо знакомо...  

С двадцатого века самой престижной наградой в рядах областей науки считается Нобелевская 
премия. Присуждается Нобелевская премия ежегодно, её учредителем является инженер – химик 
Альфред Нобель (рис. 1). Альфред Нобель (1833-1896) родился 21 октября 1833 года в Стокгольме. В 
семье было восемь детей, он был третьим сыном. После получения патента на динамит в 1867 году 
Нобель занялся изготовлением и продажей взрывчатых веществ, на чём семья заработала огромное 
состояние. Когда в 1888 по ошибке репортёров, перепутав Альфреда с братом, в газеты попала весть о 
его смерти, и о нем начали писать «миллионер на крови», «торговец взрывчатой смертью», «динамит-
ный король», Нобель решил сделать всё чтобы не остаться в памяти людей «злодеем мирового мас-
штаба».  27 ноября 1895 года в Париже было написано завещание Альфреда Нобеля, в котором гово-
рилось, что весь капитал после его смерти нужно перевести в ценные бумаги, создать фонд, который 
будет выплачивать премии в ценных бумагах тем, кто внес большой вклад в развитие человечества. [1, 

Аннотация: Статья посвящена великим ученым - химикам, лауреатам Нобелевской премии, их вкладу 
в науку химию. 
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с. 161-179] Премия должна выдаваться ежегодно в пяти областях: в физике, химии, медицине, литера-
туре и развитии мирных инициатив. Присуждать премии было поручено Королевской академии наук, 
Королевскому медико-хирургическому университету, шведской академии в Стокгольме и нобелевскому 
комитету в Норвегии. Нобелевская премия присуждалась независимо от национальности, расы, пола и 
вероисповедования за новейшие достижения и за более поздние работы, значимость которых стала 
известна только сейчас.    Торжественное вручение премии проходит в Стокгольме и Осло 10 декабря, 
годовщину смерти Нобеля. В Швеции этот день официально является днём поднятия государственного 
флага. По традиции шведский король лично вручает золотые медали в Стокгольме, а норвежский ко-
роль в Осло. После получения премии Нобелевские лауреаты должны в течении шести месяцев после 
получения премии выступить с Нобелевской мемориальной лекцией в Стокгольме или Осло.  Нобелев-
ская премия по химии в 2016 году будет присуждается в 107-й раз. Премия не выдавалась в 1916-м, 
1917-м, 1919-м, 1924-м, 1933-м, 1940–1942 годах. [2, с. 142]  

 

 
Рис. 1.  Альфред Нобель 

 
А первым, кто был удостоен чести получить Нобелевскую премию, был нидерландский химик 

Якоб Хендрик Вант-Гофф, получивший премию в знак признания огромной важности открытия зако-
нов химической динамики и осмотического давления в растворах.   Якоб Хендрик Вант-Гофф (1852-
1911) родился в Роттердаме 30 августа 1852 года. С детства мечтал о карьере химика. Свой первый 
опыт провел ещё в средней школе. В 1871 году стал студентом естественно – математического уни-
верситета, где надолго не остался, перешел в Боннский университет, чтобы изучать химию.  В 1896 
году принял предложение Берлинского университета занять место профессора экспериментальной фи-
зики, где он должен был раз в неделю читать лекции, и в его распоряжение будет отдана полностью 
оборудованная лаборатория. В этой лаборатории Якоб начал проводил опыты по стереохимии и со-
здал учение о химической динамике. [3, с. 238-241] 

Лауреат Нобелевской премии и основатель химии высоких температур – Анри Муассан. Фердинанд 
Фредерик Анри Муассан (1852-1907) – французский химик. Родился в Париже. Учился в гимназии, где 
очень увлекся химией, пренебрегая другими предметами, из – за этого у него не получилось поступить в 
институт. С 1879 года работал ассистентом лектора в Вышей фармацевтической школе. 1886 году он был 
избран профессором токсикологии в Высшей фармацевтической школе. Через три года он получил 
должность профессора неорганической химии.  Анри Муассан сумел выделить свободный фтор, исполь-
зуя в качестве электролита безводный фторид калия, растворенный в безводной фтористоводородной 
кислоте, и платиноиридиевые электроды. Муассан работал с шотландским химиком Джеймсом Дьюаром, 
им удалось извлечь фтор при температуре – 185°С. Проведение этих экспериментов привело к открытию 
новых веществ. Кроме изучения химических свойств фтора Муассан разработал способы получения чи-
стого бора, что до него еще никому не удавалось сделать. Муассан изобрел печь, в которой температура 
плавления достигала 3500°С. Изучал процессы плавления и испарения веществ, которые до того време-
ни считались не переходящими в парообразное состояние. Анри Муассан обнаружил, что при очень вы-
соких температурах углерод, бор и кремний, которые не проявляют активности при обычных температу-
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рах, реагируют со многими элементами и образуют соответственно карбиды, бориды и силициды. Он 
также получил карбид кремния.  В 1906 году получил Нобелевскую премию в области химии за большой 
объем проделанных им исследований, за получение элемента фтора и введение в лабораторную и про-
мышленную практику электрической печи, названной его именем. [4] 

Первым учёным занявшимся изучению красящих веществ в природе и получившим за эту работу 
Нобелевскую премию считается Рихард Вильштеттер. Рихард Мартин Вильштеттер (1872-1942) – 
немецкий химик. Родился в Карлсруэ.  Учился в гимназии, был очень способным учеником. После 
окончание лицея поступил в Мюнхенский технический университет для изучения химии. В 1894 году 
Рихард получил докторскую степень по химии, в дальнейшем стал профессором химии Федерального 
технологического института в Цюрихе.  В Цюрихе он занялся изучением хлорофилла – вещества зеле-
ного цвета, содержащиеся во всех цветущих растениях. Хлорофилл играет важную роль фотосинтезе – 
процессе превращения углекислого газа и воды в сахар, кислород и крахмал. Вильштеттер доказал, 
что у хлорофилла есть только одна структурная единица, но она делиться на два типа a и b. Для этого 
он подвергнул анализу более 200 растений. В ходе анализа он сделал вывод о том, что при фотосин-
тезе повсюду происходят одни и те же химические реакции.  Позднее Рихард продолжил изучение 
красных, синих и фиолетовых пигментов растений, которые могут быть извлечены из растений с помо-
щью спирта, эфира или воды. В 1915 г. Вильштеттелу была присуждена Нобелевская премия по химии 
«за исследования красящих веществ растительного мира, особенно хлорофилла». Из – за первой Ми-
ровой войны церемонию награждения пришлось отменить до 1920 года. [5, с. 275-278] 

Первая женщина, которая получила Нобелевскую премию в области химии и физики была Мария 
Склодовская – Кюри. Мария Склодовская-Кюри (1867-1934) – французский физик. Отлично училась и в 
начальной школе, и в средней школе. Ещё с детства ей нравилась наука и поэтому Мария все свобод-
ное время проводила в лаборатории своего двоюродного брата – великого русского химика Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Менделеев предвещал ей отличное будущее, если она продолжит заниматься 
химией.  В июле и декабре 1898 г. Мари и её муж Пьер Кюри объявили об открытии двух новых эле-
ментов, которые были названы ими полонием (номер 84 в периодической системе Д.И. Менделеева) и 
радием (номер 88 в периодической системе Д.И. Менделеева). Поскольку Кюри не выделила ни одного 
элемента, они не могли представить доказательства. Им предстояло выделить два новых элемента из 
урановой смоляной обманки. Супруги установили, что полоний и радий представляют лишь одну мил-
лионную часть урановой смоляной обманки.  Для извлечения этих элементов понадобилось огромное 
количество руды. Руду они химически разделяли в больших чанах в сарае. Анализы им приходилось 
делать в обычной школьной, плохо оборудованной лаборатории. Но их старания были не напрасны. В 
сентябре 1902 года они объявили о выделении одной десятой грамма хлорида радия; полоний выде-
лить им так и не удалось, так как полоний является продуктом распада радия. Анализируя полученное 
вещество, Мария Кюри определила, что относительная атомная масса радия равна 225, соль радия 
выделяет голубоватое свечение и тепло. Завершив исследования, Кюри, наконец, завершила свою 
докторскую работу, которая называлась «Исследования радиоактивных веществ».     В декабре 1903 
года Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Беккерелю и 
супругам Кюри. Супруги Кюри отметили действия радия на организм, когда они получили ожоги из–за 
обращения с радием, выявилась опасность радиоактивных веществ. Кюри предложили использование 
радия для лечения опухоли. Терапевтическое значение радия было признано почти сразу и цены на 
радиевые источники сразу выросли. А исследование радия привело к рождению новой области науки – 
радиологии. Через несколько месяцев Шведская королевская академия наук присудила Марии Скло-
довской - Кюри Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие 
элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного 
элемента».  Дочь Марии и Пьера Кюри – Ирен Кюри вместе с мужем Фредериком Жолио тоже получила 
Нобелевскую премию по химии. [6, с. 636-639] 

Фредерик Жолио (1900-1958) – французский физик. Родился в Париже, вырос в обеспеченной 
семье. Свою жизнь он решил посветить науке и в 1920 году поступил в Высшую школу физики и при-
кладной химии в Париже, которую через три года закончил с отличием. После прохождения обязатель-
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ной военной службы Фредерик решил попробовать занять должность ассистента у Мари Кюри в Инсти-
туте радия Парижского университета. В 1925 году он приступил к своим обязанностям. На следующий 
год Фредерик Жолио женился на Ирен Кюри. После свадьбы Ирен изменила свою фамилию на Жолио 
– Кюри. У супругов родились сын и дочь, которые тоже стали учеными. В 1930 году Жолио удостоился 
звания доктора наук за исследование электрохимических свойств радиоактивного элемента полония. 
Фредерик Жолио и Ирен Жолио – Кюри начали ряд экспериментов альфа – радиацией. Закрыв отвер-
стие конденсационной камеры тонкой пластинкой алюминиевой фольги, они облучали образцы бора и 
алюминия альфа-радиацией. Благодаря этому эксперименту Жолио – Кюри обнаружили созданные 
искусственным путём новые химические элементы. Подвергаемые анализу бор и алюминий стали ра-
диоактивными: алюминий поглощал два протона и нейтрона альфа – частиц, превращаясь в фосфор, а 
бор - в радиоактивный изотоп азота. В 1935 Ирен Жолио – Кюри и Фредерик Жолио получили Нобелев-
скую премию в области химии за выполненный синтез новых радиоактивных элементов. Получив Но-
белевскую премию Фредерик стал самым молодым обладателям этой награды (ему было 35 лет).  
Фредерик Сенгер — единственный пока в истории человек, получивший премию по химии дважды в 
1958 году за установление структур белков, особенно инсулина и в 1980 году за фундаментальные ис-
следования биохимических свойств нуклеиновых кислот, в особенности рекомбинантных ДНК.  Фреде-
рик Сенгер (1918-2013) – английский биохимик. Рос в обеспеченной семье. В 1943 году получил док-
торскую степень. [7, с. 451-454] 

Благодарное потомство чтит память основателя Нобелевской премии. В честь Альфреда Нобеля 
назван 102 элемент периодической таблицы Д.И. Менделеева – нобелий (No), открытый группой уче-
ных в 1957 году института Нобеля в Стокгольме (Швеция), физико-химический институт в Стокгольме и 
университет в Днепропетровске. В 1970 году кратеру на оборотной стороне Луны международном аст-
рономическим союзом, было присвоено имя Альфреда Нобеля. 4 августа 1983 года, Крымской астро-
физической обсерваторией в его честь был назван астероид (6032) Нобелей. 21 октября 1991 года, на 
Петроградской набережной, по инициативе шведского Нобелевского фонда на средства Международ-
ного фонда истории науки, был открыт первый в России памятник Альфреду Нобеля.  Имена этих уче-
ных навсегда, вошли в историю, науки, и внесли грандиозный вклад в ее развитие. [8] 
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«КАЗАХСТАНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ» 
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Колледж экологии и лесного хозяйства 

г. Щучинск 
 

 
Сегодня вопросы охраны окружающей среды рассматриваются как общемировая проблема. 

Многие государства давно пришли к выводу, что экология относится к стратегической отрасли, влияю-
щей на все сферы политического, экономического и социального благополучия. В нашей стране также 
дошли до понимания того, что экологическая безопасность, будучи составной частью национальной 
безопасности, является обязательным условием устойчивого развития и выступает основой сохране-
ния природных систем и поддержания соответствующего качества природной среды. 

Боровое – любимое место отдыха казахстанцев. Географически этот уголок носит название Кок-
шетауская возвышенность, а местные путеводители именуют его «Казахстанская Швейцария» (рис. 1). 

Экологическое и санитарно-гигиеническое состояние Щучинско-Боровской курортной зоны в 
настоящее время остается очень сложным и требует безотлагательного решения существующих про-
блем, в числе которых загрязнение воздуха, воды и почвы. 

Экологическая проблема сегодня входит в разряд глобальных, и рост интереса к ней связан с по-
ниманием того, что разрушая окружающую среду, общество уничтожает свое будущее. Быстрое за-
грязнение атмосферы началось еще в ХХ в., в связи с ростом потребления всех видов топлива. А в 
Казахстане приметой катастрофически ухудшающейся экологии становится рост промышленного про-
изводства. 

Загрязнение атмосферы стало составной частью всей современной жизни. Являясь следствием 
нашего образа жизни, загрязнение атмосферы формируется за счет издержек тех способов, которыми 
мы производим товары, перевозим себя и продукты производства и вырабатываем энергию для обо-
грева и освещения жилых домов и общественных мест, где мы живем, отдыхаем и работаем. Основ-
ным источником загрязнения атмосферы можно считать процессы горения, а они не отделимы от со-
временной жизни человечества. В процессах горения водород и углерод топлива соединяются с атмо-

Аннотация: В статье описывается экологическое и санитарно-гигиеническое состояние Щучинско-
Боровской курортной зоны в настоящее время, которое остается очень сложным и требует безотлага-
тельного решения существующих проблем, в числе которых загрязнение воздуха, воды и почвы. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, состояние атмосферного воздуха, наблюдение, 
вода, почва. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS, “KAZAKH SWITZERLAND” 
 

Semkina N. 
 
Abstract: The article describes the ecological and sanitary-hygienic state of Shchuchinsk-Borovoye resort on 
at the present time, which remains very difficult and requires urgent solution of the existing problems, including 
air, water and soil pollution.  
Keywords: atmospheric air, pollution, the state of atmospheric air, observation, water, soil. 
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сферным кислородом, генерируя тепло и свет, с выделением углекислого газа и водяных паров. Од-
нако примеси, содержащиеся в топливе, обедненная смесь топливо/воздух при горении, а также слиш-
ком высокая или слишком низкая температура горения приводят к образованию таких побочных про-
дуктов, как окись углерода, окислы серы и азота, сажа и несгоревшие углеводороды – все они являют-
ся загрязнителями атмосферы. 

 

 
Рис. 1.  Озеро Боровое 

 
Такие природные процессы, как лесные пожары, разложение растительности, пыльные бури и 

извержения вулканов всегда загрязняли атмосферу. Хотя многие газы и взвешенные частицы, опре-
деляемые как загрязнители, образуются в существенно больших масштабах от природных глобально 
распределенных источников, чем антропогенных, география природных источников и рассеяние за-
грязнителей в атмосфере приводят в итоге к низким средним концентрациям. Самоочищение атмо-
сферы от всех известных загрязнителей происходит за определенный конечный промежуток времени в 
процессах осаждения, окисления и поглощения их океанами и почвой. С другой стороны, загрязнители, 
образующиеся в результате деятельности человека, обычно сконцентрированы в небольших геогра-
фических регионах, следовательно, значительное загрязнение атмосферы — поистине, результат дея-
тельности человека. Скорость же, с которой загрязнители выбрасываются в атмосферу в районах с 
высокой плотностью населения, существенно превышает скорость очищения атмосферы. 

Охрана атмосферного воздуха осуществляется на основе соблюдения следующих основных 
принципов: 

1) приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений; 
2) недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружаю-

щей среды; 
3) государственное регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него; 
4) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его за-

грязнении; 
5) научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосферного воз-

духа и охране окружающей среды в целом. 
Основной «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха Щучинско-Боровской курортной зоны 

вносят котельные, расположенные в Щучинске, поселке Бурабай, селе Катарколь и оздоровительных 
учреждениях. 

Средний годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 4,7 
тыс. тонн. Общее количество стационарных источников (котельных), находящихся в курортной зоне, 
составляет 51 единицу. Из общего числа 36 котельных работают на твердом топливе и только на 18 из 



34 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

них установлено пылегазоочистное оборудование. Из оставшихся 15 стационарных источников 14 ра-
ботает на жидком топливе, а одна на газовом. 

Существующее пылегазоочистное оборудование очищает отходящие газы только от твердых ча-
стиц, газообразные загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух без очистки. 

Анализ выбросов от передвижных источников, проведенных в Щучинске, показал, что выбросы 
от автотранспорта составляют 73 % от общей суммы выбросов и в среднем составляют 8,8 тыс. тонн  в 
год. Наибольшая загрязненность атмосферного воздуха происходит в летний период, когда начинается 
сезон массового отдыха и в курортную зону въезжает до 11 тыс. единиц автотранспорта. В этот период 
выбросы от передвижных источников составляют свыше 60 % годовых. 

Необходимым мероприятием снижения загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 
от автотранспортных средств является разгрузка основных магистралей путем создания объездных 
путей. Необходимо также ограничить въезд автотранспорта в курортную зону, а для доставки отдыха-
ющих использовать специализированные средства передвижения (автобусы, маршрутные такси). Для 
запрета въезда автотранспорта с превышенным выбросом токсичных веществ на границах курортной 
зоны необходима организация постов аналитического контроля за выбросами загрязняющих веществ. 

В наши дни руководство города и района уделяет много внимания развитию Щучинско-Боровской 
курортной зоны – курорт  постоянно растет, благоустраивается, хорошеет. Но хотелось, чтобы еще 
больше уделялось внимание озеленению нашего «дома». 
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Аннотация: целью работы явилось исследование влияния бигуанидиновых производных N-[имино(1-
пиперидинил)метил]гуанидина (НИПМГ) и 1,3-диметил-5-[(карбамимидамидометанимидоил) ами-
но]бензол-1,3-дикарбоксилата (ДКБ) на уровень транскриптов генов Sod1, Cat, Gpx1 и Gsr в печени, 
почках и сердце крыс на фоне развития гипергликемии, вызванной введением стрептозоцина. Выявле-
но, что введение исследуемых веществ экспериментальным животным способствует снижению экс-
прессии генов антиоксидантных ферментов, возрастающей при патологии, т.е. отмечается изменение в 
сторону контроля. 
Ключевые слова: гипергликемия, стрептозоцин, антиоксидантные ферменты, экспрессия генов, бигу-
аниды. 
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Abstract: the aim of this work was to study the effects of biguanide derivatives: N-[imino(1-
piperidinyl)methyl]guanidine (NIPMG) and 1,3-dimethyl-5- [(carbamimidamidomethanimidoyl)amino]benzene-
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Сахарный диабет (СД) относится к одним из самых насущных проблем современности, учитывая 

прогрессирование распространённости патологии, тяжесть и полиорганность поражения, раннюю инва-
лидизацию и большую летальность вследствие прогрессирования макро- и микроангиопатий [1, с. 12]. 
Известно, что при СД происходит увеличение интенсивности процессов свободнорадикального окисле-
ния биомолекул. В связи с этим в поиске новых средств для лечения данной патологии большое вни-
мание уделяется веществам с антиоксидантными свойствами. В частности, значительный интерес вы-
зывает изучение бигуанидиновых производных N-[имино(1-пиперидинил)метил]гуанидина (НИПМГ) и 
1,3-диметил-5-[(карбамимидамидометанимидоил)амино]бензол-1,3-дикарбоксилата (ДКБ) – веществ с 
предполагаемой антидиабетической и антиоксидантной активностью, свойства которых были спрогно-
зированы с помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), доступной в режи-
ме on-line по адресу http://www.ibmh.msk.su/pass [2, с. 21]. 

В ходе эксперимента животных разделили на 4 группы: 1-ю группу составили контрольные жи-
вотные (n=10), содержащиеся в стандартных условиях вивария; животных 2-й группы в течение месяца 
держали на жировой диете, затем индуцировали им гипергликемию путем внутрибрюшинного введения 
стрептозоцина в дозе 45 мг/кг в объеме 0,5 мл цитратного буфера (рН 4,4) дважды с интервалом в не-
делю [3, с. 4] (n=10); 3-ю и 4-ю группу составили животные с гипергликемией, которым в течение по-
следней недели эксперимента на фоне введения стрептозоцина внутрибрюшинно вводили НИПМГ (3-я 
группа) и ДКБ (4-я группа) в дозе 15 мг/кг массы тела в объеме 0,5 мл 0,9% раствора NaCl, утром, еже-
дневно, 1 раз в сутки (n=12). НИПМГ и ДКБ были синтезированы на кафедре органической химии Воро-
нежского государственного университета. Дозу введения выбирали на основании анализа средних ре-
комендуемых терапевтических доз метформина – бигуанидинового производного, применяемого для 
лечения СД, с пересчетом на массу тела крыс. 

Анализ экспрессии был проведен для генов супероксиддисмутазы (Sod1), каталазы (Cat), глута-
тионпероксидазы (Gpx1) и глутатионредуктазы (Gsr) в печени, почках и сердце крыс. Результаты были 
нормированы относительно контрольных генов: гена «домашнего хозяйства» (GAPDH) и гена бета-
актина (ACTB). 

Для определения уровня экспрессии генов антиоксидантных ферментов из образцов тканей экспе-
риментальных животных было проведено выделение тотальной РНК с использованием набора "РНК-
Экстран" («Синтол», Россия) согласно рекомендациям фирмы-производителя. Качество выделенной РНК 
определяли путем электрофореза образцов в 1% агарозном геле. При анализе электрофореграммы бы-
ло выявлено наличие двух ярких полос, соответствующих 28S- и 18S-рибосомальной РНК, что свиде-
тельствует об отсутствии деградации образцов в процессе выделения. Качество РНК оставалось посто-
янным во всех группах в пределах одного органа и незначительно различалось для различных органов. 

Концентрацию и чистоту полученных образцов РНК определяли на спектрофотометре Hitachi-
U1900. Образец считали чистым и пригодным для дальнейших манипуляций, когда соотношение опти-
ческих плотностей при 260 и 280 нм было около 2,0, а соотношение при 260 и 230 нм было в диапазоне 
2,0-2,2. В случае получения более низких результатов проводили повторное выделение РНК. 

Синтез и наработку копий кДНК проводили с помощью фермента M-MuLV – генетически модифи-
цированной обратной транскриптазы вируса лейкемии мышей – и полимеразной цепной реакции в ре-
альном времени (ПЦР-РВ) с использованием oligo(dT)15 праймера («Синтол», Россия). В результате 
была получена библиотека кДНК экспрессирующихся генов.  

Все реакции амплификации подчинялись стандартной кинетике, при которой на кривой накопле-
ния амплификонов четко визуализируются три фазы: начальная, логарифмическая и фаза насыщения. 

1,3-dicarboxylate (DCB), on the transcripts level of the Sod1, Cat, Gpx1 and Gsr genes in the liver, kidney and 
heart of rats on the background of hyperglycemia development, caused by the streptozocin introduction. The 
introduction of the tested substances to experimental animals promotes to reduce the expression of antioxi-
dant enzymes genes, increasing at the pathology, i.e. change to the direction of control has been revealed. 
Key words: hyperglycemia, streptozocin, antioxidant enzymes, expression of genes, biguanides. 
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В ходе работы было установлено, что при развитии экспериментальной гипергликемии уровень 
транскриптов супероксиддисмутазы и каталазы возрастал в печени в 3,2 и 1,8 раза, в почках в 1,3 и 2,6 
раза и в сердце в 2 и 3,6 раза. При этом наблюдалось также увеличение экспрессии гена Gpx1 в печени и  
почках в 1,9 и 2,1 раза, Gsr – в 2 и 3,2 раза по сравнению с группой контрольных животных. В сердце 
наблюдалось увеличение уровня транскриптов данных генов в 1,7 и 4,4 раза соответственно. Обнару-
женные изменения в уровне транскриптов генов антиоксидантных ферментов, вероятно, являются адап-
тивной реакцией организма на увеличение генерации активных форм кислорода при развитии патологии. 

Введение бигуанидиновых производных животным с гипергликемией способствовало снижению 
уровня экспрессии генов антиоксидантных ферментов. Так, относительный уровень транскрипции генов 
Sod1 и Cat при введении НИПМГ снижался в печени в 1,3 раза, в почках - в 1,2 и 2,1 раза и в сердце 
животных - в 2,0 и 1,3 раза соответственно. При этом экспрессия генов Gpx1 и Gsr уменьшалась в 1,7 и 
1,8 раза в печени, в 1,7 и 2,5 раза в почках и в 1,5 раза в сердце относительно уровня при патологии. 
При введении ДКБ экспрессия генов Sod1 и Cat снижалась в печени в 1,4 и 1,6 раза, в почках – в 1,2 и 2 
раза и в сердце – в 1,5 и 2 раза соответственно. Уровень транскриптов генов Gpx1 и Gsr также умень-
шался в этих условиях в 1,5 и 1,4 раза в печени, в 1,2 и 1,4 раза в почках и в 1,4 и 1,6 раза в сердце 
животных по сравнению с данными при патологии. 

Уменьшение уровня транскриптов генов антиоксидантных ферментов при введении исследуемых 
бигуанидов на фоне развития гипергликемии, вероятно, происходит благодаря проявлению этими со-
единениями антиоксидантного действия, которое сопровождается снижением степени мобилизации 
ферментов АОС. 
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Введение 
В последнее время специалисты уделяют повышенное внимание разработке и созданию локаль-

ных источников энергии на базе ветроустановок. Это обусловлено возможностью их использования как 
для постоянного энергоснабжения, так и для резервирования электроэнергии, обеспечения электро-
энергией отдельных поселений, удаленных объектов и т.д. В настоящее время ветроэнергетика пере-
живает период бурного роста, темпы которого достигают 30% в год. Отдельного внимания заслуживают 
вопросы, связанные с разработкой ветроэнергетических (ВЭУ) установок, эксплуатация которых пред-
полагается в городской среде. Специалисты пришли к выводу, что для городской среды наряду с вет-
роустановками горизонтального типа целесообразно использовать  ветроустановки с вертикальной 
осью [1, 2, 3]. Это обусловлено тем, что эти установки могут работать на турбулентных потоках с любо-
го направления, мгновенно реагируя на появление ветра. В городской черте важно принимать техниче-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы использования ветроустановок с вертикальной 
осью в городской среде. Приведен перечень таких ветротурбин, отмечены их преимущества и недо-
статки. Указано, что особого внимания заслуживают ветроустановки карусельного типа, удовлетворя-
ющие большинству требований, эксплуатации в условиях городской среды. Отмечено, что принятие в 
России плана мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобнов-
ляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт будет способствовать стимулирова-
нию развития ветрогенерации с вертикальной осью в условиях городской среды.  
Ключевые слова: ветровые установки с вертикальной осью, городская среда, ветроэнергетические 
установки карусельного типа. 

 
TO THE QUESTION OF THE USE OF WIND TURBINES IN AN URBAN ENVIRONMENT 

 
Silin Nikolay Vitalyevich, 

Rakhimov Firdavs Mirzoumarovich 
 

Abstract: In the article, topical issues of using wind turbines with a vertical axis in an urban environment are 
considered. The list of such wind turbines is given, their advantages and disadvantages are noted. It is ind i-
cated that special attention should be paid to carousel type windmills that satisfy most of the requirements and 
exploitation in the urban environment. It is noted that the adoption in Russia of an action plan to stimulate the 
development of generating facilities based on renewable energy sources with an installed capacity of up to 15 
kW will help to stimulate the development of wind generation with a vertical axis in an urban environment. 
Keywords: wind installations with vertical axis, urban environment, wind-driven carousel type. 
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ские решения, учитывающие расположение зданий и сооружений, условия огибания ветровым потоком 
препятствий, расположенных в пределах городской застройки. Например, движение ветрового потока 
по срезу здания на кровле приводит к формированию уплотненных высокоскоростных воздушных пото-
ков, энергетические характеристики которых значительно выше, чем средневзвешенные. Очевидно, 
что подходящий тип конструкции ветровой энергоустановки (ВЭУ) для эксплуатации в городской среде 
выбирается после проведения сравнительного анализа по их основным показателям. 

Анализ конструкции энергоэффективных ВЭУ различных типов 
Производители предлагают различные  виды ветровых турбин с вертикальной осью, которые спе-

циально разработаны для городской среды. В настоящее время таких установок набралось достаточно 
большое количество. Основные из них относятся к роторам Савониуса, Магнуса и Дарье (см. на рис.1). 

 

 
а) установки типа ротор Савониуса 

 

 
б) установки типа ротор Магнуса 

 
в) установки типа ротор Дарье 

Рис. 1. Виды ВЭУ с вертикальной осью вращения 
 

Эксплуатационные характеристики вышеперечисленных вертикально-осевых ветровых устано-
вок  заметно отличаются друг от друга. Это обусловлено различиями в принципах взаимодействия ло-
пастей с потоком. Для ветроустановок с вертикальной осью можно выделить три основных вида аэро-
динамического взаимодействия. В первом из них крутящий момент создается силами сопротивления, 
которые действуют на лопасти. По такому принципу работают установки с ротором Савониуса, которые 
изображены на рис. 1а. Второй вид взаимодействия связан с эффектом Магнуса, который возникает 
при вращении цилиндра в потоке (рис. 1б). В третьем виде взаимодействия крутящий момент образу-
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ется за счет сил тяги, действующих на лопасти в пульсирующем потоке [2]. Такой вид взаимодействия 
имеют лопасти ротора Дарье, профилированные лопасти которого обеспечивают возникновение подъ-
емной силы (рис. 1.в) 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики вышеперечисленных установок, а 
также их преимущества и недостатки.  

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики  ВЭУ с вертикальной осью 

№
  

Тип конструк-
ции ВЭУ 

Максималь-
ная мощ-
ность уста-
новки, кВт 

Конструктивные осо-
бенности 

Преимущества Недостатки 

1 
А - образный 
ротор Дарье, 

4000 

Использует подъемную 
силу; 
Лопасти изогнуты и 
имеют различное по-
перечное сечение 

Подходит для созда-
нии установок боль-
ших мощностей 

Сложная форма; 
Высокая стоимость. 

2 
Ротор Дарье с 
прямыми лопа-
стями 

10 

Использует подъемную 
силу; 
Лопасти имеют одина-
ковое по длине попе-
речное сечение 

Простота конструк-
ции; 
Низкая стоимость. 

Имеет проблемы с 
запуском при низких 
скоростях ветра, что 
приводит к снижению 
эффективности по 
сравнению с ветро-
выми турбинами с 
горизонтальной осью 
в ламинарных пото-
ках. 

3 
Ротор Дарье -
Масгроув 

3 

Использует подъемную 
силу; 
Имеет лопасти с изме-
няющейся геометрией. 

Возможность само-
стоятельного запуска. 

Разработан и проте-
стирован только для 
конструкций малой 
мощности. 

4 
Ротор Савониу-
са 

4,5 
Использует силу со-
противления 

Простота конструк-
ции; Возможность 
запуска при низких 
скоростях ветра. 

Низкая скорость вра-
щения, проблема 
выбора генератора. 

5 
Комбинирован-
ный ротор Да-
рье - Савониуса 

0,5-3 
Используется подъем-
ная сила и сила сопро-
тивления 

Возможность запуска 
при низких скоростях 
ветра; Низкий шум и 
вибрации. 

Сложность компонов-
ки 

 
В последнее время специалисты все большее внимание уделяют ветровым турбинам с верти-

кальной осью карусельного типа (рис.2).  
Отличительной особенностью данного типа турбины является то, что конструкция установки со-

стоит из двух рядов «рабочих» лопастей. Рабочее колесо охвачено внешним контуром неподвижных 
направляющих лопастей (называемых статором), которые принимают набегающий поток воздуха  и 
направляют его на ротор (ветроколесо) под заданным углом. Наличие статора может повысить произ-
водительность турбины за счет создания вихрей низкого давления, что увеличит поток воздуха через 
турбину, а при порывах ограничивает число оборотов, что делает его более безопасным, бесшумным и 
надежным. 

Необходимо отметить, что к ветровым установкам, предназначенным для размещения в город-
ской среде, предъявляется ряд повышенных требований по уровню шумов, вибрации, устойчивости к 
порывам ветра. Кроме того, необходимо учитывать архитектурно – эстетические ограничения, а также 
дополнительные требования к системе управления, обеспечения работы в расширенных диапазонах 
скоростей ветра и т.д. 
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Рис. 2. Конструкция ветряной турбины карусельного типа с направляющими лопастями 

 
Результаты первых исследований показывают, что ветроустановки карусельного типа могут 

обеспечить удовлетворительный уровень шума и низкий уровень вибраций за счет наличия внешнего 
контура. Внешний вид конструкции позволяет адаптировать ее практически в любой ландшафт город-
ской застройки, придает ей наиболее эстетичный внешний вид.  

Основным показателем эффективности ветровых турбин является коэффициент использования 
энергии ветра. К настоящему времени для ветротурбин с вертикальной осью этот коэффициент изме-
няется в пределах 0,09 – 0,48 [4]. Турбины карусельного типа при мощности от 2 до 10 кВт в лабора-
торных условиях могут обеспечить значения от 0,12 до – 0,3 [4, 5, 6].  

Дальнейшие исследования по оптимизации параметров и конфигурации турбин карусельного ти-
па  позволят  повысить коэффициент использования ветрового потока, КПД турбины.  Большое значе-
ние  следует уделить испытаниям в условиях реальной городской среды. 

С целью стимулирования развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источни-
ков энергии малой мощности в России в июле 2017 года на правительственном уровне утвержден план 
мероприятий «по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источ-
ников энергии с установленной мощностью до 15 кВт»». Реализация данного документа предусматри-
вает внесение соответствующих изменений в законодательных актах Российской Федерации [9]. Ос-
новными вопросами, предусматривающими стимулирование развития микрогенерации на базе ВИЭ 
являются: 

 определение количественных и качественных характеристик объектов микрогенерации ВИЭ;  

 установление основных принципов договорных взаимоотношений на рынке электроэнергии 
и ценообразовании; 

 освобождение от налоговых обязательств, осуществление операций по реализации элек-
троэнергии, выработанной генерирующими объектами микрогенерации ВИЭ; 

 установление порядка технологического присоединения и договорных отношений. 
В рамках реализации такой программы следует предусмотреть выделение средств на разработку 

и внедрение ветроустановок для городской среды (в том числе карусельного типа), обладающих опти-
мальными количественными и качественными характеристиками. 

Что касается действующего государственного регулирования применения ветроэнергетических 
установок в городской среде в России, то оно основывается на законе РФ  N 52-ФЗ от 30.03.1999 (ред. 
от 29.07.2017) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" [8], ГОСТ Р 54418.2-2014 
(МЭК 61400-2:2006) «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. 
Часть 2. Технические требования к малым ветроэнергетическим установкам», а также ГОСТ Р 
54418.11-2012 (IEC-61400-11:2006) «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветро-
энергетические, часть 11. Методы измерения акустического шума». Эти документы регламентируют 
эксплуатацию ветровых установок, в том числе воспроизводимого ими шума. В России допустимый 
уровень шума вблизи зданий в дневное время не должен превышать 55 дБ, а ночью (с 23 по 7 ч) – 45 
дБ, в квартирах соответственно 40 и 30 дБ [4]. 

Согласно вышеперечисленным документам размещение ветровых турбин в городской среде 
должно быть выполнено согласно требованиям  строительных и санитарных норм. Следует иметь в 
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виду, что разрешение на установку ветротурбины может потребоваться в том случае, когда планирует-
ся использование ветротурбины большой мощности, для которой необходимо сооружение капитально-
го строения, в том числе оборудование бетонного фундамента, ограждения, отвод земельного участка. 
На территории усадьбы загородного дома без получения соответствующих разрешений можно устано-
вить ВЭУ мощностью не свыше 15 кВт. 

Серьезным препятствием могут стать местные постановления в отношении индивидуального 
электроснабжения, например, нормативный документ, регламентирующий оформление налога на 
установку и эксплуатацию ВЭУ. При монтаже ВЭУ в поселке коттеджного типа следует взять письмен-
ное разрешение компании, предоставляющей поселку коммунальные услуги, на установку ВЭУ. При 
создании системы автономного энергоснабжения дома в расчет следует брать среднестатистическое 
потребление электроэнергии одной семьей. Оно находится в диапазоне от 100 до 300 кВт*ч в месяц. В 
регионах с низким годовым ветропотенциалом (5-8 м/сек) такое количество электричества способна 
обеспечить ВЭУ мощностью 2-3 кВт. При этом следует учитывать, что зимой средняя скорость ветра 
выше, поэтому выработка энергии в этот период будет больше, чем летом. Малые ветроэнергетиче-
ские установки мощностью до 1 кВт приравниваются к бытовым изделиям, поэтому никаких справок и 
документов на установку не требуют.  

Заключение 
Развитие ветровых установок для городской среды весьма перспективно  с точки зрения реше-

ния проблем ресурсосбережения, обеспечения потребителей индивидуальными источниками электро-
энергии. Особое внимание следует уделить разработке новых конструкций ветроустановок, учитываю-
щих специфику работы в городской среде.  
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Аннотация: с развитием современного мира происходило развитие всех отраслей промышленности. 
На сегодняшний день современное машиностроение сделало огромный шаг вперед. Появление нового 
оборудования дает возможность изготовления деталей из любого материала и совершенно разных 
конфигураций. Так же стоит отметить, что особую роль в обработке деталей играет режущий инстру-
мент, к которому применяются особые требования, такие как: твердость инструмента, геометрия режу-
щих кромок, стойкость инструмента, прочность. Именно стойкость является одним из важных пунктов, 
на котором необходимо сосредоточить внимание. На сегодняшний день существует много методов, 
которые позволяют повысить стойкость режущей части инструмента. 
Ключевые слова: режущий инструмент, стойкость инструмента, твердость, термическая обработка, 
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Abstract: with the development of the modern world was the development of all industries. Today modern 
mechanical engineering has made a huge step forward. The emergence of new equipment makes it possible 
to manufacture parts from any material and completely different configurations. It is also worth noting that a 
special role in the processing of parts plays a cutting tool to which special requirements apply, such as: tool 
hardness, cutting edge geometry, tool life, durability. It is resistance that is one of the important points to focus 
on. Today there are many methods which allow to increase durability of the cutting part of the tool.  
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Повышение износостойкости путем термической обработки 
Термическая обработка дает возможности изменять физико-механические свойства материала и 

его структуру. Что в свою очередь позволяет  получить оптимальную износостойкость материала. В 
зависимости от видов сопрягаемых поверхностей проводят объемную упрочняющую термическую об-
работку, или поверхностную обработку.  

Важно отметить, что поверхностную обработку необходимо применять для деталей, величина 
износа которых соизмерима с величиной поверхностного слоя упрочнения, как правило, 1,5…2,0 мм. 
Для термической обработки характерен процесс ионного азотирования (рис. 1) в тлеющем разряде.  
Суть процесса заключается в том, что после герметизации камеры из нее происходит откачка воздуха, 
пока давление внутри не станет равным 2…4 Па. Чтобы убрать остатки воздуха камеру продувают ра-

бочим газом, как правило под давлением 103 Па. После чего к инструментам (катоду) и внутренней 
поверхности камеры (аноду) подается напряжение, которое плавно повышается до отметки ~1000 В. 
Между анодом и катодом происходит разряд, ионизирующий газовую среду. Ионы газа бомбардируя 
поверхность инструмента очищают его от загрязнений, тем самым подготавливая его к азотированию. 
После чего инструмент нагревают до определённой температуры, в прикатодной области (не более 
нескольких миллиметров)  происходит падение напряжения, в определённом диапазоне плотность тока 
поддерживается почти постоянной, это позволяет обеспечить равномерный нагрев, и произвести 
насыщение легирующими элементами большую площадь инструмента. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для ионного азотирования: 

1 – Источник питания; 2-навеска заготовками; 3-вакуумная камера; 4-ротаметр; 5и 6 – фильтры; 
7-баллоны с газом; 8-форвакуумный насос 

 
Способ упрочнения режущего инструмента магнитной обработкой 
Суть данного метода (рис. 2) заключается в том, что инструмент 1 закрепляется в зажиме 2, а его 

рабочая часть помещается в емкость 6, в которой находится расплавленный металл. Через трансфор-
матор 4, электроимпульсы с помощью распределительной аппаратуры поступают по зажимам 2, шинам 
3 через расплавленный металл в емкость с инструментом. Стоит отметить, что расплав металла имеет 
достаточно хороший контакт, и обладает хорошей проводимостью, в отличии от инструмента, благода-
ря этому свойству, нагар на поверхности инструмента во время прохождения импульса не появляется. 
Проходя через материал подверженный фазовым, а так же структурным превращениям, каким являет-
ся материал инструмента – это твердые сплавы и быстрорежущие стали, высвобождаемое электриче-
скими импульсами магнитное поле в первую очередь действует на элементы структуры с скоплениями 
точечных дефектов, примесных атомов, вакансий и других дефектов. Это приводит к перестройке дис-
локационный структуры, которая в свою очередь приводит к структурным изменениям, что в послед-
ствии повлечет дисперсионное твердение. Взаимодействие сплава Вуда с поверхностным слоем ме-
талла инструмента увеличивает дислокационное возбуждение в поверхностном слое, что в свою оче-
редь способствует упрочнению [1]. 
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Рис. 2. Метод электроискрового легирования 

 
Обработка инструмента ведется с использованием установки для электроискрового легирования 

«Элитрон-21М». Из-за наличия ступенчатой регулировки энергоемкости и плавной регулировки частоты 
искровых импульсов – установка дает возможность производить раздельное формирование качества и 
толщины покрытия. Обработка проводится на грубом режиме при низкой частоте искровых импульсов. 
Легирующими электродами как правило служит стальная проволока, сплав Т15К6, нихром. Для того, 
чтобы металл наносился по всей рабочей поверхности инструмента, периодически выравнивают слой с 
применением чистового высокочастотном режиме с использованием графитовых электродов. При 
нанесении слоя необходимой толщины проводится чистовое легирование и финишное шлифование. 

Следующий пункт – это упрочнение режущей кромки. Обработка проводится легированием гра-
ней, образующих режущую кромку. Как правило для данного вида обработки берется чистовой режим с 
частотой, не превышающей 1500Гц. Такой способ позволяет уменьшить время обработки, приводит к 
увеличению продолжительности работы режущего инструмента, за счет эффекта самозатачивания. С 
учетом того, что на данном режиме поддерживаются электрические импульсы, которые имеют малую 
энергию и за счет использования специальной оснастки, данный метод обработки можно проводить 
максимально близко к режущей кромке. После обработки инструмента проводится заточка алмазными 
дисками, для придания необходимой остроты режущей кромке [2, с. 14; 3]. 

Метод ионной имплантации 
Данный метод (рис. 3) характеризуется тем, что при нем практически любой элемент или соеди-

нение может внедриться в приповерхностную область любого твердого тела во время обработки этой 
поверхности, используя при этом высокоэнергетический поток ионов с энергией до нескольких мега-
электронвольт. Метод ионной имплантации позволяет увеличить стойкость инструмента в 1.5–4 раза 
без увеличения радиуса округления режущих кромок [4, с. 34].  

Уникальная возможность ионной имплантации состоит в легировании материалов атомами отда-
чи, которые могут получать достаточно высокую энергию от ускоренных ионов в процессе их много-
кратных столкновений с атомами мишени. После чего происходит передача кинетической энергии, и в 
итоге ион, внедрившийся на некоторое расстояние (несколько нанометров) от поверхности, теряет ки-
нетическую энергию полностью. Это позволяет создавать сверхтонкие легированные слои. 

Преимуществами метода ионной имплантации являются: 
 получение системы сложного состава с различным сочетание компонентов; 
 формирование неравновесных метастабильных структур с уникальными физико-

механическими свойствами;  
 универсальность и гибкость процесса; 
 высокая чистота процесса, автоматизация, возможность локальной обработки; 
 осуществление процесса при различных режимах и условиях; 
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Недостатками данного метода можно перечислить следующие: 
- сложное технологическое оборудование; 
- низкая производительность процесса обработки; 
- образование в поверхностных слоях дефектов; 
- высокая стоимость процесса обработки. 

 

 
Рис. 3. Метод ионной имплантации 

 
Метод нанесения покрытий (диффузионного сетчатое нанесение покртыия) 
Методы нанесения покрытий на режущий инструмент внесли значительный вклад в снижение ин-

тенсивности изнашивания контактных площадок и повышение стойкости режущего инструмента, их 
эффективность ниже ожидаемой. В частности, износостойкость покрытий методами (PVD) и (CVD) на 
контактных площадках инструмента составляет от 0,5 до 5 % от периода стойкости инструмента [5]. 
Покрытие позволяет не только повысить износостойкость инструмента, но и восстановить его геомет-
рические размеры. Инструмент с покрытием имеет меньший разброс значений стойкости, что позволя-
ет более точно определить норму его принудительной замены. Недостатками вышеперечисленных ме-
тодов являются: достаточно высокие температуры, при которых они реализуются; сложность управле-
ния составом и структурой формируемых покрытий в широких пределах;  а также они практически не 
используются для нанесения многоэлементных покрытий. 

Для эффективной работы режущего инструмента с покрытием необходимо устранение или 
уменьшение причин, приводящих к преждевременному разрушению покрытия. Это достигается путем 
неравномерного нанесения покрытия, образуемого геометрически в виде упорядоченной совокупности 
локальных областей с покрытием, разделенных сетчатой структурой с существенно пониженной, в 
пределе — нулевой, его концентрацией. Структура неравномерности способна препятствовать распро-
странению трещин, снижать концентрацию напряжений на границе «покрытие — инструментальный 
материал» [6, с. 60]. 

Сетчатое покрытие, как и сплошное, имеет следующий состав (рис. 4): тонкий переходной нано-
слой (ТПНС); диффузионный слой (ДС) и поверхностный нано-слой (ПНС), причем каждый из слоев 
имеет свои функции. 

Данный метод имеет ряд следующих преимуществ: 

 повышение стойкости режущего инструмент не менее чем в 3 раза; 

 экологически-безопасный процесс обработки; 

 снижение нагрузок на контактной площадке режущего инструмента; 

 низкая температура в зоне стружкообразования и между контактной поверхностью инстру-
мента и обрабатываемого материала; 

 снижение интенсивности изнашиваемости режущего инструмента; 

 повышение качества получаемой поверхности и снижение остаточных напряжений. 
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Рис. 4. Метод нанесения диффузионного сетчатого покрытия 

 
Таким образом, можно сказать, что вышеперечисленные методы влияют на износостойкость ин-

струмента, однако износостойкость инструмента также зависит от режимов резания, от которых напря-
мую зависят силы, возникающие  в процессе обработки материалов. Уровень режимов резания, высо-
кая размерная стойкость инструмента на современном станочном оборудовании, оснащенным ЧПУ 
непосредственно, зависят от качества инструментальных материалов, применяемых в режущей части 
инструментов. Большое разнообразие условий обработки деталей на станочном оборудовании объяс-
няет возможность и необходимость использования широкой гаммы инструментальных материалов: 
быстрорежущих сталей, твердых сплавов, режущей керамики и сверхтвердых материалов (СТМ). 

Проанализировав вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что применение данных 
методов повышает стойкость инструмента в два и более раз, что положительно сказывается на произ-
водительности и себестоимости лезвийной обработки на производстве, оснащенном современным 
станочным оборудованием с ЧПУ. 
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Как известно, частоты использования тех или иных букв (однограмм), пар букв (биграмм) и поли-

грамм (слов) в рамках того или иного языка довольно существенно различаются. Такой набор частот 
можно называть частотным портретом языка.  

Кроме этого, даже в рамках одного и того же языка частоты могут существенно различаться в зави-
симости от темы, области, группы людей (сфера науки, культурной области и т.д.). Будем называть такой 
частотный портрет тематическим. 

Более того, текст, написанный автором, содержит в себе помимо смысловой составляющей еще и 
информацию о личности автора, его индивидуальности и лингвистических особенностях. Такой индиви-
дуальный стиль автора можно назвать персональным частотным портретом. Тексты, написанные од-

Аннотация: Для каждого человека характерен уникальный комплекс особенностей речевого поведе-
ния, который может быть использован для идентификации. Методы такого анализа условно можно 
разделить на две большие группы – экспертные и формальные. Посредством математических методов 
и алгоритмов можно сформировать так называемый частотный портрет автора текста. С точки зрения 
логики представления алгоритм методов частотного анализа основываются в основном на авторовед-
ческой экспертизе, используется математическая модель последовательности букв текста. Рассматри-
ваются предпосылки к созданию алгоритма определения авторства текста, а также выявления непри-
надлежности текста тому или иному автору. 
Ключевые слова: частотный портрет, полиграммы, частоты букв, частоты биграмм, статистический 
анализ, лингвоанализатор. 
 

FREQUENCY PORTRAITS AND METHODS OF THEIR FORMATION 
 

Volynkin Pavel Alexandrovich, 
Gyandzhiev Emil Elnurivich 

 
Abstract: Each person is characterized by a unique set of features of speech behavior, which can be used for 
identification. Methods of such analysis can be divided into two large groups – expert and formal. By means of 
mathematical methods and algorithms it is possible to form a so-called frequency portrait of the author of the 
text. From the point of view of the presentation logic, the algorithm of frequency analysis methods is based 
mainly on the auto-examination, a mathematical model of the sequence of letters of the text is used. The arti-
cle considers the prerequisites for creating an algorithm for determining the authorship of the text, as well as 
identifying the non-belonging of the text to a particular author. 
Key words: frequency portrait, chart, frequency of letters, frequency bigrams, statistical analysis, lingvoanalyzer. 
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ним и тем же автором, имеют похожий стиль, свойственный его составителю, а тексты, написанные раз-
ными авторами – различаются. Таким образом, если удастся подобрать подходящее правило сравнения 
текстов, можно формально отличить одного автора от другого, а также решить непосредственно саму 
задачу авторства или подложности какого-то произведения, текста. 

Предметом исследования статьи является изучение, обработка и анализ текстовой информации с 
целью определения, распознания автора текста или выдачи списка наиболее близких к нему по стили-
стике авторов из числа входящих в некоторый заранее заданный перечень "эталонных" авторов, а также 
дальнейшая разработка собственных методов идентификации текстовой информации.  

Универсального метода определения принадлежности или подложности текста априори не суще-
ствует, поскольку писательский труд – процесс творческий, а не алгоритмический. Так, например, в тех-
нических текстах редкая буква Ф может стать довольно частой в связи с частым использованием таких 
слов, как функция, дифференциал, диффузия, коэффициент и др., но возможно, что мера, близкая к оп-
тимальной, обнаружится в ходе перебора достаточно большого количества разных вариантов сравнения.  

Еще большие отклонения от нормы в частоте употребления отдельных букв наблюдаются в неко-
торых художественных произведениях, особенно в стихах. Поэтому для надежного определения средней 
частоты букв желательно иметь набор различных текстов, заимствованных из разных источников.  

Известны исследования, где наилучшая точность идентификации автора получены в норме сумми-
руемых функций, благодаря чему авторы текстов определены с качественно более высокой достоверно-
стью.  

Также стоит вопрос о том, какой объем текста достаточен для достижения требуемой точности в 
оценке. 

Так, на сегодня, например, для математически точного различения литературных стилей и жанров 
широко используется статистический анализ, который также применяется для установления авторства 
анонимных текстов, описания поведения различных языковых единиц (букв, морфем, слов) в тексте (их 
распределение, сочетаемость, частота употребления), восстановления текстов и языков по их фрагмен-
там и определения уровня родства. 

Одним из первых исследованиями в этой области занимался известный математик А.А. Марков 
(«Об одном применении статистического метода», «Пример статистического исследования над текстом 
"Евгения Онегина", иллюстрирующий связь испытаний в цепь»: [1], [2]). Его метод представляет из себя 
формальную математическую модель последовательности букв текста в виде реализации цепей (цепи 
Маркова). По тем произведениям автора, которые достоверно им созданы, вычисляется матрица пере-
ходных частот употреблений пар букв (биграмм). Она служит оценкой матрицы вероятностей перехода из 
буквы в букву. Матрица переходных частот строится для каждого из авторов. Для каждого автора оцени-
вается вероятность того, что именно он написал анонимный фрагмент текста. Автором анонимного тек-
ста полагается тот, у которого вычисленная оценка вероятности больше. Такой метод оказывается уди-
вительно точным для естественно-языковых текстов.  

Текст состоит из слов, слова из букв. Количество букв в разных языках отличаются, их можно пере-
числить. Повторяемость букв, пар букв – биграмм, и вообще m-граммм, сочетаемость букв друг с другом, 
чередование гласных и согласных и др.  являются важной характеристикой текста, которая устойчива.    

Идея состоит в подсчете чисел вхождений каждой nm возможных m-грамм в достаточно длинных 
открытых текстах T=t1t2…tl, составленных из букв алфавита {a1, a2, ..., an}. При этом просматриваются 
подряд идущие m-граммы текста:  

t1t2...tm, t2t3... tm+1, ..., ti-m+1tl-m+2...tl 
Если L (ai1ai2 … aim)  – число появлений m-граммы ai1ai2...aim в тексте T, а L – общее число подсчи-

танных m-грамм, то опыт показывает, что при достаточно больших L частоты L (ai1ai2… aim)/ L, для дан-
ной m-граммы мало отличаются друг от друга. 

Поэтому, относительной частотой здесь считают приближением вероятности P (ai1ai2...aim) появле-
ния данной m-граммы в случайно выбранном месте текста (такой подход принят при статистическом 
определении вероятности). 
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В таблице 1 приведены частоты букв некоторых европейских языков. Данные заимствованы из кни-
ги «Вероятность и информация» известных советских математиков братьев А.М. и И.М. Яглом, [3]. 

 
Таблица 1   

Частоты букв (в процентах) некоторых европейских языков 

Бук-
ва 
ал-
фави
та 

Французский 
язык 

Немецкий 
язык 

Английский язык Испанский язык Итальянский 
язык A 7.68 5.52 7.96 12.90 11.12 

B 0.80 1.56 1.60 1.03 1.07 

C 3.32 2.94 2.84 4.42 4.11 

D 3.60 4.91 4.01 4.67 3.54 

E 17.76 19.18 12.86 14.15 11.63 

F 1.06 1.96 2.62 0.70 1.15 

G 1.10 3.60 1.99 1.00 1.73 

H 0.64 5.02 5.39 0.91 0.83 

I 7.23 8.21 7.77 7.01 12.04 

J 0.19 0.16 0.16 0.24 - 

K - 1.33 0.41 - - 

L 5.89 3.48 3.51 5.52 5.95 

M 2.72 1.69 2.43 2.55 2.65 

N 7.61 10.20 7.51 6.20 7.68 

O 5.34 2.14 6.62 8.84 8.92 

P 3.24 0.54 1.81 3.26 2.66 

R 6.81 7.01 6.83 6.95 6.56 

S 8.23 7.07 6.62 7.64 4.81 

T 7.30 5.86 9.72 4.36 7.07 

U 6.05 4.22 2.48 4.00 3.09 

V 1.27 0.84 1.15 0.67 1.67 

W - 1.38 1.80 - - 

X 0.54 - 0.17 0.07 - 

Y 0.21 - 1.52 1.05 - 

Z 0.07 1.17 0.05 0.31 1.24 

 
 

 
Рис. 1. Частотность букв русского языка 
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Таблица  2 
Частотность букв русского языка 

ранг буква употреблений частотность 

1 о 55414481 10.97% 

2 е 42691213 8.45% 

3 а 40487008 8.01% 

4 и 37153142 7.35% 

5 н 33838881 6.70% 

6 т 31620970 6.26% 

7 с 27627040 5.47% 

8 р 23916825 4.73% 

ранг буква употреблений частотность 

9 в 22930719 4.54% 

10 л 22230174 4.40% 

11 к 17653469 3.49% 

12 м 16203060 3.21% 

13 д 15052118 2.98% 

14 п 14201572 2.81% 

15 у 13245712 2.62% 

16 я 10139085 2.01% 

17 ы 9595941 1.90% 

18 ь 8784613 1.74% 

19 г 8564640 1.70% 

20 з 8329904 1.65% 

21 б 8051767 1.59% 

22 ч 7300193 1.44% 

23 й 6106262 1.21% 

24 х 4904176 0.97% 

25 ж 4746916 0.94% 

26 ш 3678738 0.73% 

27 ю 3220715 0.64% 

28 ц 2438807 0.48% 

29 щ 1822476 0.36% 

30 э 1610107 0.32% 

31 ф 1335747 0.26% 

32 ъ 185452 0.04% 

33 ё 184928 0.04% 

 
Разница в значениях частот в различных источниках, как говорилось выше, объясняется тем, что 

они существенно зависят не только от длины текста, но и от его характера. 
Статистика частотности букв русского языка (на материале Национального корпуса русского 

языка) представлена в таблице 2, рис.1. 
Стоит также упомянуть о Частотных словарях, который представляют набор слов языка вместе 

с информацией о частоте их встречаемости. Такой словарь может быть отсортирован по частоте, по 
алфавиту (тогда для каждого слова будет указана его частота), по группам слов (например, первая ты-
сяча наиболее частотных слов, за ней вторая и т. п.), по типичности (слова, частотные для большин-
ства текстов), и т. д.  

Частотные списки используются для преподавания языка, создания новых словарей, приложений 
компьютерной лингвистики, исследований в области лингвистической типологии, и т. д. 
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Устойчивыми являются также частотные характеристики биграмм, триграмм и четырехграмм 
осмысленных текстов. 

Ниже в таблицах 3.1. и 3.2. приведены частоты биграмм букв (от А до Я) русского алфавита от-
носительно первой (от А до П включительно) и второй (от Р до Я) половин алфавита (таблицы заим-
ствована из книги «Military cryptanalysis» Friedman W. F., Callimahos D.) [4]. 

 
Таблица 3.1 

Частоты биграмм букв русского языка, часть 1 

б/б  А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 

А 2 12 35 8 14 7 6 15 7 7 19 27 19 45 5 11 

Б 5         9 1   6     6   2 21   

В 35 1 5 3 3 32   2 17   7 10 3 9 58 6 

Г 7       3 3     5   1 5   1 50   

Д 25   3 1 1 29 1 1 13   1 5 1 13 22 3 

Е 2 9 18 11 27 7 5 10 6 15 13 35 24 63 7 16 

Ж 5 1     6 12     5         6     

З 35 1 7 1 5 3     4   2 1 2 9 9 1 

И 4 6 22 5 10 21 2 23 19 11 19 21 20 32 8 13 

Й 1 1 4 1 3   1 2 4   5 1 2 7 9 7 

К 24 1 4 1   4 1 1 26   1 4 1 2 66 2 

Л 25 1 1 1 1 33 2 1 36   1 2 1 8 30 2 

М 18 2 4 1 1 21 1 2 23   3 1 3 7 19 5 

Н 54 1 2 3 3 34     58   3   1 24 67 2 

О 1 28 84 32 47 15 7 18 12 29 19 41 38 30 9 18 

П 7         15     4     9   1 46   

Р 55 1 4 4 3 37 3 1 24   3 1 3 7 56 2 

С 8 1 7 1 2 25     6   40 13 3 9 27 11 

Т 35 1 27 1 3 31   1 28   5 1 1 11 56 4 

У 1 4 4 4 11 2 6 3 2   8 5 5 5 1 5 

Ф 2         2     2           1   

Х 4 1 4 1 3 1   2 3   4 3 3 4 18 5 

Ц 3         7     10   2       1   

Ч 12         23     13   2     6     

б/б  А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 

Ш 5         11     14   1 2   2 2   

Щ 3         8     6         1     

Ы   1 9 1 3 12   2 4 7 3 6 6 3 2 10 

Ь   2 4 1 1 2   2 2   6   3 13 2 4 

Э                     1     1     

Ю   2 1 2 1     3 1   1   1 1 1 3 

Я 1 3 9 1 3 3 1 5 3 2 3 3 4 6 3 6 

 
Неравномерность k-грамм (и даже слов) тесно связана с характерной особенностью открытого 

текста – наличием в нем большого числа повторений отдельных фрагментов текста: корней, окончаний, 
суффиксов, слов и фраз. Так, для русского языка такими привычными фрагментами являются наибо-
лее частые биграммы и триграммы: 

СТ, НО, ЕН, ТО, НА, ОВ, НИ, РА, ВО, КО 
 
СТО, ЕНО, НОВ, ТОВ, ОВО, ОВА 
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Таблица  3.2 
Частоты биграмм букв русского языка, часть 2 

б/б  Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я 

А 26 31 27 3 1 10 6 7 10 1     2 6 9 

Б 8 1   6           1 11       2 

В 6 19 6 7   1 1 2 4 1 18 1 2   3 

Г 7     2                       

Д 6 8 1 10     1 1 1   5 1     1 

Е 39 37 33 3 1 8 3 7 3 3     1 1 2 

Ж   1                           

З 3 1   2             4       4 

И 11 29 29 3 1 17 3 11 1 1     1 3 17 

Й 3 10 2       1 3 2             

К 10 3 7 10     1                 

Л   3 1 6   4   1     3 20   4 9 

М 2 5 3 9 1     2     5 1 1   3 

Н 1 9 9 7 1   5 2     36 3     5 

О 43 50 39 3 2 5 2 12 4 3     2 3 2 

П 41 1   6             2       2 

Р 1 5 9 16   1 1 1 2   8 3     5 

С 4 11 82 6   1 1 2 2   1 8     17 

Т 26 18 2 10       1     11 21     4 

У 7 14 7     1   8 3 2       9 1 

Ф 1 1                           

Х 3 4 2 2 1     1               

Ц       1             1         

Ч     7 1         1     1       

Ш       1               1       

Щ       1                       

Ы 3 9 4 1   16   1 2             

Ь 1 11 3         1 4       1 3 1 

Э   1 9                         

Ю 1 1 7       1 1   4           

Я 3 6 10     2 1 4 1 1     1 1 1 

 
Систематически вопрос о зависимости букв алфавита в открытом тексте от предыдущих букв ис-

следовался А. А. Марковым (старшим). Он доказал, что появления букв в открытом тексте нельзя счи-
тать независимыми друг от друга. В связи с этим А. А. Марковым отмечена еще одна устойчивая зако-
номерность открытых текстов, связанная с чередованием гласных и согласных букв. Им были подсчи-
таны частоты встречаемости биграмм вида гласная-гласная (г, г), гласная-согласная (г, с), согласная-
гласная (с, г), согласная-согласная (с, с) в русском тексте длиной в 105 знаков. Результаты подсчета 
отражены в следующей таблице: 

 
Таблица 4  

Частоты чередования согласных и гласных букв 

 Г С Всего 

Г 6588 38310 44898 

С 38296 16806 55102 
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Из этой таблицы видно, что для русского языка характерно чередование гласных и согласных, 
причем относительные частоты могут служить приближениями соответствующих условных и безуслов-
ных вероятностей: 

p(г/с)≈0.663, p(с/г)≈0.872,  
p(г)≈0.432, p(с)≈0.568. 

После А. А. Маркова зависимость появления букв текста вслед за несколькими предыдущими ис-
следовал методами теории информации К. Шеннон. Фактически им было показано, в частности, что такая 
зависимость ощутима на глубину приблизительно в 30 знаков, после чего она практически отсутствует. 

На сегодняшний день для обработки текста существуют лингвоанализаторы, это т.н. программы -
атрибуторы, представляющие собой систему для анализа единиц текста, которая автоматически срав-
нивает тексты по параметрам индивидуального авторского стиля. Первый такой лингвоанализатор 
принадлежит Д. Хмелеву и работает в сети Интернет с августа 1999 года [5]. В эталонную выборку, на 
которой происходило обучение атрибутора, попали в основном романы и повести отечественных писа-
телей 19 - 20 веков.  

Помимо криптографии частотные характеристики открытых сообщений применяются и в других 
сферах деятельности. Например, клавиатура компьютера, пишущей машинки – это воплощение идеи 
ускорения набора текста, связанное с оптимизацией расположения букв алфавита относительно друг 
друга в зависимости от частоты их применения. 

Приведенные выше закономерности имеют место для открытых текстов, используемых при об-
щении людей. Эти закономерности играют большую роль в теории криптоанализа. В частности, они 
используются при построении формализованных критериев на открытый текст, позволяющих приме-
нять методы математической статистики в задаче распознавания открытого текста в потоке сообще-
ний. При использовании же специальных алфавитов требуются аналогичные исследования частотных 
характеристик "открытых текстов", возникающих, например, при межмашинном обмене информацией 
или в системах передачи данных. В этих случаях построение формализованных критериев на "откры-
тый текст" – задача значительно более сложная. 

В таком направлении будут проводиться дальнейшие исследования. Планируется произвести 
сравнительный анализ полученных результатов и выявить имеющиеся закономерности, благодаря че-
му авторы текстов могут быть определены с качественно более высокой достоверностью, реализовать 
алгоритм на языке программирования, который упростит взаимодействие человека с ресурсом посред-
ством удобного интерфейса, за счет чего будет обладать рядом преимуществ по сравнению с про-
граммами-аналогам. В ближайшей перспективе рассматривается задача поиска алгоритмов и их опти-
мизация по совместному использованию при составлении частотных портретов комбинаций одно- и 
биграммных лингвистических матриц. 
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В поисках решения  проблемы защиты информации при ее передаче между абонентами челове-

чеством изобретено множество способов, позволяющих в той или иной мере скрыть смысл передавае-
мых сообщений от злоумышленников. На практике выработалось несколько групп методов защиты 
секретных посланий. 

По форме представления послания могут быть текстовыми, графическими, видео и звуковыми. 
Хотя в конечном счете послание любого вида сводится к двоичному представлению. 

Для шифрования текстовой информации известно более двух десятков элементарных методов, 

Аннотация: В настоящее время вопросы по защите информации являются наиболее актуальными, так 
как несанкционированный доступ к данным активно развит. Для того чтобы уберечь информацию, су-
ществуют различные методы шифрования. В данной статье рассматривается принцип шифрования 
мультимедиа информации в графических файлах. Главной задачей такого способа является итоговое 
наличие в обычном изображении какого-либо голосового сообщения, музыкального сопровождения или 
звука. Возможно, при создании могут возникнуть сложности с размером мультимедиа файла, но реали-
зация данного метода поможет уменьшить риск в уязвимости информации от злоумышленников. 
Ключевые слова: защита информации, шифрование, мультимедиа, графические файлы, звуковая 
информация, стеганография. 
 

A STUDY OF THE PRINCIPLES OF ENCRYPTION OF THE MULTIMEDIA INFORMATION IN GRAPHIC 
FILES 

 
Volynkin Pavel Alexandrovich, 

Sevostyanova Anastasija Sergeevna 
 
Abstract: Currently, the issues of information security are the most relevant, as unauthorized access to data is 
actively developed. In order to save information, there are various encryption methods. This article discusses 
the principle of encrypting multimedia information in graphics files. The main task of this method is the final 
presence in the usual image of a voice message, music or sound. Perhaps, if you are creating can be difficult 
with the size of the media file, but the implementation of this method will help to reduce the risk in vulnerability 
information from intruders. 
Key words: data protection, encryption, multimedia, graphic files, sound information, steganography. 
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на основе которых строятся комплексные методы довольно высокого уровня сложности. 
В данной работе поставлена задача исследовать методы шифрования мультимедиа информа-

ции. Причем, для шифрования выбрана технология стеганографии. Предлагается в качестве контейне-
ра для хранения мультимедиа информации (в частности, звука) использовать графические файлы. 
Фактически, предлагается использовать обычную картинку, в которой в последующем будет зашифро-
ван некий звук.  

Известен принцип шифрования графического файла на основе метода замены цветовой палит-
ры. Такой метод используется для скрытия текста в картинке. Но по такому же принципу мы в даль-
нейшем сможем скрыть и звуковой файл.  

Часто графические файлы используются в формате BMP, JPEG, GIF, PCX. 
Палитра представляет из себя некоторое число триад байт, но не более 256, которые описывают 

цвет точки по тому же принципу, что и в файлах True color. После палитры следует массив байт, каждый 
из которых описывает одну точку изображения с содержанием в себе номера цвета в палитре [1], [2].  

При использовании данного метода в качестве контейнера рекомендуется выбрать файлы, кото-
рые содержат тот или иной цвет в избытке. Это могут быть различные рисунки, схемы, черный текст на 
белом фоне. Сочетание черного и белого цвета считается оптимальным для реализации данного ме-
тода, но можно использовать и другие оттенки.  

Вначале создается алфавит. Если сообщение написано на русском языке, значит используется 
русский алфавит, если же иностранный, то, соответственно, алфавит используемого языка. Берутся 
буквы от А до Я, цифры от 0 до 9, знаки пунктуации и специальные знаки. Общее количество символов 
составляет 51 символ. Эти данные заносятся в таблицу 1. 

 
Таблица 1  

Алфавит 

Код 0 1 2 3 4 … 49 50 

Символ А Б В Г Д … % ; 

 
Затем проводится замена цветов палитры. Для этого первому 51 цвету палитры назначается, в 

данном случае, цвет рисунка, который является цветом рисунка. Следующему 51 цвету палитры 
назначается белый цвет соответственно, т.к это цвет нашего фона. В итоге измененная палитра цветов 
будет иметь в шестнадцатеричном представлении следующий вид для черного и белого цветов: 

 
Таблица 2 

Палитра для черного цвета 

Код 0 1 2 … 49 50 

Цвет 00 00 00 00 00 00 00 00 00 … 00 00 00 00 00 00 

  
Палитра для белого цвета будет иметь следующий вид: 

 
Таблица 3 

Палитра для белого цвета 

Код 51 52 53 … 100 101 

Цвет FF FF FF FF FF FF FF FF FF … FF FF FF FF FF FF 

 
Черный цвет в данном случае будет иметь нулевой уровень, что для одного байта соответствует 
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ноль в десятичной системе счисления, в двоичной 00000000 и в шестнадцатеричной 00, а для белого 
цвета уровень 255, что соответствует в десятичной 255, в двоичной 11111111  и в шестнадцатеричной  
FF. Для скрытия информации берется первая точка изображения, анализируется её принадлежность к 
определенной цветовой группе, например, к группе белого цвета, затем этой точке из файла-
сообщения присваивается код текущего символа с учетом выбранной цветовой группы. Например, для 
символа Б в белой точке будет предназначен цвет с кодом 52, а для белой точки цвет с кодом 1. 

Рассмотрим на примере скрытие какого-либо мультимедиа файла внутри BMP-изображений с 
помощью рассмотренного метода (Рис.1) [3].  

В BMP-файлах каждый пиксель кодируется с помощью 24 бит, по 8 бит на каждый из каналов 
(синий, красный, зеленый). Это и позволяет незаметно манипулировать цветом любого изображения.  

Если мы заменим младшие биты цвета каждого пикселя на те, что нам нужны либо вставим туда 
сигнал нашего аудиофайла, то изображение при этом практически не изменится. В конце такой проце-
дуры мы и получим зашифрованный звук в изображении. Проблема может возникнуть лишь в размере. 
Если мы будем шифровать короткий звуковой файл, то качество изображение и его размер практиче-
ски не изменится. При шифровке более большого файла могут уже пойти искажения в изображении.  

 

 
Рис. 1. Схема кодирования данных 

 
Пример оригинального изображения приведен на рисунке 2, [4].   
Пример зашифрованного текста в изображении приведён на рисунке 3, [4]. 
В рамках данной задачи проводятся анализ и исследования различных алгоритмов шифрования 

звуковой информации в графических файлах, оптимизация размещения звуковой информации. 
Звуковой файл любого формата можно рассматривать как набор байт. В этом смысле каждму 

байту этого файла можно поставить в соответствие тот или иной симовл из кодовой таблицы ASCII. А 
после этого несложно использовать уже методику внедрения кодов символов в графический файл. 
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            Рис. 2. Исходное изображение              Рис. 3. Изображение с зашифрованным текстом 
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В настоящее время телефоны, планшеты, а также компьютеры используются для коммуникаций, 

поэтому они имеют в составе программ мультимедийные приложения, которым приходится обрабаты-
вать тексты и мультимедиа данные. Все эти оцифрованные массивы приходится отображать, редакти-
ровать и передавать по сетям связи другим пользователям. Без сжатия шифрование на сегодняшний 
день рассматривать сложно. 

Вопросы сохранения конфиденциальности не только текстовой, но и мультимедийной информа-
ции становится особо актуальным [1], особенно в сферах безопасности, как коммерческой, так и госу-
дарственной, военной и т.д. 

Сжатие видео позволяет эффективно уменьшать поток, необходимый для передачи видео по ка-
налам связи, уменьшать пространство, необходимое для хранения данных на носителе. 

Любой тип цифровых данных может существенно выиграть от применения эффективного сжатия. 
Особенно полезным сжатие данных становится при работе с файлами, содержащими видео. Файл 
единичного изображения имеет достаточно большой объем. При обработке изображений часто приме-
няется сжатие с потерями.  При работе с видео сжатие без потерь практически невозможно. Сжатие 
изображений основывается на корреляции пикселей, а компрессия видео может использовать не толь-

Аннотация: Данная статья посвящена решению актуальной задачи: исследованию методов шифрова-
ния медиаконтента. В ходе решения данной задачи был осуществлен обзор современных методов 
криптографии и развитие технологий шифрования. В процессе работы были предложены способы ис-
пользования методов шифрования, эффективных для текстов, для медиаконтента.  
Ключевые слова: криптография, сжатие видео, шифрование, кодирование, файловое шифрование, 
потоковое шифрование, алгоритм, кадр. 
 

THE STUDY OF METHODS OF ENCRYPTION OF MEDIA CONTENT 
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Abstract: This article is devoted to solving the actual problem: the study of encryption methods of the media 
content. In the course of solving this problem, a review of modern methods of cryptography and the develop-
ment of encryption technologies was carried out. In the course of the work, methods of using encryption meth-
ods that are effective for texts for media content were proposed. 
Key words: cryptography, video compression, encryption, encoding, file encryption, stream encryption, algo-
rithm, frame. 
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ко корреляцию близких пикселей каждого кадра, но и корреляцию между последовательными кадрами. 
При сжатии видео есть два важных принципа. Первый - это пространственная избыточность, 

присущая каждому кадру видеоряда. А второй принцип основан на том, что большую часть времени 
каждый кадр похож на предыдущий (временная избыточность). Таким образом, типичный метод сжатия 
видео начинается с кодирования первого кадра с помощью некоторого алгоритма сжатия изображения. 
Далее следует кодировать каждый последующий кадр, находя расхождение или разность между этим 
кадром и его предшественником и кодируя эту разность. Если новый кадр сильно отличается от 
предыдущего, то его можно кодировать независимым образом. Кадр, кодируемый с помощью своего 
предшественника - называется внутренним, а следующий кадр называется внешним. 

При сжатии видео видеофайлов, обычно, допускается частичная потеря данных [2]. Кодирование 
кадра Fi с помощью его предшественника Fi-1 вносит определенные искажения. Затем кодирование 
кадра Fi+1 на основе кадра Fi добавляет еще большее искажение. Даже при использовании сжатия без 
потерь, это может привести к потере некоторых битов данных. То же может случиться при передаче 
файла или после долгого хранения на диске. 

Если кадр Fi потерял некоторые биты, то все последующие кадры будут иметь искажения вплоть 
до следующего внешнего кадра. Данные искажения приводят к нежелательному накапливанию ошибок. 
Поэтому необходимо регулярно использовать внешние кадры при кодировании последовательного ви-
деоряда, а не только в его начале. Внешние кадры обозначаются символом I, а внутренние кадры - 
символом. 

В связи с этим возможно дальнейшее обобщение данной концепции внутренних кадров. Такой 
кадр можно кодировать с использованием одного из его предшественников, а также с помощью некото-
рого последующего кадра. Очевидно, кодер не должен использовать информацию, недоступную деко-
деру, но сжатие видео имеет определенные особенности, поскольку оно вовлекает большие объемы 
данных. Обычно сжатые видеоданные записываются на жесткий диск или на DVD для дальнейшего 
воспроизведения. Кодер может затратить часы на кодирование, а декодер должен работать со скоро-
стью, больше чем обычная скорость смены кадров. Поэтому типичный видеодекодер работает в па-
раллельном режиме, то есть, одновременно в работе находится несколько кадров. 

Видео и аудиоконтент может быть представлен, как файлами, размещенными на тех или иных 
носителях информации, так и потоками, образующимися во время передачи медиаконтента с одного 
узал сети другому. 

В связи с этим при решении задачи сохранения конфиденциальности медиаконтента можно вы-
делить два подхода к решению этой проблемы [3], [4]: 

1. Хранение на носителе уже зашифрованного файла с возможностью его последующей де-
шифровки. 

2. Шифрование медиапотока в ходе его передачи от узла к узлу. 
Первый вариант шифрования (рис. 1) предусматривает: 

 Наличие на носителе А исходного (незашифрованного) файла с медиаинформацией 

 Шифрование исходного файла тем или иным программным продуктом и сохранение зашиф-
рованного файла на том же носителе А. 

 Передача зашифрованного файла по линиям связи на носитель В. Ключ (закрытый или от-
крытый) формируется и передается обычным образом. 

 Дешифровка соответствующим программным продуктом на носителе В зашифрованного 
файла и сохранение расшифрованного файла там же [5], [6], [7]. 

Второй вариант шифрования (рис.2) предполагает: 

 Наличие на носителе А исходного (незашифрованного) файла с медиаинформацией (или 
входной медиапоток непосредственно от источника видео- или аудиопотока (микрофон, видеокамера и 
т.д.)- Шифрование не файла, а передаваемого потока с узла А на узел В сети. 

 По линии связи идет уже поток зашифрованной информации 
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 На принимающем узле В входящий поток зашифрованной информации дешифруется. В ре-
зультате этого в итоге расшифрованный медиапоток поступает либо сразу на устройство (программу) 
воспроизведения медиаконтента, либо формирует файл с дешифрованной медиаинформацией. 

 

 
Рис. 1. Файловое шифрование медиаконтента 

 
В зависимости от типа шифрования (файлового или потокового) будут определяться и методы 

шифрования. 
Так для файлового шифрования можно использовать более широкий спектр методов шифрова-

ния, когда можно использовать и доовльно простые элементарные методы шифрования типа переста-
новочного типа. 

Для потокового шифрования перестановки уже не применимы, так как не ясно содержание всего 
объема контента. Перестановки для потока можно использовать только в рамках небольшого блока 
шифруемой информации, который составляет квант потока. Но в небольших блоках перестановки ста-
новятся слабозащищенными. 

В настоящей работе исследуются возможности применения к медифайлам методов шифрова-
ния, типичных для шифрования текста. 

Общий алгоритм при этом включает в себя следующие этапы: 

 Представление медиафайла в виде массива байтов. 

 Алфавит для шифрования составляет одномерный массив из 256 элементов, кодом для 
каждого из них является 8-битовое число. 

 Шифрование проходит по модулю 256 одним из элементарных метдов (например, шифром 
Цезаря, Магическим квадратом, шифром Трисемуса и т.п.). 

 Дешифровка проводится симметричным образом. 
Подобный метод предлагается именовать псевдосимвольным, так как исходная информация 

представляется в виде символов кодовой таблицы (например, ASCII). 
Планируется исследовать эффективность подобного подхода, а также возможность использова-

ния его для более сложных методов шифрования (например, для AES или DES алгоритмов шифрова-
ния). 
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Рис. 2. Поточное шифрование медиаконтента 
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Введение 
Задачи на распознавания образов возникают во всех областях науки и техники, где разрабаты-

ваются «умные» автоматизированные системы. При этом в каждой отрасли науки эти задачи имеют 
свою специфику, в которой учитываются особенности объектов предметной области этой науки [1-4]. 

Рассмотрим задачу распознавания образов в области образования [5-7]. Допустим, разрабаты-
вается «умный» интерактивный учебный курс для онлайн-обучения [8-10]. Этот курс содержит три типа 
взаимосвязанных материалов, каждая из которых состоит из n разделов (рис.1) 

 

Рис. 1. Структура организация курса 
 
Целью работы является разработка интеллектуального модуля смарт-образовательной систе-

мы для тестирования и проверки правильности решений задач студентами. 

Аннотация: В статье рассматривается разработка интеллектуального модуля смарт-образовательной 
системы для тестирования и проверки правильности решений задач студентами. Тестирование проте-
кает в виде интерактива между системой и пользователем. 
Ключевые слова: Тестирование, интеллектуальный, интерактив, алгоритм, смарт-системы. 
 

TESTING ON THE BASIS OF INTELLECTUAL INTERACTIVE 
 

Obadi Abdulfattah Ali Mohsen, 
Nuriev Nail Kashapovich 

 
Abstract: The article considers the development of an intelligent module of a smart educational system for 
testing and verifying the accuracy of student tasks. Testing takes place as an interactive between the system 
and the user. 
Keywords: Testing, intellectual, interactive, algorithm, smart-system. 
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Постановка задачи: 
Постановку задачи сформулируем в виде интерактивной процедуры (рис. 2). В самом общем ви-

де учебный процесс по освоению любого раздела (*) протекает по следующему технологическому 
маршруту: 

1. Освоение теоритического материала из раздела (*). 
2. Тестирования (оценка качества усвоенного материала из раздела (*)) 
3. Результат тестирование равно Q.  
Q(*) – наименьшее допустимое значение показателя качества. 
4. Если Q < Q(*) возврат к пункту 1.  
5. Выполнение последовательности практических заданий, генерированная системой из раз-

дела (*) по возрастанию сложности 𝑆𝑖,1, 𝑆𝑖,2, 𝑆𝑖,3, 𝑆𝑖,4, 𝑆𝑖,5 (рис.2);  

S(*) – наименьшее допустимое значение сложности задач, которые необходимо разделить. 
6. Автоматизированная система проверки правильности решения задач на основе блока искус-

ственного интеллекта. 
7. Если 𝑆𝑖,𝑗< S(*), то возврат к пункту 5. 

8. Переход к пункту 1 (к следующему разделу). 
 

 
Рис. 2. Спиральная модель генерирования практических заданий курса 

 
Окончательный тест качества усвоения практического материала 
Для оценивания качества усвоения учебного материала студент должен проходить окончатель-

ный тест по решению практических заданий на основе теоретического материала. Студент проходит 
тест в виде последовательности из числа n уровней, соответствующего числу разделов учебного мате-
риала. Тестирование осуществляется посредством разработанного смарт-блока распознавания прак-
тических задач и оценивания их решений [5-7]. 

Каждый раздел материала состоит из m задач с разными степенями сложности (𝑆𝑖,𝑗). При этом 

система генерирует задачи по одной задаче из каждого уровня. 
Параллельно с процессом распознавания задач и оценивания правильности их решений, систе-

ма генерирует пользователю обратную связь в случае, если он не смог проходить какой-то уровень. 
Обратная связь заключается в оказании пользователю помощи по решению задач данного уровня. Си-
стема представляет ему пример решения задач данного уровня.  

На рис. 3 блок-схемы алгоритма интерактива между системой и пользователем представлена 
последовательность процедур их взаимодействия: 
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1. Пользователю дается задачу 𝜔, со сложности 𝑆𝑖,𝑗 , где i указывает на номер уровень задачи 

𝑖 = 1,7̅̅ ̅̅ ; а j указывает на степень сложности задачи внутри уровня 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; (блок 1 рис. 4). 
2. Пользователь решает данную задачу и заносит решение в систему на проверку и оценку 

правильности ее решения (блок 2 рис. 3). 
3. Система в свою очередь проверяет и оценивает правильности решения, подаваемого поль-

зователем (блок 3 рис. 3). 
4. В блоке 4 рис. 3 проверяется условие успешного решения задачи. 
 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма интерактива между системой и пользователем во время тестиро-

вания 
 

5. Если выполняется условие успешного решения задачи Q> 60%, то оценивается качества 
решения задач данного уровня (блок 5). 

6. (Блок 6), если уровень задачи Ω𝑖  является не последним, то пользователь переходит к ре-

шению задач следующего уровня Ω𝑖+1 (блок 7). 
7. После прохождения всех уровней система оценивает общее качество решений задач и пре-

кращает работу (блок 8). 
8. Если не выполняется условие успешного решения задачи (блок 4), т.е. Q <60%, то переход к 

пункту 1 (рис. 3). При повторной попытка сложность задач, не успешно прошедшего уровня уменьшает-
ся на 1 до самой низкой сложности (сложность 1) пока не будет правильно решены задачи. Если сте-
пень сложность является сложностью 1, то система принимает решение об оказании помощи пользо-
вателю.  

Помощь можно представить в виде презентации примера решения задач данного уровня либо в 
предложении пользователю теории, чтобы укрепить свою компетентность по данной дисциплине.  
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Тестирование с помощью Smart-блока 
Студент начиная свое тестирование, он получает лимит времени (сеанс), в течении которого 

находится в режиме диалога с системой (рис. 4 и рис. 5.). Тестирования студент проходит в виде по-
следовательных уровней в зависимости от количества задач в тесте, т.е. переход из предыдущего 
уровня в следующий осуществляется на том основании, что он успешно прошел предыдущий уровень. 
Рассмотрим пример тестирования студентов на освоение практического материала дисциплины «Чис-
ленные методы» [11]. 

 

 
Рис. 4. Начало тестирования 

 
Студент проходит тест в диалоговом режиме в виде (задача-решение) (рис. 5.), до завершения 

сеанса тестирования, после которого система присваивает студенту общую оценку качества решения 
задач прохожденного теста. 

Начиная тестирование система автоматически генерирует студенту задачи каждого уровня в 
произвольном порядке (т.е. из множества задач каждого уровня произвольно выдается по одной зада-
че), либо студент сам вводит задачи, подготовленные преподавателем в нужном порядке, при этом си-
стема сама классифицирует их по классам.  

После ввода задачи, студент решает задачу текущего уровня и заносит решение в поле, предна-
значенное для этого. Система проверяет вводимое решение, и если оно правильно дает оценку каче-
ства решения задачи данного уровня и разрешает переход на следующий уровень (рис. 5.), и т.д. до 
окончания тестирования. После успешного решения задач всех уровней, студенту присваивается об-
щая оценка качества решения задач данной дисциплины. 

 

 
Рис. 5. Скриншот работающей программы 

 
На рис. 5 представлено окно интерфейса тестирования, через который протекает интерактив си-

стемы с пользователем. На рисунке (рис. 5) показан пример решения задач из дисциплины «Числен-
ные методы», пример проверки правильности решения задач и пример распознавания задачи по шаб-
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лонам задач классов предметной области «Численные методы» и какие признаки необходимо донести, 
чтобы задача была полностью определенной классу алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Заключение 
Разработан интеллектуальный модуль смарт-образовательной системы для тестирования и про-

верки правильности решений задач студентами. 
 

Список литературы 
 
1. А.Е. Лепский, А.Г. Броневич, Математические методы распознавания образов. ТТИЮФУ, Та-

ганрог, 2009. 155 с. 
2. Э. А. Патрик, Основы теории распознавания образов. Советское радио, 1980. 407 с. 
3. Л.Н. Чабан, Теория и алгоритмы распознавания образов. МИИГАиК, Москва, 2004. 70 с. 
4. А. Б. Мерков, Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей, Рос-

сийская акад. наук, Ин-т системного анализа, Москва: URSS, 2014. 238с. 
5. А.А. Обади, А. А. Аль-Хашеди, Н.К. Нуриев, Е.А. Печеный, вестник КНИТУ,20,8, 109-114 

(2017).  
6. А.А.Обади, А.А. Аль-Хашеди, Н.К. Нуриев, Е.А. Печеный, Фундамен.исслед,11,2,320-324 

(2017). 
7. А.А. Аль-Хашеди, А.А. Обади, Н.К. Нуриев, Е.А. Печеный, Фундамен.исслед, 6,6,9-14 (2017). 
8. Д.А. Ахметшин, Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, З.Х. Шакирова, Проектирование информацион-

ных систем. Отечество, Казань, 2016. 172 с.  
9. С.Д. Старыгина, Е.А. Печеный, Н.К. Нуриев, Исследование операций: математическое про-

граммирование. Отечество, Казань, 2016. 296 с. 
10. Е.А. Печеный, Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, Экономико-математические модели в управле-

нии. Центр инновационных технологий, Казань, 2016. 224 с. 
11. Л. А. Барон, Н.К.Нуриев, С.Д.Старыгина, Численные методы для IT инженеров. Центр инно-

вационных технологий, Казань, 2012. 176 с. 
 

 

 

 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894  

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Абилханова Жазира Нурдаулетовна 
ст.преподаватель 

Бимолдина Жаркын Ахметовна, 
Аямбекова Назгул Адилхановна  

преподаватели кафедры «Технологии и экология»  
Университета Нархоз 

г.Алматы, РК  
 

 
Облачные технологии – это технологии, которые развиваются быстрым темпом и расширяющие 

свои горизонты путем изобретения и внедрения новых форм и новых сервисов. Явное преимущество 
облачных вычислений выявляется за счет использования облачных технологий снижаются затраты на 
лицензирование, сокращается время на расширение и внедрение новых сервисов. 

Основными проблемами внедрения в полную силу облачных технологий предприятиями  явля-
ются страхи компаний. Например то, что их информацию провайдеры при наличии некоторых разно-
гласий могут использовать против них. Однако это невозможно, потому что компаниям-провайдерам не 
маловажна их репутация на рынке, от чего напрямую зависит спрос на их услуги. Отсутствие необхо-
димой законодательной базы для регулирования  «облачных» отношений, также отталкивает многих. 

Однако облачные технологии в скором времени станут не просто инновационной отраслью, кото-

Аннотация: Для любого предприятия очень важно благоприятное расположение своих клиентов, а 
также расширение их числа. Важным условием этого является быстрая и качественная работа, а также 
сохранность данных, что сегодня зависит только от информационных систем. В данной статье рас-
смотрены основные виды технологий, которые упрощают жизнь организациям.  
Ключевые слова:  информационные технологии; облачное пространство; облачное хранилище. 
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рая упрощает функционирование предприятий во многом, а даже фактором лидерства: «Факт физиче-
ского расположения на территории государства серверов глобальных поисковых систем или же соци-
альных сетей объективно становится непременным атрибутом, определяющим отнесение данного гос-
ударства к мировым лидерам. Это происходит почти аналогично тому, как полвека назад данная при-
надлежность определялась фактом обладания ядерного оружия. Точно также, отсутствие данных «ин-
формационных» атрибутов с течением времени будет превращаться в фактор «ущемления» государ-
ственного суверенитета и возникновения объективной «вассальной» зависимости от государств «ин-
формационных сюзеренов»». 

В Казахстане компаний предлагающих облачные сервисы не много. Но есть компании, 
использование облачных сервисов которых будет, возможно, выгоднее казахстанским бизнесменам, 
чем использовать зарубежных. Ниже список компаний, представляющих услуги облачного хранилища и 
сервиса. 

KT Cloud Lab – компания, занимающаяся созданием и запуском облачных сервисов, 
предлагающая готовые отраслевые облачные решения для корпораций и компаний малого и среднего 
бизнеса, а также дает возможность реализовать любые IT проекты [1]. 

Облачные услуги и ИТ аутсорсинг: 

 центр обработки данных – инфраструктура для оказания облачных услуг; 

 облачная телефония – универсальный узел коммутации; 

 облачные услуги – электронный документооборот, смарт геопортал и другие ИТ решения 
для бизнеса; 

 ИТ аутсорсинг – техническая поддержка пользователей ИТ[20]. 
Alma Cloud - компания предоставляет целый комплекс облачных сервисов для предприятий МСБ 

(малый и средний бизнес) и предоставляет самое востребованное и дорогостоящее программное 
обеспечение по модели SaaS, что делает его доступным любому предприятию. Является партнером 
АО «Казахтелеком» и благодаря этому компания гарантирует абсолютную безопасность и сохранность 
данных. Преимущества компании: 

 безопасность и надёжность: услуги «Alma Cloud» работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Для защиты Вашей информации используются высокотехнологичные подходы (Дата-центр, шифрова-
ние данных, защита от атак и взломов); 

 гибкость и масштабируемость: вы платите только за то количество компьютеров, которые 
используете, за тот срок, который вы считаете нужным; 

 доступность из любой точки земного шара: Ваши сотрудники могут использовать приложе-
ния удалённо, из дома, во время отпуска и работать онлайн тогда, когда будет необходимо; 

 экономия бюджета: Программное обеспечение, купленное у нас, дает уникальную возмож-
ность приобретения продукта на операционные расходы вашей компании; 

 всегда новые версии продуктов: При выходе новой версии программного обеспечения про-
исходит автоматическое обновление версии — программное обеспечение обновляется без дополни-
тельных доплат, Вы автоматически получаете доступ к новейшим версиям. 

Happy Drive – компания АО «Казахтелеком» создала облачное хранилище, которое 
предоставляет 20 гб ресурсов системы хранения данных, размещенных в Центре обработки данных 
уровня Tier-III, синхронизацию совсеми своими устройствами, высокую скорость загрузки и скачивания 
за счет физического расположения серверов в Казахстане, интеграцию с социальными сетями, 
интуитивный интерфейс и удобную навигацию. 

Также, есть возможность создать электронную визитную карточку Happy Card. Happy Card – это 
простой и доступный способ продвижения бизнеса в начале его создания. Несмотря на свои 
небольшие размеры, электронной визитка Happy Drive является очень эффективным инструментом 
для продвижения Вашего бизнеса: 

 благодаря отсутствию необходимости привлечения персонала для поддержки стандартного 
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сайта, можно существенно сэкономить имеющиеся средства и потратить их на более полезные вещи 
для Вашего бизнеса; 

 высокая способность привлекать новых клиентов: любой индивидуальный предприниматель 
или компания может предложить свои товары и услуги многим пользователям Интернет, и таким обра-
зом приобрести новых клиентов, особенно в сегменте клиентов, пользующихся смартфонами. Для это-
го реализована функция передачи вашей электронной визитки посредством самых популярных соци-
альных сетей: Whatsapp, Facebook, Instagram и Вконтакте; 

 круглосуточная реклама: сервис Happy Drive работает круглые сутки без выходных и пере-
рывов на обед, постоянно привлекая посетителей из самых разных сфер деятельности. Людям не нуж-
но звонить по телефону, чтобы спросить цену или адрес, а тем более ехать к Вам в офис, чтобы по-
смотреть на товар или узнать подробности услуги. Получив всю необходимую информацию на Вашей 
электронной визитке, клиент приезжает к Вам уже для того, чтобы купить, а это экономит, в том числе и 
Ваше время, потраченное на общение с клиентом; 

 налаживание деловых связей с поставщиками и партнерами: при размещении электронной 
визитки в сервисе Happy Drive, Вас будут находить не только потенциальные клиенты, но также и по-
ставщики и партнеры. Для этого реализована функция «Каталог» по сфере деятельности Вашего биз-
неса. Таким образом, электронная визитка содействует развитию бизнеса не только в электронной 
среде, но и в целом; 

 скорость реакции на запросы клиентов: посетители могут оставлять вопросы/комментарии, 
которые незамедлительно будут приходить к вам на мобильный телефон в виде пуш-уведомлений; 

 возможность модернизации в будущем: возможности сервиса электронной визитки будут в 
дальнейшем расширяться (вплоть до интернет- магазина) [2]. 

Все выше перечисленные и описанные компании, в основном предлагают модель «облака» 
SaaS, так как это более востребовано среди малого и среднего бизнес сегмента. 

На казахстанском рынке облачных провайдеров и сервисов действует много компаний, такие как 
Google, ИТ ГРАД, Softline и другие. Они предоставляют больший спектр услуг и им больше доверяют 
зарубежные представители и бизнесмены. Но, названные облачные сервисы – это казахстанские, 
отечественные продукты, к которым, возможно, перейдет весь Казахстан и будет в дальнейшем 
развиваться.[3] 

Существует множество положительных моментов использования в организации  облачных сер-
висов. Экономия средств очевидна, в ситуации расширения организации, при условии использования 
удаленного компьютера существенно снижаются требования к технической составляющей ПО органи-
зации. Также, ресурсы выделяются по мере их необходимости, в любой момент можно увеличить или 
сократить мощность. Для подобных изменений раньше требовались месяцы. 

Заключение  
Также, было описано современное состояние и пути развития, преимущества использования 

облачных технологий. Преимущества использования облачных технологий: 

 доступность и мобильность – «облака» доступны всем пользователям и в тех местах, где 
есть интернет соединение. Посредством присоединения к глобальное сети, есть возможность получить 
любую информацию и быть всегда в курсе всех изменений. 

 безопасность данных в облачном хранилище тоже предусматривается. К примеру, в случае 
отказа компьютера, мобильного телефона, смартфона или планшетного ПК, сохраненные файлы в об-
лаке, не пострадают, и будет возможно их восстановление, для дальнейшей работы. Также, практиче-
ски у всех облачных хранилищ есть свои программы для шифрования данных, которые позволяют, при 
общем доступе к данным, скрыть важные, конфиденциальные файлы. Их может скачать и просматри-
вать, только тот, кто имеет доступ. 

 облачные сервисы предлагают все программы, которые нужны для ведения дел и не обяза-
тельно нанимать большое количество специалистов, так как сотрудники облачных сервисов доступно и 
понятно объясняют всю работу и структуру «облаков». 
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 благодаря внедрению облачных технологий снижаются затраты на покупку информационно 
– технологической инфраструктуры, снижаются издержки на персонал, издержки за счет стандартиза-
ции используемого ПО, снижаются издержки на ПО за счет аренды только того, что необходимо. 

 повышается эффективность работы компании за счет мобильности и доступности «облаков», 
экономия времени на планировку задач, на работу  над важной информацией и проведение собраний. 

За счет использования облачных технологий снижаются затраты на лицензирование, 
сокращается время на расширение и внедрение новых сервисов. 

С уверенностью можно назвать Cloud computing прорывной технологией ближайшего будущего, и 
необходимостью в дальнейшем. Вопрос о том, как скоро все предприятия перейдут на пользование 
ими, зависит только от степени их направленности на модернизацию. И в данном аспекте Казахстан 
либо полностью начнет переходить на них, либо будет «догоняющей», но уверенной.[4] 
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Переход Казахстана к риск-ориентированному подходу в обеспечении безопасности связан с 

тем, что на смену концепции абсолютной безопасности – ALAPA («As Low As Practicable Achievable») 
пришла концепции «приемлемого риска». Концепция «абсолютной безопасности» долгое время 
являлась базовой и подразумевала применение всех мер защиты, которые практически осуществимы. 
Как показывает опыт, применение такого подхода к законам техносферы не является правильным, т.к. 
они имеют вероятностный характер. Абсолютной безопасностью обладают лишь такие системы, 
которые лишены запасенной энергии. Концепция «приемлемого риска» - ALARA («As Low As 
Reasonable Achievable») стремится достичь такого уровня риска, с которым общество в данный период 
времени может согласиться. И позволяет использовать принцип «предвидеть и предупредить». [1] 

Понятие «риск» означает сочетание вероятности наступления неблагоприятного события и 
тяжести его последствий. 

Для предотвращения и контроля за возможными опасностями используется интерактивный 
процесс управления рисками (рис.1). 

В современных системах управления охраной труда и промышленной безопасностью риск-
ориентированный подход занимает важное место, позволяя заранее выявлять опасности для жизни и 
здоровья работников, посредством выполнения процедур анализа  и оценки рисков. 

В общем случае методы оценки рисков делятся на феноменологические, детерминистские и 
вероятностные. [2] 

Феноменологический метод основан на возможности протекания негативных процессов в 
результате анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных 
законов природы. Данный метод является наиболее простым, но несмотря на это дает надежные 
результаты, если рабочие состояния и процессы позволяют с достаточным запасом определить 
состояние компонентов рассматриваемой системы, и ненадежен вблизи границ резкого изменения 

Аннотация: Достижение безопасных условий трудового процесса в современном мире неразрывно 
связано с проведением мероприятий по оценке рисков и управления ими. В статье произведен обзор 
методов анализа и оценки рисков, в наибольшей степени, используемые в системах управления 
охраной труда и промышленной безопасности. Рассмотрена классификация методов оценки рисков. 
Ключевые слова: методы оценки рисков, охрана труда, системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью, безопасность трудового процесса. 
 
Abstract: Nowadays safe working conditions can not be achieved without risks assessments. In this article we 
make an overview of the analysis methods of risk assessments, which are mostly used in occupational and 
industrial safety. Also the classification of the methods is described. 
Keywords: methods of frisk assessments, occupational safety, OSH management systems, security of the 
labour process. 
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состояния веществ и систем. Наиболее эффективно его использование при сравнительном анализе 
безопасности различных типов потенциально опасных объектов и малопродуктивен для анализа 
разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных 
компонентов объекта или средств его защиты. Реализация феноменологического метода 
осуществляется в рамках физики, химии и механики катастроф. 

 

 
Рис. 1. Процесс управления рисками 

 
Детерминистский метод включает анализ последовательности этапов развития аварии, начиная 

от возникновения исходного события через последовательную цепочку стадий отказов, деформаций и 
разрушения компонентов до конечного установившегося состояния системы. Течение аварийного 
процесса прогнозируется и моделируется при помощи математических методов и сложных расчетов. 
Данный метод помогает наглядно выявить основные факторы, определяющие ход процесса. 

Одним из недостатков этого метода является реальная возможность упустить из вида редко 
реализующиеся, но важные цепочки аварийных процессов. А также найти достаточно адекватную 
математическую модель сложных аварийных процессов, которые могут протекать. Требуется 
проведение сложных и дорогостоящих экспериментальных исследований для тестирования расчетных 
программ. 

Примерами данного метода могут служить следующие: метод проверочного листа (Check-list); 
метод «Что будет, если..?» (What - If); предварительный анализ опасности (Process Hazard and Analysis 
- PHA); анализ вида и последствий отказов – АВПО (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA); анализ 
человеческих ошибок (Human Hazard and Operability – HumanHAZOP); концептуальный обзор 
безопасности (Concept Safety Review CSR); анализ вида, последствий и критичности отказа – АВПКО 
(Failure Mode, Effects and Critical Analysis - FMECA); методика анализа эффекта домино (Methodology of 
domino effects analysis); методика оценки и определения потенциального риска (Methods of potential risk 
determination and evaluation) и т. д. 

Вероятностный метод содержит в себе как оценку вероятности возникновения негативного 
события, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути развития процессов. В том 
числе проводится анализ разветвленных путей событий и отказов, выбирается соответствующий 
математический аппарат и оценивается полная вероятность негативного события. При этом в 
сравнении с детерминистским методом можно существенно упростить расчетные математические 
модели. Наибольшие трудности применения данного метода вызваны с недостаточными сведениями 
по функциям распределения отказов и статистике по отказам оборудования. Кроме того применение 
упрощенных расчетных схем в оценке рисков для тяжелых аварий снижает достоверность результатов. 
Несмотря на вышеуказанные недостатки, вероятностный метод считается одним из наиболее 
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перспективных и действенных инструментов обеспечения безопасности. На основе данного метода 
построен ряд методик, которые в зависимости от исходной информации можно разделить на 
следующие: статистические, теоретико-вероятностные, эвристические основанные на использовании 
субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. 

К таким методам относят следующие: контрольные карты; карты потоков; анализ «деревьев 
событий» (Event Tree Analysis - ETA); анализ «деревьев отказов» (Fault Tree Analysis - FTA); «дерево 
решений»; методы балльных оценок; метод экспертного оценивания, метод аналогий и т.д. 

Все вышеперечисленные методы можно классифицировать в соответствии с исходной и 
результирующей информацией на количественные и качественные. Количественные методы 
позволяют произвести расчет показателей риска и заключают в себе использование инструментов 
алгебры логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, а также требуют 
инженерных знаний и системного подхода. Сложные количественные методы зачастую дают значения, 
точность которых невелика. Наибольшую действенность данные методы показали при необходимости 
сравнения источников негативных событий или различных мер безопасности. 

Качественные методы проще в применении позволяют использовать меньший объем 
информации. Практика зарубежных стран показала, что применение качественных методов дает 
наибольший объем рекомендации по обеспечению безопасности. 

Наиболее применяемые методы оценки рисков собраны в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-
2011, который содержит описание методов и рекомендации по выбору и их применению. Данный 
документ является основополагающим в области менеджмента риска и предназначен для предприятий 
различных отраслей промышленности, но допускает использование других методов оценки риска с 
учетом их применимости в конкретной ситуации. 

В системе управления промышленной безопасности анализ и оценка риска занимает одну из 
главных ролей и является еѐ составной частью. Использование результатов анализа и оценки риска 
необходимо при декларировании промышленной безопасности, при обосновании безопасности 
опасных производственных объектов, в разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций и других процедурах связанных с анализом безопасности. 

При оценке последствий воздействия опасных факторов аварий на опасном производственном 
объекте, а также степени возможного поражения людей могут использоваться величина вероятности 
поражения, выраженная функцией Гаусса через пробит-функцию, так как одна и та же мера 
воздействия может вызвать последствия различной степени тяжести: 

Рпор =f [Pr( D)]; 

В документе [3] приведена связь вероятности поражение с пробит-функцией. В общем случае 
пробит-функция имеет вид: 

Рr = a + b · ln D; 
где а и b – константы, зависящие от вида и параметров негативного воздействия, 
D – доза негативного воздействия воздействия (для оценки воздействия теплового излучения – 

функция плотности интенсивности теплового излучения и времени воздействия; для барического 
воздействия – избыточное давление на фронте ударной волны и импульс фазы сжатия; для 
токсического воздействия – концентрация токсического вещества и время воздействия).  

В системе управления охраной труда обеспечение безопасных условий труда достигается путем 
анализа и оценки профессиональных рисков. Понятие профессионального риска в Трудовом кодексе 
РК истолковывается, как вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 
договору или в иных случаях установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

С позиции охраны труда профессиональный риск анализируется с точки зрения выявления 
факторов риска производственного травматизма работников и организационных мер по его снижению. 
Исходя из комплексного подхода к оценке риска производственного травматизма, необходимо 
учитывать три составляющих: травматизм со смертельным исходом, травматизм с частичной или 
полной утратой трудоспособности и травматизм с временной утратой трудоспособности. 
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С позиции медицины труда профессиональный риск рассматривается с точки зрения 
установления количественных закономерностей возникновения профессиональных заболеваний и 
создание инструментов ее предупреждения. В качестве источников негативного воздействия на 
здоровье изучаются факторы производственной среды и трудового процесса. К ним таким факторам 
относятся шум, вибрация, химические и биологические вещества, различного вида излучения, а также 
интенсивность труда, темп работы и т.д. В этом ключе основной методикой оценки профессиональных 
рисков является отечественная разработка созданная с учетом рекомендаций ВОЗ и МОТ. Данное 
руководство позволяет оценить гигиенические условия труда ранжируя их по четырем классам: 
оптимальный, допустимый, вредный и опасный.(табл. 1. ). 

Главным критерием данного метода оценки рисков является индекс профзаболеваний, который 
является обратной величиной произведению категории риска и категории тяжести профзаболевания. И 
учитывает как вероятностный критерий риска, так и степень тяжести профессионального заболевания. 

 
Таблица 1  

Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер профилактики 

Класс условий труда 
по 

Руководству Р 
2.2.2006-05 

Индекс 
профзаболе- 

ваний Ипз 

Категория 
профессионального 

риска 

Срочность мероприятий 
по снижению риска 

Оптимальный - 1 - Риск отсутствует Меры не требуются 

 
Допустимый - 2 

 
< 0,05 

Пренебрежимо малый 
(переносимый) риск 

Меры не требуются, но 
уязвимые лица нуждаются в до-
полнительной защите * 

Вредный - 3.1 0,05 - 0,11 Малый (умеренный) 
риск 

Требуются меры по 
снижению риска 

 
Вредный - 3.2 

 
0,12 - 0,24 

Средний 
(существенный) риск 

Требуются меры по 
снижению риска в установленные 
сроки 

 
Вредный - 3.3 

 
0,25 - 0,49 

Высокий 
(непереносимый) 
риск 

Требуются неотложные меры по 
снижению риска 

 
Вредный - 3.4 

 
0,5 - 1,0 

Очень высокий 
(непереносимый) риск 

Работы нельзя начинать или 
продолжать до снижения риска 

 
Опасный 
(экстремальный) 

 
> 1,0 

Сверхвысокий риск и 
риск для жизни, 
присущий данной 
профессии 

Работы должны проводиться толь-
ко по специальным регламентам ** 

* К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих 
матерей, инвалидов. 

** Ведомственные, отраслевые или профессиональные регламенты работ с мониторингом 
функционального состояния организма работника до начала или в течение смены 

 
В зарубежных странах в оценке профессиональных рисков широко используют матричный метод. 

В работе представлен метод оценки профессиональных рисков используемый в практике Финляндии. 
Он позволяет проводить оценку профессиональных рисков, как с точки зрения гигиены труда, так и 
сточки зрения травматизма. Инструментом выявления опасностей являются анкеты, которые 
разделены на пять видов рисков. К ним относятся: физические факторы опасности, опасности 
несчастного случая, эргономика, химические и биологические факторы опасности, психологическая 
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нагрузка. В совокупности эти пять тематических анкет учитывают весь диапазон факторов 
производственной среды и трудового процесса. [4] 

Однако, несмотря на обилие методов оценки профессиональных рисков и рисков аварий 
вопросы, связанные с анализом и оценкой рисков на опасных производственных объектах вызывают 
затруднения и требуют дополнительных исследований. Также стоит отметить, что нарастающее 
значение имеет реализация понятий системы управления охраны труда (СУОТ) и системы управления 
промышленной безопасности (СУПБ) в рамках единой системы управления охраной труда и 
промышленной безопасности. В этой связи методы оценки профессиональных рисков и рисков аварий 
нуждаются в проработке. 
 

Список литературы 
 

1. Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Основы анализа и управления риском в природной и 
техногенной сферах. - М.: «Деловой экспресс», 2004 г. 

2. Профессиональный риск. Теория и практика расчета / Под ред. А.Г. Хрупачева, А.А. Хадар-
цева.– Тула: Изд-во ТулГУ, 2011.– 330 с. 

3. Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте - практическое пособие: серия Охрана 
труда: Международный опыт. Выпуск 1. – М.: Субрегиональное бюро МОТ для стран Европы и Цен-
тральной Азии, 2007. - 64с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска 

 

  



78 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
СЕГОДНЯ 

Вовянко Светлана Игоревна 
к.б.н., доцент факультета ФБМИ 

Зементов Борис Дмитриевич 
магистрант 2-го курса факультета ФБМИ 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

 

 
После ампутации верхней конечности пациент теряет часть собственных функциональных воз-

можностей для полноценной жизнедеятельности. Целью реабилитации таких пациентов является мак-
симальное восстановление утраченных функций конечности. Это достигается протезированием утра-
ченной конечности. 

Нами были рассмотрены этапы изготовления протезов. Для начала рассматриваются общие 
требования к протезам, затем выполняется кинематическая модель протеза, далее проектируется 3D-
модель конструкции, с построенной модели выполняется 3D-печать каркаса конструкции, напечатан-
ный каркас конструкции собирается вместе с сервоприводом и подключается к мио-датчику, следую-
щим этапом является программная настройка протеза и завершающим этапом полного изготовления 
протеза является его калибровка. 

Общие требования к протезам: 

 индивидуальность, малый вес и высокая; 

 учет анатомо-функциональных особенностей ампутационных культей; 

 обеспечение и передача двигательной активности; 

 корпус приемной гильзы протеза должен изготавливаться из пластиков и иметь определен-
ную механическую прочность;  

 возможность индивидуальной подгонки; 

 способность протеза выдерживать различные весовые нагрузки; 

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы разработки современных протезов верхних конеч-
ностей. Освещены методы работы на каждом этапе разработки протеза, взаимные связи каждого этапа 
и их важность для каждого этапа между собой. 
Ключевые слова: протезирование, кинематическая модель, 3D-модель, 3D-печать, мио-датчик. 
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Abstract: The article describes the main stages of the development of modern upper limb prostheses. Meth-
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 возможность комфортного размещения всего объема культи, учитывая возможные измене-
ния ее параметров в течение суток; 

 возможность гигиенической обработки [1]. 
По общим требованиям составляется кинематическая модель протеза для расчета нагрузок, ко-

торые должен выдерживать протез, и нахождения положения протеза в пространстве. 
Кинематическую модель протеза анализируют с помощью ЭВМ, для расчета нагрузок, которые 

будут приложены к протезу, и анализа динамики движения протеза, для синтеза траектории, опреде-
ляют ориентацию и точность позиционирования полюса хвата. 

По расчету нагрузок в кинематической модели чертят 3D-модель протеза и подбирают материал 
для каркаса, а за анализом динамики движения учитывают погрешности позиционирования при ис-
пользовании протеза и возможных конструкторских решений, которые могут уменьшить влияние по-
грешностей позиционирования на этапе моделирования или сборки каркаса, что делает этот этап свя-
занным с каждым этапом. 

3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3D-
моделирования - разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. При этом модель мо-
жет как соответствовать объектам из реального мира, так и быть полностью абстрактной [2].  

Графическое изображение трехмерных объектов отличается тем, что включает построение гео-
метрической проекции трехмерной модели на плоскость с помощью специализированных программ. 
Однако с созданием и внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров, трехмерная графика не обязательно 
включает в себя проецирование на плоскость. 

Программное обеспечение для создания 3D-моделей для 3D-печати: 
Autodesk 3Ds Max. Программа необычайно функциональна, в ней вы можете нарисовать все что 

угодно. Программа сложная в осваивании, но у нее есть два значительных плюса: 

 В интернете существует огромное количество бесплатных уроков. Можно найти нужный урок 
и без длительного обучения научится создавать любой предмет. 

 Существует бесплатная лицензия для 3Ds Max. Любой студент может воспользоваться ей и 
начать строить свои трехмерные объекты. 

Но у программы есть и недостаток. 3Ds Max - это программа поверхностного моделирования, она 
создает полые объекты, которые не пригодны для 3D печати. Если по какой-то причине в вашем объек-
те образуется хоть одино маленькое отверстие, то вся модель разрушится при построении 3D принте-
ром [3]. 

SolidWorks. Это твердо тельная альтернатива 3Ds Max. SolidWorks создает заполненные внутри 
3D объекты. Еще одним плюсом является то, что программа создана для высокоточного моделирова-
ния. При помощи нее вы можете оцифровывать двухмерные чертежи. Для работы с программой жела-
тельно иметь базовые знания по черчению и начертательной геометрии. Бесплатные уроки по 
SolidWorks так же можно найти в интернете. 

Составления 3D-моделей является важной частью при разработке протеза и оптимальным вы-
бором для среды сборки модели SolidWorks так, как создает заполненные внутри 3D объекты. 

За построенной 3D-моделю печатают каркас протеза. 3D-печать может осуществляться разными 
способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип по-
слойного создания твердого объекта. Каркас протеза печатают с помощью метода послойного наплав-
ления на 3D принтере. 

Технология FDM (метод послойного наплавления) - процесс послойного наложения расплавлен-
ной полимерной нити. FDM-система позволит превратить концепцию изделия в реальный экземпляр, 
проверить его на соответствие форме и размерам, и даже смоделировать работоспособность изделия, 
не прибегая к излишним временным и материальным затратам. Технология FDM очень проста: слож-
ные объекты создаются из расплавленного пластика, выдавленного через сопло. Намотана на катушку 
пластиковая нить, разматываясь, подается в экструзивное сопло, при этом управляемый компьютером 
механизм перемещает само сопло или объект (или оба) вдоль трех осей. После выдавливания (экстру-
зии) материал моментально затвердевает. Для всех этих перемещений, также как и для подачи нити в 
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экструдер, обычно используются шаговые двигатели или сервоприводы [4]. 
В качестве материала для 3-D печати могут быть использованы: термопластик или металличе-

ская проволока. 
Цена на FDM принтер составляет от 150$, а также имеет достаточно дешевые расходные мате-

риалы. 
Для печати каркаса используют именно такой принтер, так как он является высокоточным, мате-

риалы которые используются для печати подходят для протезирования и есть возможность компоно-
вать их в одном технологическом процессе, а также цена на материалы и на сам принтер является эко-
номически выгодной. 

После печати каркас начинают складывать вместе с сервоприводом и мио-датчиком. 
Сервопривод — это устройство в системах автоматического регулирования или дистанционного 

управления, за счет энергии вспомогательного источника осуществляет механическое перемещение 
регулирующего органа в соответствии с получаемым от системы управления сигналом. То есть, меня-
ется положение регулирующего органа — поток материала или энергии, поступающей на объект дей-
ствия, меняется и в итоге выполняется действие на рабочие машины или механизмы, изменяется со-
стояние рабочего объекта. 

Большинство современных сервоприводов проектируются и поставляются со специальным мо-
дулем контроллера от того же производителя. 

Мио-датчик — измерительное устройство в виде конструктивной совокупности одного или не-
скольких измерительных преобразователей величины, для исследования миоэлектрической активности 
мышц и нервных волокон. 

На сегодня нет необходимости в составлении собственных сервоприводов и мио-датчиков, так как 
на рынке в мире, представлен широкий ассортимент, для сборки протеза будет достаточно подобрать их. 

Следовательно, можно утверждать, что сложности на этапе сборки каркаса протеза вместе с 
сервоприводом и подключением мио-датчика нет, и этот этап можно автоматизировать. 

После сборки каркаса с сервоприводом и мио-датчиком начинается этап программной настройки. 
Программная настройка проводится на базе языка программирования С или ассемблер, с возможным 
созданием собственного программного окна пользователя, запись на микроконтроллер проводится с 
помощью различных программ в зависимости от выбранного микроконтроллера. На этапе настройки 
программного учитываются погрешности позиционирования, которые были определении на этапе мо-
делирования кинематической модели, для повышения точности управления протезом. 

Завершающим этапом разработки протеза является его калибровки, а именно настройки сигнала 
снятого мио-датчиком для соответствия движению протеза. 

Итак, проанализировав все основные этапы разработки современного протеза, можно система-
тизировать разработку протеза верхней конечности, разделив каждый этап на подразделения, которые 
будут отвечать каждый за свой этап, но все они будут взаимосвязанными. 
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Определение моноколеса 
Современные осевые компрессоры и турбины должны отвечать требованиям надежности, мини-

мального веса, высокой эффективности, экономичности и долговечности. 
Масса компрессора и турбины современных газотурбинных двигателей составляет 60...70% мас-

сы всего авиационного двигателя. Использование в роторе любого типа моноколес позволяет добиться 
снижения массы конструкции до 25% от исходного и повысить частоту его вращения (до 
50…80 тыс. об/мин). 

Изготовление моноколес 
Главная особенность изготовления осевого моноколеса из монолитной непрофилированной за-

готовки, состоит в том, что на черновой и получистовой операциях необходимо удалить практически 
весь объем металла из межлопаточного пространства (рис. 1). 

Все более широкое применение для черновой обработки межлопаточных каналов получает 
электроэрозионная обработка [1]. Этот метод обработки основан на вырывании частиц материала с 
поверхности импульсом электрического разряда. Под воздействием высоких температур в зоне разря-
да происходят нагрев, расплавление, и частичное испарение металла. Процесс электроэрозионной об-
работки происходит в рабочей жидкости, которая заполняет пространство между электродами; при 
этом один из электродов – заготовка, а другой – электрод-инструмент. К основным достоинствам этого 

Аннотация: в статье рассматривается технологии изготовления моноколес ГТД из цельных металли-
ческих заготовок. Представлены понятие моноколеса и каким образом осуществляется его изготовле-
ние. Рассмотрены преимущества, достигаемые результаты, проблемы, с которыми можно столкнуться 
при обработке моноколеса. 
Ключевые слова: моноколесо, заготовка, фрезерование, электроэрозионная обработка, гидроабра-
зивная обработка, электрохимическая обработка. 
 

TECHNOLOGY PROCESSING INTERSCAPULAR CHANNELS OF GTE BLISKS FROM ENTIRE 
WORKPIECE 

 
Islamov Marsel Rafisovich 

 
Abstract:  this article discusses the basics of reengineering of business processes of an enterprise. Intro-
duced the concept of reengineering and how it is holding. Advantages achieved results and challenges faced 
by executives. Given examples of successful reengineering. 
Key words: business process, information technology, reengineering, reengineering stages. 
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способа обработки можно отнести: 

 возможность обработки любых токопроводящих материалов независимо от их физико-
химических свойств, твердости, вязкости и хрупкости; 

 обеспечивается обработка заготовки одновременно по всей сложной поверхности с мини-
мальной шириной реза за счет простого поступательного перемещения электрода-инструмента, имею-
щего на торце необходимый профиль обрабатываемой поверхности; 

 технологические операции практически выполняются без силового воздействия инструмента 
на заготовку, что позволяет обрабатывать поверхности нежестких и тонкостенных деталей; 

 обеспечивается возможность одновременного обслуживания одним оператором нескольких 
станков, так как электроэрозионные станки, как правило, являются станками-полуавтоматами и автома-
тами; появляется возможность автоматизации. 

 

 
Рис. 1. Этапы изготовления осевого моноколеса из непрофилированной заготовки 

 
Но так для получения высоких температур в зоне разряда необходима большая концентрация 

энергии и поэтому данные методы энергозатратные и малопроизводительные, что повышает себесто-
имость осевых моноколес. 

Еще одним из возможных способов черновой обработки лопаток осевых моноколес, является 
гидроабразивная обработка [2]. Это метод один из наиболее эффективных, экологически чистых и 
энергосберегающих технологий обработки, применяемых для раскроя листового материала, при про-
резке пазов и окон, прошивке отверстий, зачистке и полировке наружных и внутренних поверхностей 
сложного профиля, в том числе и в труднодоступных местах изделий, маркировке и гравировании. 

При гидроабразивной обработке (рис. 2а) в водоструйных установках насосом высокого давления 
создается высокое давление воды (около 400 МПа), которое преобразуется в кинетическую энергию 
струи 3, вытекающей через смесительные трубки сопла 1. В процесс обработке сопло 1 перемещают 
относительно непрофилированной заготовки 2. 

Основными недостатками гидроабразивной обработки являются: сравнительно малый срок 
службы смесительных трубок (до 50 ч работы) [3]; сложность управления обработкой, обусловленного 
спецификой взаимодействия струи и обрабатываемого материала низкая точность и плохое качество 
полученных поверхностей межлопаточного канала (рис. 2б). 

При чистовой обработке поверхностей межлопаточного канала широко используется электрохи-
мическая обработка [4,6]. В процессе обработки заготовка присоединяется к аноду, а инструмент – к 
катоду источника постоянного либо импульсного тока (рис. 3). Перенос заряда в зазоре между катодом 
и анодом происходит за счет потока электролита, чаще всего хлорида или нитрата натрия. При этом 
происходит отделение ионов металла с поверхности заготовки. Форма инструмента (катода) задается в 
зависимости от технологических задач обработки. 

Одним из недостатков электрохимического метода обработки является то, что электрод-
инструмент должен иметь определенную форму межлопаточного канала, поэтому ЭХО не применяют 
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при опытном и единичном производстве. 
 

 
а                                                        б 

Рис. 2. Гидроабразивная обработка межлопаточных каналов осевых моноколес: 
а – пример обработки; б – осевое моноколесо после гидроабразивной обработки; 1 – смеси-

тельная трубка сопла; 2 – обрабатываемая заготовка; 3 – гидроабразивная струя 
 

 
Рис. 3. Схема электрохимической обработки 

 
Электрохимическое снятие припуска гарантирует получение поверхностей высокого качества. Вви-

ду отсутствия силового воздействия на деталь при ЭХО в ее поверхностном слое не создаются какие-
либо дополнительные напряжения, что позволяет использовать ее на финишном этапе изготовления. 

Для изготовления моноколес электрохимическим методом обработки необходимо дорогостоящее 
оборудование. При ЭХО небольшая скорость снятия материала, поэтому ее не рационально использо-
вать на черновом этапе для удаления большого объема материала из межлопаточного канала осевого 
моноколеса. 

Предварительную прорезку межлопаточных каналов можно производить фрезами различной 
конфигурации. Существуют способ прорезки межлопаточной каналов дисковой фрезой (рис. 4). 

Данный метод позволяет получить межлопаточные каналы с высокой производительностью, од-
нако, из-за особенности конструкции фрезы обработка моноколес с большой закруткой пера лопатки и 
с сильноизогнутым профилем невозможна [5]. 

Более широкое распространение получила фрезерная обработка концевой фрезой. С использо-
ванием CAM-систем черновое фрезерование межлопаточных каналов осевых моноколес можно вы-
полнить различными фрезерными стратегиями: 

 плоская обработка по строкам; 

 вертикальное (плунжерное фрезерование). 
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Рис. 4. Прорезка межлопаточных каналов осевых моноколёс дисковой фрезой: 

1 – дисковая модульная фреза; 2 – непрофилированная заготовка; П –движение фрезы 
 
В первом случае заготовка устанавливается на стол станка, после концевым инструментом про-

изводится обработка межлопаточных каналов осевого моноколеса с одной стороны (рис. 6а). Затем 
заготовка переворачивается и происходит удаления материала с другой стороны. 

 

 
а                                                              б 

Рис. 6. Черновое строчечное фрезерование межлопаточного канала: 
а – на 3-координатном станке с двух сторон; б – на многоосевом фрезерном станке 

 
При строчечном фрезеровании на многокоординатном станке заготовка устанавливается на по-

воротном столе станка и после завершения цикла обработки одного межлопаточного пространства 
производится поворот стола с заготовкой на шаг и цикл обработки повторяется снова. 

При плунжерном фрезеровании обработка осуществляется не периферийной, а торцевой частью 
концевой фрезы (рис. 7). При данном методе трудоемкость процесса меньше, но выше значение меж-
строчных гребешков. 

 

 
Рис. 7. Плунжерное фрезерование межлопаточного канала: 

1 – межлопаточный канал в начале обработки; 2 – межлопаточный канал в конце об-
работки 
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Существует инструмент для обработки зубчатых колес со сложной формой зубьев, имеющий 
равномерно расположенные режущие зубья по периметру кольцевой формы с торцевыми режущими 
элементами и установленный с возможностью вращения вокруг своей оси. Кольцевой инструмент 
устанавливают в исходном положении. Далее инструмент начинает обработку межлопаточного канала 
моноколеса, при этом корыто лопатки обрабатывает внешняя режущая кромка, спинку лопатки – внут-
ренняя, а дно межлопаточного канала – торцевая (рис. 8). После обработки одного межлопаточного 
канала осуществляют поворот моноколеса на 360°/n, где n – число лопаток моноколеса, и производят 
обработку следующего межлопаточного канала. Этот процесс более производителен, чем обработка 
концевыми фрезами. 

 

 
Рис. 8. Фрезерование моноколес кольцевым инструментом 

 
Кольцевой инструмент позволяет обрабатывать межлопаточные каналы сложного профиля с 

большой закруткой пера, больших размеров и большой кривизной поперечных сечений лопаток моно-
колеса. При этом, используя кольцевой инструмент, можно решить поставленную задачу с большей 
производительностью. Вследствие возникновения погрешности формообразования обработку кольце-
вым инструментом можно производить только на черновом этапе. 

Таким образом, анализ современных технологий производства осевых моноколес показал, что 
более широкое применение получило изготовление моноколес из непрофилированной заготовки. При 
этом отмечается, что главный недостаток данных технологий, является низкая производительность 
чернового прорезания межлопаточных каналов. 
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The first prototypes of relational DBMS appeared in the far 70s. However, the effectiveness of such sys-

tems was low, and their development could not be discussed. But, already by the beginning of the 90s, DBMS 
occupied one of the most leading places on the world market. 

One of the earliest data systems was System R. This system inspired the developers of Oracle. It is in-

Abstract: The object of the study is the Oracle database management system. This DBMS has a lot of ad-
vantages: reliability, safety, high productivity, convenience in work. This is the main thing that characterizes 
Oracle products for many years. The most important is that it is for the DBMS, which has become almost a 
mandatory part of any serious information system. But not only these characteristics allow Oracle products to 
retain leadership in the database market. Rapidly developing information technologies require modern DBMSs 
to expand the classical functionality only in data storage and processing. Moving in step with the times, Oracle 
essentially breaks the existing views on the database, giving it more and more new opportunities. 
Keywords: «DBMS», «Oracle», «database», «transactions», «rollback». 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СУБД ORACLE 
 

Умбеткулова Камила Мухтаркызы, 
Байспай Гүлшат Болаткызы, 

Кантаева Молдир Нурлановна 
 
Аннотация: Объект исследования – система управления базой данных Oracle. Данная СУБД имеет 
массу преимуществ: надёжность, безопасность, высокая производительность, удобство в работе. Это 
главное, что характеризует продукты Oracle на протяжении уже многих лет. Наиболее важным – это 
является для СУБД, ставшей на сегодняшний день практически обязательной частью любой серьезной 
информационной системы. Но не только эти характеристики позволяют продуктам Oracle удерживать 
лидерство на рынке СУБД. Стремительно развивающиеся информационные технологии требуют от 
современных СУБД расширения классической функциональности лишь по хранению и обработке дан-
ных. Двигаясь в ногу со временем, корпорация Oracle по сути ломает сложившиеся взгляды на СУБД, 
наделяя ее все новыми и новыми возможностями.  
Ключевые слова: «СУБД», «Oracle», «база данных», «транзакции», «откат». 
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teresting that the system could not realize itself and was not further developed. 
The idea of creating such a DBMS came from Larry Ellison. In the year 77 a young student at Yale Uni-

versity dropped out and decided to start his own business. At that time in his pocket was not more than 1200 
dollars. He asked his friends Bob and Ed to invest in the project, but received only $ 500. Since then the histo-
ry of the most popular relational DBMS has begun. 

In November 2017, the analytical company Gartner presented the results of a study of the world market 
of database management systems (DBMS). Leaders of the market in question at Gartner were Microsoft, Ora-
cle, Amazon Web Services (AWS), SAP and IBM. Judging by the «magic quadrant», Microsoft has higher po-
sitions, offering such flagship products as SQL Server DBMS and Azure SQL Database [1]. 

 

 
Pic. 1. The Magic Quadrant of Gartner on the Database Market 

 
Oracle is in the top three among other databases. This DBMS has a lot of advantages. 
Oracle supports the largest databases. A large number of users for this system is also not a hindrance. 

The DBMS is able to support any user, in any number, which simultaneously performs different tasks. Oracle 
does not compete with different kinds of data. 

Oracle DBMS processes transactions well. The system retains high performance, so that users do not 
suffer from low processing speed. 

The system has a high degree of readiness. In different settings, the duration of Oracle's work is indi-
vidual. For example, in some, the system is able to work around the clock. At the same time, a database rol l-
back or any system failures does not lead to a stop of the database operation [2]. 

This system has local controllability. For example, to reload the data of a specific application, you do not 
have to disable the entire system. The administrator just turn off the access to the desired application and per-
form the required manipulations with it. 

This DBMS is easily transferred from one OS to another. Applications that were developed specifically 
for Oracle can easily be transferred to any operating system with minimal changes, and sometimes even with-
out them [3]. 
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Key Oracle technologies are technologies that are unique, implemented only in the Oracle database. 
Real Application Cluster (RAC) provides the operation of a single database instance on several grid 

nodes, allowing you to manage the load and flexibly scale the system if necessary [4]. 
Automatic Storage Management (ASM) allows you to automatically distribute data between existing 

storage resources, which increases system resiliency and lowers the total cost of ownership (TCO). 
Performance. Oracle Database allows you to automatically manage service levels and replicate the ref-

erence configurations across the entire network. 
Simple development tools. A new tool for developing HTML DB applications will allow simple users to 

create effective applications for working with databases in a short time [5]. 
Self-management. Special mechanisms of Oracle Database allow you to independently redistribute the 

load on the system, optimize and correct SQL queries, detect and predict errors. 
Large databases. Now the maximum size of an Oracle database instance can be up to 8 exabytes [6]. 
Inexpensive server systems. Oracle Database can use inexpensive single-processor computers or 

modular systems from «blade servers». 
Due to the complete unification of all versions of the Oracle database on the same network, different 

versions of Oracle can run for different platforms - for example, the database server can have an Oracle 8 for 
Unix version, and clients - Oracle for Windows, with no interaction problems will arise. All of the above makes 
it possible to use the Oracle DBMS to automate virtually any process where a large amount of data is being 
processed – from simple workstations of a small enterprise to control systems for nuclear reactors and particle 
accelerators [7]. 

Reliability, safety, high productivity, convenience in work. This is the main thing that characterizes Ora-
cle products for many years. The most important is that it is for the DBMS, which has become almost a man-
datory part of any serious information system. But not only these characteristics allow Oracle products to retain 
leadership in the database market. Rapidly developing information technologies require modern DBMSs to 
expand the classical functionality only in data storage and processing. Moving in step with the times, Oracle 
essentially breaks the existing views on the database, giving it more and more new opportunities [8].  
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Дуб черешчатый форма «пирамидальный» (лат. Quercus robur L. var. «fastigiata») – дерево, 

достигающее высоты 15–20 м. Имеет узкую колонновидную плотную крону, прямой ствол с диаметром 
30–50 см. Листья тёмно-зелёные, прочно прикреплены, листовой черешок длиной 4–8 мм, часто дер-
жатся на ветках до весны. Осенняя окраска жёлтая или жёлто-коричневая. Цветение начинается одно-
временно с распусканием листьев, обычно в мае. Плод – орех (жёлудь) голый, буровато-коричневый. 
Жёлудь размещён в плюске. Плоды созревают в сентябре–октябре. Плодоношение в семенных насаж-
дениях начинается с 35 лет и происходит ежегодно, но обильное лишь каждые 4–5 лет. В благоприят-
ные годы урожаи могут достигать 1–2 т/га [1, с. 36]. Светолюбив, в молодом возрасте не переносит за-
тенение. Требователен к почвам. Наилучшего развития достигает на глубоких, плодородных, хорошо 
дренированных почвах. Засухо- и жароустойчив, не переносит застоя воды. Повреждается мучнистой 

Аннотация: в статье приводятся метрические показатели семенного материала Quercus robur L. var. 
«fastigiata» и Quercus rubra L., определяется тип покоя семян и приводится описание подготовки семян 
к посеву. Также дан анализ зависимостей массы и размера семян, массы семени и ядра, определена 
статистическая значимость коэффициента корреляции исследуемых признаков. 
Ключевые слова: дуб черешчатый «Пирамидальный», дуб красный, тип покоя семян, подготовка се-
мян к посеву, метрические параметры семян, коэффициент корреляции, масса семян. 
 
THE QUESTION OF THE SEED OF QUERCUS ROBUR L. VAR. «FASTIGIATA» AND QUERCUS RUBRA 
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Abstract: The article presents the metrics of seeds of Quercus robur L. var. «fastigiata» and Quercus rubra L., 
the type of seed dormancy is determined and the description of seed preparation for sowing is given. The 
analysis of dependences of seed mass and size, seed mass and kernel is also given the statistical significance 
of correlation coefficient of the studied traits is determined. 
Key words: English oak shape «pyramidal», red oak, type of seed dormancy, seed preparation for sowing, the 
metric parameters of the seed, correlation coefficient, weight of seeds. 
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росой. Форма дуба черешчатого «Fastigiata» декоративна узкой формой кроны. Используется для соли-
терных, а особенно, рядовых и аллейных посадок, также встречается в виде небольших групп в садах, 
скверах, парках и на улицах городов. Подходит для создания вертикальной доминанты в древесно-
кустарниковых композициях. 

Дуб красный (лат. Quercus rubra L.) – быстрорастущее дерево до 20–30 м высотой. Ствол по-
крыт гладкой серой корой, у взрослых экземпляров кора растрескивается и буреет. Крона продолгова-
то-овальная, с возрастом становится более широкой. Ствол около 60–90 см в диаметре. Молодые по-
беги рыжевато-войлочные, однолетние – красно-бурые. Листья 12–22 см длиной и 8–15 см шириной, с 
2–5 парами боковых лопастей с острой верхушкой. Черешки длиной 3–5 см. Своё название дуб полу-
чил за счёт удивительного окраса листьев осенью (ярко-красные), а также весной сразу после распус-
кания (красно-бурые). Цветёт в мае одновременно с распусканием листьев. Плодоносит данный вид с 
15–20 лет, часто обильнее чем дуб черешчатый. Жёлуди созревают в августе–сентябре на второй год 
после цветения [1, с. 35]. Порода морозо- и зимостойкая, но немного уступает дубу черешчатому. 
Среднесветолюбива, легко переносит боковое затенение, но предпочитает полное освещение верхней 
части кроны. Не требователен к плодородию почвы, выдерживает даже кислую реакцию, однако не вы-
носит известковых и влажных почв. Устойчив к вредителям и болезням, в том числе и к мучнистой ро-
се. Обладает высокими фитонцидными свойствами. Устойчив к антропогенным нагрузкам [2, с. 134]. 
Высокая декоративность дуба красного – его главное преимущество перед другими видами. Его часто 
высаживают как солитер и в виде групповых посадок в парковых зонах, может применяться в аллейных 
посадках, озеленении дорог и улиц.  

Дуб неплохо возобновляется порослью от пня, а иногда и корневыми отпрысками, но в засушли-
вых условиях, лучший способ размножения – семенами. Для наследования декоративного признака в 
100% случаев, Quercus robur «Fastigiata» размножают вегетативным способом. При размножении 
семенным способом происходит расщепление признака и пирамидальность, к 10-летнему возрасту, 
сохраняется только в 62% случаев [3, с. 4].  

Жёлуди дуба черешчатого имеют вынужденный тип покоя. А семенной материал дуба красного 
не начнёт прорастать даже при создании благоприятных условий, так как в нём содержатся ингибито-
ры, тормозящие рост. Семена дуба красного обладают физиологическим неглубоким покоем со слабым 
механизмом торможения (В1) (по М.Г. Николаевой, 1985). Физиологический неглубокий покой преодо-
левается с помощью правильного хранения в течении 1–7 месяцев [4, с. 339]. Данная особенность по-
могает сохранить жёлуди до весны, потому что, попадая на землю они не трогаются в рост и после 
наступления заморозков не погибают, в отличие от дуба черешчатого, семена которого начинают про-
растать после опада.  

Для сохранения кондиционности семян дуба до весны, рекомендуется высевать их осенью, сразу 
после сбора, или использовать стратификацию. Закладка на зимнее хранение начинается с наступле-
нием устойчивых холодов от -1 до -3 °С. Подготавливаются траншеи или ямы глубиной примерно 1,5 м. 
Жёлуди слоем 2–3 см (1–2 шт) чередуют со слоем влажного песка. Верхний слой семян должен распо-
лагаться не выше глубины промерзания почвы. Незаполненную часть ямы засыпают грунтом [1, с. 172]. 
В течение зимы под влиянием низких температур количество ингибиторов в семенах дуба красного 
уменьшается, накапливаются стимуляторы роста и с наступлением благоприятных условий трогаются 
в рост. Для дуба черешчатого стратификация – это способ сохранения семян до весны. 

Исследуя семенной материал дуба черешчатого ф. пирамидальный и дуба красного урожая осе-
ни 2016 г в условиях г. Краснодара нами получены следующие данные (табл. 1). 

Можно сделать вывод, что средний размер семян дуба черешчатого составляет 3,02 см (рис. 1) 
(максимальное значение – 4,21 см, минимальное – 2,05 см), средняя масса жёлудя – 4,09 гр (макси-
мальное значение – 8,86 гр, минимальное – 1,98 гр), среднее значение массы ядра – 3,38 гр (макси-
мальное значение – 7,58 гр, минимальное – 1,54 гр). А средний размер семян дуба красного составляет 
1,94 см (рис. 1) (максимальное значение – 2,75 см, минимальное – 1,52 см), средняя масса жёлудя – 
4,81 гр (максимальное значение – 8,85 гр, минимальное – 2,48 гр), среднее значение массы ядра – 3,27 
гр (максимальное значение – 6,51 гр, минимальное – 1,67 гр).  
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Таблица 1 
Метрические параметры семенного материала 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значения 

среднее, 
М 

ошибка сред-
него, m 

коэффициент 
вариации, C, % 

точность опы-
та, P, % 

Quercus robur L. var. «fastigiata» 

Длина семени см 3,02 0,052 17,118 1,712 

Масса семени гр 4,09 0,122 29,899 2,990 

Масса без экзокарпа гр 3,38 0,102 30,291 3,029 

Quercus rubra L. 

Длина семени см 1,94 0,023 12,045 1,204 

Масса семени гр 4,81 0,099 20,508 2,051 

Масса без экзокарпа гр 3,27 0,077 23,588 2,359 

 

 
а)                                                     б) 

Рис. 1. Размер семян: а) дуба черешчатого пирамидальной формы; б) дуба красного 
 

По результатам исследований семенного сырья, нами было установлено, что в 1 кг содержится в 
среднем 490 желудей дуба пирамидальной формы, выход семян без экзокарпия – 82,6 % от общей 
массы, масса 1000 шт семян составляет 2050 гр. Иные же показатели у красного дуба: в 1 кг содержит-
ся в среднем 416 желудей, выход семян без экзокарпия – 68,1 % от общей массы, масса 1000 шт семян 
составляет 2403 гр.  

Нами был произведён анализ зависимости массы и размера семян, а также масс семени и ядра. 
У обоих видов взаимосвязь исследуемых показателей прослеживается. По шкале Чеддока связь между 
факторами является весьма высокой и прямой, а коэффициент корреляции является статистически 
значимым (табл. 2). 
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Таблица 2  
Уравнения, описывающие взаимосвязи показателей семян 

Взаимосвязи Уравнение регрессии tкрит tнабл 
Коэффициент 
корреляции 

Quercus robur L. var. «fastigiata» 

Масса семени и размер y = 1,8452x - 1,4942 1,660 12,415 0,7819 

Масса семени и ядра y = 0,8189x + 0,0306 1,660 46,591 0,9782 

Quercus rubra L. 

Масса семени и размер y = 2,3737x + 0,1923 1,660 8,451 0,5638 

Масса семени и ядра y = 0,772x - 0,4374 1,660 81,308 0,9856 

 
Таким образом, прослеживается прочная связь между показателями, чем больше масса жёлудя, 

тем больше его размер и наоборот, прямая зависимость наблюдается и у показателей массы семени и 
ядра.  
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УДК 631.4   

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ 1-ЛЕТНИМИ СЕЯНЦАМИ 
СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ  

Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич 

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
 (Узбекистан, Ташкент) 

 

 
В наших опытах с однолетними сеянцами софоры японской режим орошения складывался сле-

дующим образом. Сроки поливов сеянцев софоры назначались при снижении влажности почвы в рас-
четных слоях до заданной, а на контроле по внешним признакам растений. За период вегетации 1-
летних сеянцев софоры японской согласно схемы опыта вместе с послепосевным поливом проведено 
от 6 до 8 поливов. Заданный режим влажности почвы в вариантах опыта в основном выдерживался. 
Межполивные периоды менялись в зависимости от фазы развития растений, метеорологических усло-
вий вегетационного периода, предполивной влажности почвы: в контрольном варианте 10-13 дней,  
вариантах 2, 3, 4 соответственно от 10 до 15 дней. За период вегетации сеянцев софоры выпало 252 
мм осадков, из них 86,4 мм в апреле, 59,9 мм в мае, 6,2 мм в июне. (табл.1). 

На варианте 2, для поддержания влажности почвы не ниже 60-70% от ППВ потребовалось про-
ведение 6 поливов. На третьем варианте, где влажность а корнеобитаемом слое почвы поддержива-
лась 60-70% от ППВ, было дано 6 поливов.  

На четвертом варианте, для поддержания влажности почвы в 0-50 см слое почвы не ниже 70-
80% от ППВ потребовалось 8 поливов. 

Различный уровень увлажнения почвы оказал свое влияние на рост растений. Наибольшую 
надземную массу (77 г) имели сеянцы при увлажнении почвы 70-80% от ППВ. 

Второе место занимал вариант с режимом орошения 60-70% от ППВ  (70,0 г) против 43 г кон-
трольного (табл.2). 

Наилучшие условия для развития корневой системы 1-летних сеянцев софоры создаются при 
режиме влажности 70-80% от ППВ. В этом варианте длина стержневых корней на 8 см длинее, чем в 
вариантах 60-70% от ППВ и 13 см, чем на варианте 50-60% от ППВ. 
 
  

Аннотация: Наиболее высокий рост 1-летних сеянцев софоры (136,8 см) был получен в варианте, где 
в течение всего периода вегетации влажность почвы поддерживалась на уровне не ниже 70-80% от 
ППВ. В этом варианте было проведено 8 вегетационных поливов (Р=3,0; t=15,7). Близкий рост (134,1 
см) получен на варианте, где поливы проводились по схеме 60-70% от ППВ. Для поддержания указан-
ной влажности на варианте было проведено 6 поливов (Р=3,3;t=15,5). 
Ключевые слова: Софора японская, технология выращивания, сеянцы, влажность почвы, количество 
поливов, стандарт, биометрические показатели роста сеянцев. 
 
Abstract: The highest growth of 1-year-old sophora seedlings (136.8 cm) was obtained in the variant, where 
during the whole vegetation period the soil moisture content was maintained at a level not lower than 70-80% . 
In this variant, 8 vegetative irrigation was carried out (P = 3.0, t = 15.7). A close growth (134.1 cm) was ob-
tained on the variant, where watering was carried out according to the scheme of 60-70% of PPV. To maintain 
the specified humidity, 6 waterings were performed on the variant (P = 3.3, t = 15.5). 
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Таблица 1 
Динамика влажности в 0-50 см слое почвы под 1-летними сеянцами софоры японской 

Заданная 
влажность 
от ППВ,% 

 
Влажность 
почвы 

Дата взятия проб на влажность 

10.06 25.06 06.07 15.07 27.07 10.08 20.08 02.09 

Контроль 
 
 

Весов,%  
В%от ППВ  
 м.куб/га  

13,68 
 56,70 
1053,7 

12,59 
 55,48 
1046,5 

9,46  
41,67  
702,28 

13,57  
59,70  
1262,3 

13,31 
 58,70  
1175,9 

48,13 
 79,89 
2042,1 

7,58 
 33,38 
485,95 

13,77 
 60,67 
1293,
9 

 
50-60 

Весов,%  
В%от ППВ  
 м.куб/га 

11,33  
46,35  
697,22 

12,11  
53,27 
964,22 

9,26  
40,77  
570,41 

14,10  
62,00 
1290,8 

13,54 
 60,00  
1364,7 

16,24 
 71,55 
1699,5 

9,21 
 40,57 
588,81 

15,13  
66,65 
1495,
3 

 
60-70 

Весов,% 
В%от ППВ 
м.куб/га 

12,75 
53,96 
964,91 

13,32 
58,67 
1098,8 

10,35 
45,60 
692,77 

12,42 
55,00 
1073,9 

13,81 
61,30 
1308,3 

16,85 
74,23 
1872,8 

10,74 
47,32 
794,74 

16,70 
73,60 
1782,
7 

 
70-80 

Весов,% 
В%от ППВ 
м.куб/га 

13,56 
62,97 
1383,5 

12,88 
56,74 
1106,4 

11,15 
49,15 
844,93 

12,55 
55,50 
993,84 

11,60 
51,30 
979,82 

17,55 
77,33 
1916,3 

8,68 
38,26 
548,77 

17,20 
75,78 
1896,
7 

 
      Таблица 2 

Влияние различных режимов полива на накопление сухой массы  1-летними сеянцами софоры 
японской 

Заданная влажность 
почвы от ППВ,% 

Сухая масса 1 сеянца, г 

 
Листья 

 
Ствол 

 
Корень 

В с е г о Длина корневой си-
стемы 

г % см % 

Контроль обычный по-
сев 

11,8 15,2 16,0 43,0 100 38 100 

50-60 изреженный по-
сев 

20,3 25,6 17,5 63,4 147,4 41 107,9 

60-70 изреженный по-
сев 

22,6 28,3 19,1 70,0 162,7 43 113,1 

70-80 изреженный по-
сев 

23,5 31,2 22,3 77,0 179,0 46 121,0 

 
Наиболее высокий рост 1-летних сеянцев софоры (136,8 см) был получен в варианте, где в тече-

ние всего периода вегетации влажность почвы поддерживалась на уровне не ниже 70-80% от ППВ. В 
этом варианте было проведено 8 вегетационных поливов (Р=3,0; t=15,7). Близкий рост (134,1 см) полу-
чен на варианте, где поливы проводились по схеме 60-70% от ППВ. Для поддержания указанной влаж-
ности на варианте было проведено 6 поливов (Р=3,3;t=15,5). 

Неплохой  результат получен также при поддержании влажности почвы 50-60% от ППВ, где вы-
сота сеянцев составила 130,7 см, диаметр корневой шейки 90 мм против контрольных соответственно 
120,7 и 9,0 (Р=2,1; t=14,6). 

Вывод 
Наилучшие условия для развития корневой системы 1-летних сеянцев софоры создаются при 

режиме влажности 70-80% от ППВ. В этом варианте длина стержневых корней на 8 см длинее, чем в 
вариантах 60-70% от ППВ и 13 см, чем на варианте 50-60% от ППВ. 
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Таблица 3 
Влияние режима полива на рост 1-летних сеянцев софоры японской 

Варианты 
опыта,            
% от ППВ 

Статистические показатели 

М±m S V % n P t 

Контроль 
(обычный 
посев) 

Высота, см 

120,7±2,66 23,04 240,9 100 75 2,1 14,6 

Диаметр, мм 

9,0±0,13 1,17 12,15 100 75 1,4 1,1 

50-60 % 
(разре-
жен-ный 
посев) 

Высота, см 

130,7±3,97 34,35 342,14 108,3 75 3,0 15,1 

Диаметр, мм 

9,0±0,12 1,07 10,67 111,1 75 1,2 1,2 

60-70 % 
(разре-
жен-ный 
посев) 

Высота, см 

134,1±4,37 37,86 383,75 111,1 75 3,3 15,5 

Диаметр, мм 

10,0±0,10 1,02 10,18 110,1 75 1,2 1,1 

70-80 % 
(разре-
жен-ный 
посев) 

Высота, см 

136,8±4,12 35,7 353,21 113,34 75 3,0 15,7 

Диаметр, мм 

10,1±0,12 1,07 10,61 112,2 75 1,2 1,2 
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В данной статье я хотел бы раскрыть историю лыжного спорта в России и сделать отдельный ак-

цент на периоде советского союза.  
Сам по себе лыжный спорт в любом его виде, в том числе и биатлон. История же этого вида 

спорта довольно разнообразна, так как данный способ был придуман довольно давно и использовался 
не для спорта.  

Рассмотрим непосредственно данный способ передвижения. Сами по себе лыжи по заявлениям 
многих историков применялись ещё в стародавние времена как приспособления, облегчающие пере-
движение по снегу. Они встречаются в легендах народов, населяющим Сибирь, Северный Урал, Алтай 
и Скандинавию, написанные  давно, примерно 3-4 тысячи лет назад [2]. Такие приспособления - «сне-
гоступы» - в древнейшие времена использовались преимущественно в охоте и возможно вооружённых 
конфликтах. Об этом могут свидетельствовать сам факт их появления, так как в заснеженных областях 
сложно передвигаться без подобного средства передвижения и потому создание такого инструмента 
вполне себе логично.   

Как всем известно, лыжи - это простейшие деревянные планки (или современные пластиковые), 
которые крепятся к ногам. Кроме легенд до нашего времени сохранились наскальные рисунки древних 
кельтов, скандинавов и некоторых народов России.  При археологических раскопках найдены лыжи 
различных конструкций, относящиеся к VII-VIII вв. н. э. В те времена, по-видимому, ходили на разных 
лыжах: одна - короткая и широкая - использовалась для отталкивания, другая - длинная и узкая - для 
скольжения, что непосредственно встречалось на раскопках Кольского полуострова. Изготовлялись 
также лыжи, подбиваемые снизу шкурой лося или нерпы. В дальнейшем конструкция этих лыж много-
кратно изменялась и совершенствовалась, постепенно приобретая вид общеизвестных в настоящее 
время широких охотничьих лыж. 

Что касается России, то упоминание лыж относится к периоду древней Руси, их использовали 
Ратники, охотники и другие военизированные единицы. Так же они успешно применялись в период оте-
чественной войны, где регулярные войска использовали их на снежном ландшафте и из-за довольно 

Аннотация: В данной статье приведены основные факторы влияющие на историю лыжного спорта в 
России, а так же как лыжи повлияли на историю самого государства. 
Ключевые слова: лыжи, история, Россия, политика, спорт, здоровье. 
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Annotation: In this article the main factors influencing the history of skiing in Russia, as well as skis influenced 
the history of the state itself, are given.  
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застойной военной доктрины того времени имели немалый успех. Затем они применялись и в ряде дру-
гих конфликтов и примером, может быть завоевание Кавказа. 

В тоже время начинается главное развитие лыжного спорта как направления. Так  начало истории 
лыжного спорта было положено в Москве. 28 января 1896 г. на Ходынском поле было проведено, первое 
в России соревнование на скользящих лыжах на дистанцию 3 версты с участием небольшой группы лы-
жебежцев единственной в то время лыжной спортивной организации - Московского клуба лыжников 
(МКЛ). Победителем был К. Фогельман, преодолевший эту дистанцию за 18.25. Проводилось довольно 
много соревнований на разные призы и сам спорт, получил развитие в направлении образования.  

Переходя же вновь к распространению в военной сфере, период до 1920 года ознаменовал пер-
вая мировая война. В период первой мировой войны лыжные пехотные подразделения, а также штур-
мовые группы меняли ситуацию траншейных боёв и потому также активно применялись.  

В 1924 году соревнования похожие на биатлон были включены в программу первых олимпийских 
игр. Всё время лыжные эстафеты в СССР были сопряжены с общими патриотическими настроениями  
потому сами гонки, были лишь частью общей программы. Так же включались метание гранат, снарядов, 
стрельба и ряд других физических упражнений направленных не только на умение лыжной езды. К сожа-
лению, в период 1939-ого года во времена русско-финской компании РККА отказалась от подразделений, 
которые использовали лыжи и это стало серьёзной проблемой в период ведения той войны и потому в 
дальнейшем они отлично закрепились как основные нормативы для многих родов войск дислоцирующих-
ся в заснеженных районах. Ну и в то же время в гражданской среде их применение не останавливалось.  
Всего за период 1924-1984 гг. было проведено 56 чемпионатов (первенств) СССР. В 1962, 1966, 1974, 
1978 и 1982 гг. первенства и чемпионаты СССР по лыжным гонкам проводились в финальных соревно-
ваниях зимних спартакиад народов СССР. Всего за период 1924-1984 гг. было проведено 56 чемпионатов 
(первенств) СССР. В 1962, 1966, 1974, 1978 и 1982 гг. первенства и чемпионаты СССР по лыжным гонкам 
проводились в финальных соревнованиях зимних спартакиад народов СССР. 

С 1943 по 1956 г. в программу первенств СССР по лыжным гонкам среди мужчин входили сорев-
нования команд патрулей (по 4 чел.) на 30 (20) км со стрельбой, а в 1943-1946 гг. и с метанием гранат. 
Начиная с 1957 г. соревнования по лыжным гонкам со стрельбой в стране проводятся как отдельный 
вид спорта - биатлон. 

С 1969 г. в стране ежегодно проходили всесоюзные соревнования на Кубок СССР по лыжным 
гонкам среди сильнейших лыжников страны [5]. 

Кроме чемпионатов и Кубка СССР в стране проводятся различные всесоюзные соревнования по 
лыжным гонкам, многие из которых стали традиционными. Наиболее значительные из них - «Праздник 
Севера» в Мурманске (проводится с 1934 г. ежегодно, а с 1970 г. с участием зарубежных спортсменов); 
«Кавголовские игры» в Кавголово под Ленинградом (проводились в 1949 и 1955 гг.), а с 1957 г. они 
международные (с 1961 г. включены в календарь ФИС и проводятся каждый нечетный год); «Красно-
горская лыжня» на призы спортклуба «Зоркий» в Красногорске под Москвой (проводится ежегодно с 
1971 г., в декабре 1972 г. она проходила в Перми, а в декабре 1982 г. под Загорском Московской обл.); 
«Кубок Урала» в Свердловске; «Лыжи России» в Кирово-Чепецке; «Кубок Сибири» в Новосибирске и 
др. 

Исходя, из данной статистики можно непосредственно выявить все основные направления лыж-
ного спорта в СССР. Приведённая выше информация, лишь часть того что проводилось в тот период. 
Но подходя к 90-ым годам, страна чувствовала потрясения и лыжный спорт, как и иные направления, 
были завязаны с политическим вектором страны и тем, что происходило внутри неё.  

Лыжи, как и любой другой вид спорта в СССР был завязан на поддержании здоровья, на милита-
ристических направлениях в воспитании граждан и их умении правильно взаимодействовать с лыжами.  

В свою очередь в период развала советского союза, данный спорт, как в России, так и в бывших 
союзных республиках пришёл в упадок. Клубы переставали существовать и закрывались из-за отсут-
ствия финансирования, общая спортивная доктрина потерпела, не была построена сразу и потому 
направление векторы ещё долго невозможно, было определить. Только в 1994-ом после создания 
 Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму   положение из-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83


100 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

менилось. Доктрина стала более лояльна и направлена на физическое воспитание молодёжи. Лыжи 
стали разделятся по своим видам, и появился некоторый вид системности подхода к данным видам 
спорта.  Вновь появлялись клубы и общественные движения, призывающие к занятию людей данному 
виду спорта. Кромке того появилась более систематизированная наука о физической культуре. Так же 
физическая культура и спорт являются одним из важнейших социальных институтов, предполагающих 
как государственное финансирование и управление, так и заинтересованность в участии самих граж-
дан. В связи с этим уровень физкультурной активности современной молодёжи может рассматриваться 
в качестве важнейшего критерия востребованности физической культуры и эффективности её развития 
в обществе [4]. 

В 2008-ом году Федеральное агентство по физической культуре и спорту было реформировано в 
министерство спорта РФ, что смогло полноценно укрепить все направления, созданные в 90-ые годы и 
середине 2000-ых. 
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ФАУСТ 

-Что там белеет? Говори! 
МЕФИСТОФЕЛЬ 

-Корабль испанский трехмачтовый, 
Пристать в Голландию готовый: 

На нем мерзавцев сотни три, <…> 
Да модная болезнь: она 
Недавно вам подарена. 

ФАУСТ 
-Все утопить. 

А.С.Пушкин. Сцена из «Фауста» [5,15] 

Аннотация: На протяжении многих веков медицина, как вид интеллектуальной деятельности человека, 
постоянно находится на самой грани между миром природы и миром человеческой культуры. Совре-
менная наука дает немало примеров сосуществования и взаимодействия гуманитарных и естествен-
ных дисциплин. Примером такого единения является интеллектуальное течение «Литература и меди-
цина». Большая часть работ  на эту тему относительно современна. До XX-XXI вв. ученые не могли 
рассматривать литературу и медицину как определенно близкие направления (вероятно, за неимением 
достаточного количества материала или невозможности собрать его). Теперь, в расцвет компаративи-
стики, когда в нашем распоряжении оказалась колоссальная библиотека трудов и работ, появилась 
возможность рассмотреть единение этих дисциплин и определить самостоятельное направление. 
Ключевые слова: литература, сифилис, культура, пространство, герои. 
 

SYPHILIS IN THE CONTEXT OF WORLD CULTURE 
                 

Evpalova P.D. 
 
Abstract: For many centuries, medicine, as a kind of intellectual activity of man, is constantly on the very 
verge between the world of nature and the world of human culture. Modern science gives not few examples of 
the coexistence and interaction of humanitarian and natural disciplines. An example of such a unity is the intel-
lectual current "Literature and Medicine". Most of the work on this topic is relatively modern. Until the XX-XXI 
centuries. scientists could not consider literature and medicine as definitely close directions (probably, for lack 
of sufficient material or inability to collect it). Now, at the peak of comparativistics, when we had at our disposal 
a colossal library of works and works, it became possible to consider the unification of these disciplines and 
determine an independent direction. 
Key words: literature, syphilis, culture, space, heroes. 
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В разное время появлялись новые болезни и недуги, и, конечно, методы борьбы с ними были 
различны, они эволюционировали вместе с человеком. И сегодня мы поговорим о болезни, название 
которой фигурировало в огромном количестве исторических и художественных произведений, а так же 
повлияло на жизнь многих известных людей. Название этой болезни – СИФИЛИС. 

Сифилис – это хроническое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно поло-
вым путем. 

Впервые название этой болезни появилось в поэме итальянского врача и поэта Джироламо Фрака-
сторо «Сифилис, или О галльской болезни (1530г.). Поэма рассказывает о том, как пастух по имени Си-
филус бросил вызов богам, сказав, что люди более искусные и богатые скотоводы, чем боги Олимпа, где 
проживали только двое из парнокопытных – ОВЕН и ТЕЛЕЦ. За эту дерзость пастух был наказан ужасной 
болезнью, поразившей все его тело сыпью, бубонами и язвами. Латинизированное название было пред-
ложено только  в 1554 Франсуа Рабле, который назвал это заболевание люэсом (заразой). 

Однако сифилис был известен уже в глубокой древности. За 4 века до Рождества Христова Гип-
пократ в своих трудах достаточно убедительно описывал проявление сифилиса. Описания встречают-
ся также в трудах Клавдия Галена, затем в работах Авиценны. Рубцы и язвы на лицах людей, ведущих 
развратный образ жизни, описаны также и у Горация.  

Существует несколько версий относительно появления сифилиса в Европе. Согласно одной из них, 
болезнь была завезена на европейский континент из Южной Америки моряками Христофора Колумба, 
которые были им завербованы в поход в тюрьмах и тавернах Барселоны и вернулись домой в 1493 году. 
Дальнейшему распространению сифилиса по Европе способствовали военные походы. Неаполитанской 
болезнью заболевание стало называться после завоевания Неаполя войсками Карла XVIII. 

Близкий друг Джироламо Фракасторо, итальянский историк Пьетро Бембо, так описывал прояв-
ление этой болезни: «Эти несчастные дорого заплатили за свое маленькое удовольствие: они покры-
лись коростой с головы до колен, некоторые потеряли губы, другие глаза. Последние… не могли уже 
видеть, как их <мужская гордость> падала на землю, подобно гнилому плоду». [3,10] 

Однако у этой теории есть слабые стороны, так как известно, что задолго до эпидемий в Европе, 
болезнь с аналогичными проявлениями встречалась в Ирландии. Согласно третьей гипотезе, сифилис 
является ровесником рода людского и происходит из Центральной Африки.  

У различных народов Сифилис был известен под разными названиями. Французы называли его 
неаполитанской болезнью, поляки – немецкой, турки – персидской, персы – португальской, русские – 
французской и польской. Все эти названия отражают вероятные пути распространения заболевания по 
Европе. 

Во времена княжения Ивана III  по Москве бродил слух о том, что к западу от рубежей Московско-
го государства появилась какая-то неизвестная и опасная болезнь, которая распространяется на Русь 
со стороны Польши. И заболевание это, по слухам, завезено из Франции в бочках с вином. Уже во вре-
мя правления Алексея Михайловича в Москве стали проводить осмотр всех лиц, кто близок к царскому 
двору,  на предмет «болезни прилипчивой». Только потом, к концу XVIII века, Россия стала догонять 
Европу по распространенности сифилиса. 

Среди известных исторических личностей, болевших сифилисом, можно назвать в одном ряду с 
Колумбом музыкантов Ф.Шуберта, Х. Вольфа, Доницетти, Бедржиха Сметану, художников Ван Гога и 
Поля Гогена, писателей О.Уайльда, Д.Джойса, Ш.Бодлера, К.Бликсен, а также поэта Ф.Вийона и коро-
лей Франции и Англии Карла XIII, Генриха VIII, Франциска II и многих других. 

Есть предположение, что бессмертное произведение Джеймса Джойса «Улисс» является ярким 
описанием заболевания сифилисом и личной трагедии писателя. В романе «Портрет Дориана Грея» 
Оскар Уайльд изложил метафизически свою историю заболевания сифилисом, под влиянием которого 
тело писателя как бы таяло изнутри, в то время как внешне он сам долгое время не изменялся. 

Голландский художник Ван Гог, покончивший жизнь самоубийством, страдал сифилисом, кото-
рым заразился от своей натурщицы. В письмах к своему брату Тео и Полю Гогену, он описывал свои 
душевные и физические муки, которые причиняла ему болезнь. Это же заболевание привело Ван Гога 
в психиатрическую лечебницу. Многие известные пейзажи были написаны в промежутках между при-
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ступами помешательства и галлюцинаций. 
В печати имеются сведения о том, что Адольф Гитлер в юности посещал в Вене публичные до-

ма, тогда одна из его обитательниц – молодая еврейка – заразила его сифилисом, после чего будущий 
фюрер потерял интерес к половой жизни. В книге «Моя борьба» А.Гитлер, вспоминая свое прошлое, 
посвящает проблеме сифилиса 13 страниц. 

В последние годы в литературе активно обсуждается вопрос о возможном заболевании сифили-
сом знаменитого английского драматурга Уильяма Шекспира. Так как при жизни писателя заболевание 
имело очень широкое распространение. Масла в огонь подлил английский научный медицинский жур-
нал «Clinical infectious Diseases», опубликовавший статью Джона Росса на эту тему. Он разглядел в 
пьесах описание проявлений и способов лечения сифилиса. В качестве доказательства он приводит 
сонет 153 Шекспира:  

 
Бог Купидон дремал в тиши лесной, 
А нимфа юная у Купидона 
Взяла горящий факел смоляной 
И опустила в ручеек студеный. 
Огонь погас, а в ручейке вода 
Нагрелась, забурлила, закипела. 
И вот больные сходятся туда 
Лечить купаньем немощное тело. [6,172] 
 
Автор статьи полагает, что У. Шекспир описывает лечебное свойство горячих ванн, с помощью 

которых облегчали страдания болеющих сифилисом, а также высказывает предположение о достаточ-
но ранней смерти писателя и его крайне замкнутом образе жизни в старости, который предположи-
тельно был вызван его болезнью. 

Сифилис в остром периоде имеет свои характерные клинические признаки, прежде всего эле-
менты сыпи на коже и слизистых оболочках. В рассказе М.А.Булгакова «Звездная сыпь», которая вхо-
дит в цикл «Записки юного врача», автор передает впечатления неопытного врача, попавшего по рас-
пределению в земскую больницу. О первой встрече с больным "дурной болезнью" – сифилисом, при-
шедшим на приём к доктору с жалобами на "заложенность глотки", герой вспоминает особенно: «Это 
он.Чутьё мне подсказало… велел ему:- Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!..  

Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь... передо мной 
было лицо сорокалетнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками... В 
глазках этих я… прочитал важность и сознание собственного достоинства. Человек … равнодуш-
но и скучающе поправлял поясок на штанах». [1,132] 

Просидев всю ночь над учебниками и амбулаторными картами, молодой врач бормотал: «Я буду 
с "ним" бороться». [1,133]  

И сифилис не замедлил явиться. «Он пошёл передо мной разнообразный и коварный. То являл-
ся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривлённых ног... Яв-
лялся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но, 
кроме того, он проскальзывал и незамеченным мною». [1,135] 

У Куприна. «Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не 
менее, от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству»[2,15], – писал автор в посвящении к 
своей повести "Яма, в которой описал непростую жизнь обитательниц публичного дома. 

Многие из этих молодых женщин испытали горькие разочарования в жизни, сталкиваясь с неиз-
менными проявлениями человеческой натуры. Кажущаяся беззаботность их жизни и легкость обогаще-
ния оборачивалась для них нередко различными заболеваниями, в том числе и сифилисом: «Она рез-
ко заставила встать его на ноги, зажгла списку и сказала:  

- Теперь смотри внимательно, что я тебе покажу... - Она широко раскрыла рот и поставила 
огонь так, чтобы он освещал ей гортань. Коля поглядел и отшатнулся. 
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- Ты видишь эти белые пятна? Это сифилис, Коля! Понимаешь, сифилис в самой страшной, 
самой тяжелой степени...  

Он, молча и не оглядываясь на Женьку, стал торопливо одеваться, не попадая ногами в одеж-
ду». [2,86] 

Задача мастеров художественного слова — следовать актуальным темам современности. Так, у 
одного из самых популярных писателей первой четверти двадцатого века, В.В. Маяковского, мы можем 
найти целое произведение, тематически обращённое к сифилису и одноименное с ним. Художествен-
ными средствами представлена социально значимая и современная автору проблема: число заболев-
ших сифилисом продолжало расти с огромной скоростью.  Болезнь, подаренная белым «развратни-
ком» «мистером Свифтом», становится причиной личной трагедии черной семьи. 

Болела и героиня романа-эпопеи "Тихий Дон", Дарья Мелехова. Почувствовав полную свободу и 
безнаказанность после смерти мужа, она стала без разбора упиваться уходящей молодостью и вести 
беспорядочный образ жизни. Результат такого ее поведения не замедлил сказаться: Дарья заболела 
сифилисом: « Ее ( Наталью) поразила перемена, происшедшая с Дарьиным лицом за эти дни: щеки 
осунулись и потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тре-
вожный блеск...». [7,74] 

Отвечая на вопрос Натальи о самочувствии, Дарья говорит: « У меня - дурная болезнь... наделил 
проклятый офицеришка!.. Слабость моя... улестил. Зубы белые, а сам оказался червивый. Вот и я 
пропала теперь». [7,76] 

На совет Натальи залечить болезнь Дарья ответила "кривой улыбкой" : «- Нет, девка, мою не 
вылечишь. - У меня сифилис . Это от какого не вылечивают. От какого носы проваливаются ... жи-
вьем буду гнить...». [7,75] 

Она просит Наталью не подпускать к ней детей и принимает важное решение: «... с нонешнего 
дня я буду есть из отдельной посуды».[7,75] 

Дарья не выдерживает осознания того, что она медленно умирает при невозможности что-либо из-
менить в этой ситуации. Непрерывное ожидание надвигающейся долгой и мучительной смерти и воз-
можного позора от того, что окружающие узнают о ее позорной болезни, приводят ее к самоубийству. 

Герои художественного слова , богатые и бедные, великие и незаметные – всех может объеди-
нять общий недуг – СИФИЛИС. И наша задача не просто показать заболевание в культурном простран-
стве и историческом процессе, но напомнить о близости сифилиса ко всему, что нас окружает, предо-
стеречь от опасных последствий.  
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Начало XX века в России ознаменовалось всплеском политической активности населения. В этот 

период идет процесс формирования различного рода общественных организаций, союзов, объедине-
ний, основанных в том числе и по сословному принципу. Модернизация политического и общественно-
го строя Российской империи влечет за собой дискуссию о прежней социальной структуре государства. 
Дворянство, чувствуя изменение своих прежних позиций, прежде всего в экономической сфере, стре-
мится найти свое место в этой трансформирующейся системе. Следствием этого становятся попытки  
сформировать некую организацию, которая стала бы проводником интересов дворянства, и позволила 
бы укрепить его политическое влияние. Такой организацией стал Совет Объединенных дворянских об-
ществ, начало деятельности которого приходится на период Первой российской революции. 

Проблеме деятельности Совета Объединенного дворянства в последние годы уделяется боль-
шое внимание в исторической литературе. В первую очередь следует отметить научную дискуссию о 
месте и роли дворянских организаций в общественном развитии России. В своем труде «Социальная 
история России» Б.Н. Миронов отмечает, что еще в дореформенный период каждое дворянское обще-
ство представляло собой сложившийся элемент гражданского общества, поскольку являлось автоном-
ным от государства сообществом свободных граждан со своей организацией, через которую они имели 
возможность влиять на политику государства [1, с. 521]. Автор обращает внимание, что именно в дво-
рянских обществах впервые зародились идеи введения в России конституционных порядков и создания 
всероссийской политической организации. С данным утверждением не согласились авторы коллектив-
ной монографии «Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования общероссийской дворянской органи-
зации – Совета Объединенных дворянских обществ. Выявляются основные цели и задачи деятельно-
сти этой организации в период первой российской революции. А также уделяется внимание участию 
представителей донского дворянства в Съездах Объединенных дворянских обществ. 
Ключевые слова: Объединенное дворянство, дворянские организации, Войско Донское, предводите-
ли дворянства, первая русская революция. 
 
COUNCIL OF THE UNITED NOBILITY AND PARTICIPATION OF THE DON NOBLEMEN IN ITS ACTIVITY 

 
Abstract: The article considers problems of formation of the All-Russian nobility organization – Council of the 
United nobility societies. The main objectives of this organization during the first Russian revolution. Also at-
tention is paid to participation of representatives of the Don nobility in Congresses of the Joint noble societies. 
Key words: The United nobility, noble organizations, Don Cossack army, leaders of the nobility, the First Rus-
sian revolution 
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в.». По их мнению, участие дворян в своих собраниях способствовало выработке у них опыта само-
управления и самоорганизации, сплачивало и консолидировало их. Но вместе с тем дворянское обще-
ство не было элементом гражданского общества, дворянская корпорация оставалась сословным ин-
ститутом [2, с. 166-167].  

Среди наиболее значимых работ по проблеме деятельности Объединенного дворянства следует 
отметить исследования А.П. Корелина [3, с. 43-57], Е.П. Бариновой [4, с. 728-739], М.А. Бибина [5], С.В. 
Беспалова [6, с. 164-167]. В этих работах уделяется внимание процессу создания объединенной дво-
рянской организации, отношению к этому явлению со стороны властей, общим направлениям деятель-
ности общероссийской дворянской организации, ее влиянию на политические процессы в стране, уча-
стие в решении наиболее актуальных проблем российской действительности. 

Научная проблематика истории создания и деятельности Объединенного дворянства имеет об-
ширную источниковую базу. Основные материалы по подготовке к открытию и функционированию Со-
вета Объединенных дворянских обществ отложились в Государственном архиве Российской Федера-
ции фонде 434 «Постоянный Совет объединенных дворянских обществ», включающим в себя журналы 
заседаний предводителей дворянства, переписку губернских предводителей по вопросу о Всероссий-
ском съезде дворянства и другие материалы. В 2001 г. вышел в свет трехтомный сборник документов 
Съездов уполномоченных губернских дворянских обществ [7]. Данные материалы позволяют изучить 
историю создания общедворянской организации, ее роль в политических процессах России в период 
революционных потрясений. 

Важным аспектом изучения деятельности Объединенного дворянства, особенно в период рево-
люционных потрясений, является рассмотрение участия в нем региональных дворянских обществ, в 
том числе юга России. Специфика Донского края, казачьего региона, подчинение органов его управле-
ния военному, а не гражданскому ведомству, несомненно наложила отпечаток на деятельность мест-
ных дворянских организаций в рассматриваемый период. Изучению общественно-политической дея-
тельности дворянства регионов юга России посвящены работы М.В. Братолюбовой [8, с. 62-69] и К.С. 
Чикаевой [9].  

В этой связи представляет интерес рассмотрение вопросов взаимодействия дворянского обще-
ства Войска Донского и Совета Объединенного дворянства, участие представителей Донского края в 
деятельности Совета, их позиции по наиболее важным проблемам.  

При этом следует отметить, что большое количество документов, сохранившихся в фондах Госу-
дарственного архива Ростовской области [10], позволяют получить представление о взглядах донских 
дворян на актуальные проблемы рассматриваемой эпохи: политическая роль дворянства в новых 
условиях развития Российской империи, участие в деятельности Государственной думы, решение аг-
рарного вопроса, и конечно представительство донских дворян во всероссийской дворянской организа-
ции – Совете объединенных дворянских обществ. 

Как отмечают авторы исследования, посвященного положению сословий в Российской империи, 
Н.А. Иванова и В.П. Желтова, во второй половине XIX века государство ставило пределы деятельности 
дворянской корпорации, что ограничивало ее полномочия губернским и уездным уровнями. В ходе за-
седания в мае 1899 г. Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов о дворянских учрежде-
ниях, созданного в составе особого совещания по делам дворянства, дворяне выступали за  сохране-
ние подготовительного характера уездных дворянских учреждений, против их возможного автономного 
существования, считая, что выделение уездных дворянских обществ ослабит дворянскую корпорацию 
[11, с. 218]. 

Неоднократные попытки дворянства добиться от правительства большей самостоятельности в 
деятельности своей сословной организации и придать ей общероссийский характер не давали резуль-
татов. Лишь в феврале 1896 г. по инициативе министерства внутренних дел и с согласия императора в 
Петербурге состоялось первое совещание губернских предводителей дворянства, с этого времени по-
добные встречи проводились ежегодно. Однако совещания предводителей не были узаконены, а их 
постановления не являлись обязательными для дворянских общества. 

Как полагают исследователи, правительство видело опасность для себя в любом виде обще-
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ственного представительства, с другой не было единогласия в среде самого дворянства. Либерально 
настроенные его представители, связанные с земством, высказывались за создание всесословного 
представительства, а консервативное дворянство поддерживало правительственную политику. 

В результате упомянутая комиссия по рассмотрению вопросов о дворянских учреждениях от-
вергла предложения об образовании всероссийской дворянской организации [12, с. 136]. И все-таки 
объединенная организация дворянства появилась. Ею стали созданные в мае 1906 г. «Съезды упол-
номоченных объединенных дворянских обществ». В современной историографии появление этой орга-
низации связывается, прежде всего с политическими исканиями дворянства [3, с. 44]. Хотя политиче-
ские вопросы имели важное значение, но по составу и характеру своей деятельности Объединенное 
дворянство было связано с корпоративной дворянской организацией.  

Объединенное дворянство появилось благодаря внутренним потребностям сословия, хотя и не 
вопреки государству, поскольку, создавая его, «законопослушные» дворяне продолжали считать себя 
верноподданными Николая II. Создание организации было отражением процесса самоорганизации об-
щества, усилившегося в начале XX века [11, с. 220]. 

Мысль объединения всего российского земельного дворянства в один сословный и политический 
союз давно была в умах отдельных представителей, которые видели в сословии не замкнутые по гу-
берниям корпорации, живущие своей обособленной губернской жизнью с узкосословными интересами, 
а ту культурную силу страны, которой историей предоставлено быть хранителем интересов государ-
ства. Но мысль эта не могла быть осуществлена в то время, когда правительственная власть, подав-
ляя всякое проявление общественного сознания в области государственной политики, замыкала в круг 
лишь местных интересов в том числе и дворянскую деятельность. Но под влиянием событий внутрен-
них и внешних стары порядок утратил прежнее значение, свободно заговорила общественная мысль. 
Новым законом о свободе собраний и союзов было установлено право каждой корпорации собираться 
на съезды для обсуждения частных и общегосударственных дел. Тогда явилась возможность дворян-
ским обществам предъявить свои права на историческое служение государству [13, с. 37]. 

Нарастание революционных событий, политическая активизация и манифест 17 октября 1905 г. 
застали поместное дворянство неподготовленным к столь быстрым и разрушительным переменам. 
Осознание необходимости объединения стало причиной создания общероссийской дворянской органи-
зации, которая играла влиятельную роль в формировавшейся политической системе[14, с. 155]. 

Первоначальным этапом формирования общероссийской дворянской организации стали сове-
щания дворянских предводителей в Москве. Как отмечается в документах подготовительной комиссии 
этих собраний, мысль о съездах губернских и уездных дворянских предводителей дворянства возника-
ла неоднократно и обсуждалась в беседах губернских предводителей и дворянских депутатских собра-
ниях. В виду тяжелых минут, переживаемых Россией, она стала выдвигаться активнее и настойчивее. 
В разгар революционных событий, в декабре 1905 г., московский губернский предводитель дворянства 
князь П.Н. Трубецкой взял на себя почин созыва означенного съезда и запросил всех губернских пред-
водителей, встречает ли сочувствие эта инициатива среди дворян [15, с. 1]. Большинство предводите-
лей дворянства отнеслось к этой идее положительно, но некоторые из них полагали, что уезжать в та-
кой момент из губернии нельзя. Тем не менее, 4 января 1906 г. в Москве открылся съезд губернских и 
уездных дворянских предводителей от 34 губерний. Князь П.Н. Трубецкой предложил обсудить следу-
ющие вопросы: аграрный, о роли предводителей дворянства при выборах в государственную думу, 
определение политики партий, к которым присоединились предводители дворянства и о роли самого 
дворянства после издания Манифеста 17 октября 1905 г. [16, с. 2-3] 

Вслед за московским совещанием губернских предводителей, 12 января 1906 г. группа уполно-
моченных Тамбовского губернского дворянского собрания в составе П.Б. Мансурова, Б.Г. Бланка, А.Ю 
Ознобишина В.Н. Снежкова, А.А. Воронцова-Вельяминова и князя Д.Н. Церетелева выступила с иници-
ативой обсуждения возможности созыва всероссийского общедворянского съезда. Главные аргументы 
в пользу этого действия состояли в том, что российское дворянство должно воспользоваться своим 
узаконенным правом подачи прошений на имя императора и обсудить политические изменения, про-
изошедшие в стране, и высказать мнение по наиболее острому для всего поместного дворянства во-
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просу – аграрному. По мнению авторов указанного доклада, всероссийский дворянский съезд уполно-
моченных мог бы выполнить поставленную задачу, чем представители каждого отдельного дворянско-
го общества [17, с. 1-2]. 

Доклад тамбовского дворянства был разослан для обсуждения во все губернские дворянские со-
брания и вызвал жаркие дискуссии. Об этом свидетельствуют отзывы губернских предводителей. Мно-
гие поддержали эту инициативу, но были и те, кто отнесся к данной идее отрицательно. Так предводи-
тель дворянства орловской губернии М.А. Стахович отмечал, что «общероссийские собрания дворян-
ства не только не нужны, но явились бы политической ошибкой. Против дворянства в массе существует 
раздражение, давать которому пищу общероссийскими дворянскими съездами не следует. Кроме того, 
нет возможности выработать обобщающую нужды дворянства программу действий, так как отдельные 
дворяне, несмотря на принадлежность к одному сословию, примыкают к различным, часто враждеб-
ным политическим партиям и группам» [18, с. 91]. По мнению предводителя дворянства Смоленской 
губернии, желательность таких съездов несомненна, но они должны иметь характер совещаний подго-
товительных, разрабатывающих выдвинутые вопросы и мероприятия. Как только съезды выходят из 
этих рамок, превращаются в самостоятельные учреждения, присваивая себе права окончательных по-
становлений, они становятся вредными [19, с. 9]. 

Кроме того, споры в губернских дворянских собраниях вызвали сроки проведения съезда. Выска-
зав свое положительное отношение к самой идее, дворяне посчитали, что съезд не следует созывать 
ранее проведения выборов в Государственную думу [18, с. 19]. 

В этой связи вызывает интерес позиция дворянства Войска Донского. Следует отметить, что 
большое влияние на умонастроения донского дворянства оказывали в этот период Войсковой предво-
дитель дворянства В.И. Денисов, член Государственного совета, Шталмейстер Высочайшего двора, а 
также предводитель дворянства Черкасского округа, впоследствии сменивший Денисова на должности 
войскового предводителя, камер-юнкер Высочайшего двора А.П. Леонов, оба видные государственные 
и общественные деятели, игравшие важную роль в политической жизни страны и Донского края. Оба 
представителя дворянского общества Донского края непосредственно участвовали в создании Совета 
Объединенного дворянства.  

В.И. Денисов был одним из тех, кто на собрании губернских предводителей высказался о неце-
лесообразности созыва всероссийского съезда дворянства до проведения выборов и открытия Госу-
дарственной думы. По его мнению, остальное население могло увидеть в этом стремление дворянства 
к обособлению в интересах собственного сословия, в ущерб интересам других классов. «Это создаст 
ложное мнение, могущее повлиять на выборы дворян в Государственную думу от всесословных учре-
ждений» [18, с. 10]. 

На съезде дворянских предводителей представителями Войска Донского был поднят вопрос о 
положении казачества в Российской империи. Доклад А.П. Леонова «Аграрный вопрос в Донском крае», 
затрагивал проблемы материального обеспечения казачества, «в виду его пошатнувшегося экономиче-
ского благосостояния», что могло отразится на боеспособности казачьих полков и даже невозможности 
отбывать воинскую повинность, поскольку снаряжались они за свой личный счет. Кроме того, Леонов 
обращал внимание, что «происходившие в последние месяцы в разных местностях России аграрные 
беспорядки по своим причинам и материальным последствиям не могут быть причислены к обыкно-
венным частным правонарушениям, а должны быть отнесены к разряду бедствий общегосударствен-
ных» [15, с. 52]. В этой связи, по мнению представителей Донского края, крайне необходимым пред-
ставлялась выработка общей позиции дворянства по земельному вопросу. Однако участники Съезда 
предводителей оказались больше озабочены вопросом возмещения убытков, понесенных в результате 
погромов 1905 г. Основная вина возлагалась на правительство, которое не смогло обеспечить защиту 
имущества, и, следовательно, должно компенсировать потери.  

16 мая 1906 г. состоялось чрезвычайное собрание дворянства Войска Донского, которое выска-
зало сочувствие идее всероссийского дворянского съезда, делегатами на который были избраны: В.И. 
Денисов, А.В. Родионов, С.И. Кутейников, Н.А. Реми и В.А. Реми [17, с. 15].  

Первый съезд уполномоченных дворянских обществ открылся 21 мая 1806 г. в Санкт-
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Петербурге. Главной своей задачей съезд видел в решении вопроса выживания дворянского сословия. 
В этой связи предпринимались шаги по выработке тактики поведения сословия, которая способствова-
ли бы сохранению лидирующего значения дворянства в изменившихся условиях [14, с. 159].  

Съездом был образован Постоянный совет Объединенного дворянства во главе с графом А.А. 
Бобринским. К участию в его заседаниях приглашались губернские предводители, находившиеся в это-
го момент в столице [20, с. 22]. Совету предстояло выработать общедворянскую программу, в которой 
были бы отражены все актуальные проблемы развития России. Однако, как отмечает А.П. Корелин, 
попытки создания съездом собственной программной платформы натолкнулись на почти непреодоли-
мые трудности ввиду глубокого разномыслия среди его участников по кардинальным вопросам полити-
ческой жизни страны. Дискуссии, развернувшиеся на съезде по основным программным вопросам, по-
казали, что единство сословия не было достигнуто [21].  

Деятельность Постоянного совета вызывала неоднозначную, порой критичную реакцию со сто-
роны губернских предводителей дворянства. В этой связи показателен доклад А.П Леонова чрезвы-
чайному Областному Войска Донского дворянскому собранию от 11 июня 1907 г. Донской предводитель 
отмечал, что в целях укрепления государственного значения дворянства и охраны общегосударствен-
ных интересов в мае 1906 г. было положено начало объединенной деятельности российского дворян-
ства. Созданная организация работает уже более года, состоялись три съезда, работает избранный 
съездом Постоянный совет, а между тем дворяне в губерниях не имеют верного представления о дея-
тельности Объединенного дворянства и задачах, которое оно преследует. Такая ситуация может при-
вести к тому, что в среде неосведомленных о деятельности организации дворян может возникнуть 
мнение, что Объединенное дворянство не более, чем одна из политических партий, преследующая 
свои узкосословные интересы [17, с. 38]. 

Тем не менее Постоянный совет регулярно собирался на заседания. В сложный для власти по-
слереволюционный период Объединенное дворянство поддержало жесткий курс П.А. Столыпина, на 
подавление революционных выступлений, высказалось за разработку и принятие нового избиратель-
ного закона, были поддержаны съездами и основные положения столыпинской аграрно-крестьянской 
реформы, совпадавшие с программой Объединенного дворянства. Активизация деятельности Объеди-
ненного дворянства содействовала росту числа его участников: если в 1906 г. в него входило 29 гу-
бернских дворянских обществ, то в 1913 г. их насчитывалось уже 39. Однако со временем политиче-
ский накал в деятельности объединения спадает. Съезды уполномоченных по-прежнему проходят еже-
годно, но теперь на них все чаще выносятся второстепенные вопросы. В целом Объединенному дво-
рянству так и не удалось создать значительной социальной базы.  
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Среди всех проблем украинского государства на первых этапах его существования особняком сто-

ит проблема советского наследства. После распада СССР республики оставались в советских границах, 
установленых в рамках доселе единого государства. Теперь же, «украинский» статус отдельных террито-
рий подвергался сомнению. Вопрос о ядерном разоружении, поставке энергоносителей, будущей инте-
грации, разделе Черноморского флота рассматривались как части общего договорного процесса. Обра-
зовывались целые дипломатические причинно-следственные лабиринты, когда решение одного вопроса 
увязывалось с решением другого.  

Внешняя политика Украины в 1991-1994 гг. велась, прежде всего, президентом Украины Л.М. Крав-
чуком и министром иностранных дел А.М. Зленко. Это были прозападные и прагматичные деятели. Их 
политика была направлена на включение молодого украинского государства в мировые экономическую и 
политическую системы, а также на получение субсидий для реформирования постперестроечной эконо-
мики. Проблемой советское наследство как раз и стало из-за различного рода претензий и условий для 
получения помощи от внешнего для Украины мира.  

Аннотация: В статье анализируется проблема советского наследства во внешней политике Украины. 
Особое внимание уделяется взаимодействию Украины с Российской Федерацией. Рассматривается 
роль фактора раздела советского наследства в диалоге с другими государствами. Проводится анализ 
целей и задач украинской внешней политики. Делается вывод о том, что Украине не удалось выгодно 
разделить советское наследство. 
Ключевые слова: Украина, внешняя политика, советское наследство, Черноморский флот, ядерное 
разоружение, статус Крыма.  
 
PROBLEMS AND SOLUTIONS SOVIET INHERITANCE IN THE FOREIGN POLICY OF UKRAINE IN 1991-

1994 
 

Pautov Sergey Igorevich 
 
Abstract: The article deals with analyzed the problem of the Soviet heritage in Ukraine's foreign policy in 
1991-1994. Much attention is given to the interaction of Ukraine with the Russian Federation. It is dealt with 
the role of factor of dividing the soviet inheritance in a dialogue with the other nation. The article gives a de-
tailed analysis of goals and objectives of Ukrainian foreign policy. Conclusions are drawn that Ukraine failed to 
profitably share the Soviet inheritance. 
Key words: Ukraine, foreign policy, the soviet heritage, the Black Sea Fleet, nuclear disarmament, the status 
of the Crimea. 
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Всё это происходило наряду с возникновением в общественном сознании Украины идей о полной 
собственности на уже «украинское», а не советское имущество. В то же время, в РФ аккумулируются 
идеи реваншизма и патриотизма, которые, хоть и не поддерживались официальной Москвой, но накла-
дывали определенный отпечаток на взаимодействие двух стран. Первый инцидент произошел еще в ав-
густе 1991 г., когда после победы над путчистами Б.Н. Ельцина, его пресс-секретарь П.И. Вощанов за-
явил, что Россия, в случае разрыва союзнических отношений бывшими советскими республиками, остав-
ляет за собой право пересмотреть границы республик после развала СССР [1]. Речь шла о территориях 
«со значительным числом россиян». Российский президент сразу же опроверг свою причастность к этому 
заявлению, но осадок остался. Подобные заявления от видных российских политиков, вроде А.В. Козы-
рева и А.В, Руцкого, не раз будут звучать в отношении Крыма, Донецка, Харькова, Одессы.  

Украинская позиция в 1992-1994 г. заключалась в необходимости наиболее успешно разделить со-
ветское наследство, с привлечением международного права, а также с возможным привлечением стран 
Запада в роли третейских судей. Украина старалась избежать любых попыток политической интеграции с 
РФ и посягательств на суверенитет и независимость Украины через СНГ или разновидности «союзного» 
договора [2].  

Украина сразу же заявила о намерении стать безъядерной державой. На протяжении всего перио-
да 1991-1994 гг. преодолевались горячие споры в Верховной Раде, часть которой настаивала на необхо-
димости ядерного оружия для гарантии безопасности Украины. Украина рассчитывала получить между-
народные гарантии своей территориальной целостности взамен на отказ от ядерного оружия. Практиче-
ски сразу были отринуты все претензии других стран на территории Украины. Но отношения с Россией 
были напряженными из-за Черноморского флота, связанного с проблемой Крыма и его статусом в соста-
ве Украины. Президент Л.М. Кравчук не находил поддержки со стороны стран Запада в решении этих 
проблем и Украина была с РФ «один на один». В этих условиях, дележ спорного советского наследства 
проходил трудно. 

Уже в январе-апреле 1991 г. налицо обозначилось обострение отношений, в особенности вокруг 
вопроса черноморского флота. Это произошло, во многом, из-за стремлений украинской стороны добить-
ся полной, даже показной, независимости от РФ. Попытка подвести весь Черноморский флот под украин-
скую присягу в январе 1992 г. вылилось в конфронтацию между Киевом и Москвой. Большую роль в уре-
гулировании конфликта сыграли личные встречи Л.М. Кравчука и Б.Н. Ельцина в Дагомысе и Ялте летом 
1992 г. В целом, была достигнута договоренность о справедливом разделе флота 50 на 50. Открытым 
оставался вопрос о крымской инфраструктуре, и переговоры продолжались весь оставшийся год [3]. 

Украине приходилось действовать в весьма сложной обстановке. С одной стороны, стремитель-
но ухудшалось внутреннее положение. С другой, была четко обозначена двойственная позиция стран 
Запада – признание Украины, включение её в международные организации, но осторожная риторика и 
минимум поддержки в деле отношений с Россией. Украина могла рассчитывать на финансовую под-
держку Запада, только в случае ядерного разоружения. Это было вызвано стремлением оказать дав-
ление на Украину, а также нежеланием стран Запада портить отношения с РФ, которая выступала га-
рантом сохранения стабильности в регионе. Не смотря на подвижки в вопросе о ядерном разоружении, 
финансовая и политическая помощь со стороны Запада была крайне ограниченной. Украине приходи-
лось углублять процесс ядерного разоружения. В результате, 23 мая 1992 г. был заключён Лиссабон-
ский протокол, который подтверждал обязательства Украины по договору о СНВ-1, а также её будущий 
безъядерный статус [4]. 

В конце 1992 г. переговоры о Черноморском флоте теряют свой динамизм и заходят в тупик. На 
этом фоне, по инициативе РФ происходит углубление политического характера СНГ. Украина не подпи-
сывает новый устав содружества и продолжает линию на отношение к СНГ как к экономической и кон-
сультирующей организации. Это решение было вызвано как ментальными установками украинской элиты 
(выйти из под контроля имперской Москвы), так и ориентацией на интеграцию в ЕС.  

Вместе с тем, в самой Украине свирепствует гиперинфляция. Тяжелое положение экономики отра-
зилось на всём периоде 1993 – середины 1994 г. В мае 1993 г. была достигнута договоренность о факти-
ческой «продаже» части флота из украинской половины в счет долга за российский газ. Последовали и 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 113 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дальнейшие уступки. 3 сентября 1993 г. были заключены Массандровские соглашения, которые подразу-
мевали переход всей украинской половины Черноморского флота под юрисдикцию России за «компенса-
цию». Активизировался и вывоз ядерного оружия из Украины. Согласие Л.М. Кравчука на досрочные пар-
ламентские и президентские выборы сразу после огласки этих договоров, стало олицетворением тяжело-
го положения Украины, как во внутренней, так и во внешней политике [5].  

Конфликт вокруг Крыма вспыхнул с новой силой, когда 9 июня 1993 г. Верховный Совет РФ, а за-
тем и обе палаты российского парламента приняли Постановление «О статусе города Севастополь». В 
нём говорилось о подтверждении российского федерального статуса города, а сам Севастополь стано-
вился главной базой черноморского флота России [6].  

Несмотря на отмежевание от этой позиции официальной Москвы, Украина обратилась во многие 
западные страны, а также в ООН с целью рассмотрения этой ситуации [7]. Де-факто, вся политика Рос-
сии по черноморскому флоту расценивалась Украиной в качестве политики «старшего брата» [8]. Реше-
ние Совета Безопасности ООН было строго нейтральным. Не последовало даже осуждения позиции рос-
сийского парламента, а лишь сделано призвание к решению проблем мирным путём. Вместе с тем, под-
держку в вопросах территориальной целостности Украины уже выразили британские и американские по-
слы. С осени 1993 г. В Украину начинает поступать финансовая помощь со стороны США [9]. 

14 января 1994 г. последовало трехстороннего заявление президентов Украины, РФ и США. Украи-
на подтвердила свой безъядерный статус. «Политическая отдача» от отказа от ядерного оружия вырази-
лась в присоединении Украины в феврале 1994 г. к натовской программе военного сотрудничества 
«Партнерство ради мира» и парафированию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украи-
ной и ЕС в марте 1994 г. Но страны Запада все же отказались гарантировать Украине территориальную 
целостность и занимали крайне аккуратную позицию в отношении России.  

Украине пришлось согласиться на жесткие условия раздела Черноморского флота, указанных во 
время переговоров в Севастополе от 21-22 апреля 1994 г. – 18,3% кораблей для Украины и отказ от ба-
зирования украинского флота в Крыму [10, с. 412]. Нерешенным весь период 1993 – середины 1994 г. 
оставался вопрос о статусе крымской военно-береговой инфраструктуры и о «плате» за пользование ею 
Россией. Близость осенне-зимнего периода, тяжелое экономическое положение и внутриполитическая 
борьба требовали изменение внешнеполитического курса. Одним из главных предвыборных лозунгов 
будущего президента Украины Л.Д. Кучмы стал выход из «лабиринтов» российско-украинских отношений. 
Л.Д. Кучма предлагал более активное сотрудничество с Россией, при сохранении тесных контактов со 
странами Запада и продолжении пути в ЕС.  

Таким образом, в 1990 – середине 1994 гг. Украине не удалось выгодно разделить советское 
наследство. Отказ от ядерного оружия не удалось выгодно обменять на международные гарантии терри-
ториальной целостности, Запад уклонялся от «судейства» в разделе советского имущества. Практически 
весь черноморский флот был передан России и не были урегулированы и вопросы по поставкам энерго-
носителей. Успешными из поставленных Л.М. Кравчуком целей можно признать отражение Украиной 
провокаций по поводу статуса Крыма и сохранение курса на игнорирование политической интеграции в 
рамках СНГ. Тяжелое положение украинского государства вынудило Л.М. Кравчука использовать совет-
ское наследство в качестве разменной монеты для получения финансовой помощи, покупки энергоноси-
телей и налаживания тесного диалога со странами Запада. Сняв единственное противоречие со страна-
ми Запада, завершив ядерное разоружение, Украина начала свой путь «в Европу». В то же время, посто-
янные переговоры и торги с Россией относительно «долгов» Украины приводили к ухудшению двусто-
ронних отношений. Раздел советского имущества будет завершен лишь в период правления Л.Д. Кучмы в 
1994-2004 гг. Одним из последствий такого долгого раздела советского имущества стала яркая прозапад-
ная ориентация Украины. 
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Закон «Об образовании» (2014 г.) постановил во всех школах Российской Федерации ввести обя-

зательную школьную форму. Закон не установил единого стандарта форменной одежды. Поэтому в 
разных педагогических коллективах были внедрены разные модели форменной одежды: во-первых, в 
ряде школ были утверждены собственные модели школьной формы; во-вторых, в ряде школ обрати-
лись к советским фасонам форменной одежды; в-третьих, в некоторых учебных заведениях возродили 
дореволюционную школьную форму. Это обусловило необходимость изучить исторический опыт ноше-
ния школьной формы в Российской империи. 

Выбор темы исследования обусловлен слабой разработкой данной проблемы. В историографии 

Аннотация: Работа посвящена сравнению форменной одежды гимназий столичных и уездных городов. 
На основе визуальных источников и источников личностного характера была изучена школьная форма 
гимназисток Санкт-Петербурга, Владивостока и Никольск-Уссурийского. Автором была реконструиро-
вана школьная форма учащихся женских гимназий в конце XIX- начале XX вв. В итоге автором были 
сделаны выводы об одинаковых и отличительных чертах форменного костюма учениц гимназий сто-
личных и уездных городов. 
Ключевые слова: женские гимназии, школьная форма, форменное платье, Министерская гимназия, 
Мариинская гимназия.  
 
UNIFORMS OF SCHOOLGIRLS IN METROPOLITAN AND COUNTY-LEVEL CITIES OF RUSSIAN EMPIRE 

THROUGH THE CLOSING DECADES OF 19TH CENTURY AND EARLY 20TH 
 

Savenkova Aleksandra Aleksandrovna 
 
Abstract: This research is going to discuss some similarities and differences between various uniforms of the 
schoolgirls studying in the capital and county-level cities. In order to asses the basis of visual sources and 
sources of personal character, this research will be mainly focusing on studying the uniforms of the high-
school students from St. Petersburg, Vladivostok and Nikolsk-Ussuriysky. The author has reconstructed the 
schoolgirls` uniforms of different women`s schools in the late XIX - early XX centuries. The author has also 
made a conclusion highlighting similar and different features of women's school uniforms between students 
from the capital city and provincial towns. 
Key words: uniforms of schoolgirls, metropolitan cities, county-level cities, women`s school, Ministerial school. 
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содержится мало работ, посвященных истории женской форменной одежды. Теме истории возникнове-
ния женских гимназий посвятили свои работы Е. Лихачева [1], Н. Зинченко [2] и др. В последние годы 
появилась серия трудов, в которых описаны правила ношения школьной формы в классических гимна-
зиях и реальных училищах дореволюционной России. На эту тему писали В. Александрова [3], Т. Бирю-
кова [4], А. Зиновьева [5], О. Хорошилова [6] и другие. Но содержание этих публикаций относится к 
школам, расположенным в европейской части России. К тематике школьного образования в Приморье 
обращались О.Б.  Лынша [7], Т.З.Позняк, И.В. Пчела [8] и др. Однако, если первые два автора о фор-
менной одежды школьниц упоминали вскользь, то в статье И.В. Пчелы присутствует описание школь-
ной формы учащихся мужских учебных заведений. 

Поэтому целью данной работы является сравнение форменной одежды гимназисток уездных го-
родов Владивостока и Никольска-Уссурийского и учениц столичной гимназии Санкт-Петербурга. Для 
достижения этой цели необходимо решить две задачи: во-первых, обнаружить визуальные источники 
(фотографии, на которых запечатлены ученицы в форменной одежде); во-вторых, проанализировать 
источники личностного характера (воспоминания девушек, носивших форму в начале XX века).  

На основе изученных материалов удалось установить, что впервые новый тип учебного заведе-
ния - женская гимназия появился в уставе 1864 г. До конца XIX века такого понятия как «школьная 
форменная одежда» для девочек в государственных школах отсутствовало. «Правила» ношения 
школьной одежды определялись Уставом каждого конкретного учебного заведения.  

В 1895 году утверждаются «Правила ношения школьной формы для женских школ министерства 
народного просвещения». Гимназисткам предписывалось носить темные строгие платья с плиссиро-
ванными юбками до колен длиной 35 см от пола; очень длинные платья, как у взрослых женщин, не 
разрешались. Разнообразие вносили фартуки: будничные - чёрные из хлопка, праздничные - белые из 
тонкого батиста. Единственным дополнением к строгому наряду были белые кружевные воротнички.  

В дореволюционной России существовали отличительные знаки для гимназисток. Эта социальная 
группа была немногочисленной, а обучение в гимназии повышало статус девушки в глазах общества, по-
этому ученицы с гордостью носили специальные эмблемы на шапочках в виде вензеля из первых букв 
названия гимназии. Они прикалывали их в виде броши к форменным платьям и фартукам [5]. 

Аналогичную форму заимствовали и ряд частных средних учебных заведений Российской импе-
рии. Обучение в Мариинской женской гимназии г.Санкт-Петербурга обходилось девушкам в 80 руб. в 
год [9], в то время как обучение в Первой Владивостокской гимназии стоило: плата за курс обучения 
составляла 30 руб. в год (в 1 кл.), 40 руб. (в 2–3 кл.), 50 руб. (в 4–8 кл.); еще в 60 руб. обходилась фор-
менная одежда [8, c.12]. 

У каждого учебного заведения существовали «Правила ношения форменной одежды». Напри-
мер, 28 марта 1858 года в Петербурге был издан Указ об учреждении первого женского училища «для 
приходящих девиц» (то есть не пансиона). В 1862 году Мариинское училище было переименовано в 
Мариинскую женскую гимназию, которая к концу XIX века превратилась в одну из самых больших сто-
личных гимназий. 

Мариинские гимназии были рассчитаны на семилетний образовательный курс. В них принима-
лись девочки в возрасте от 9 до 13 лет. Плата за обучение по обязательным предметам составляла 25 
рублей в год и отдельно взималась плата за изучение иностранных языков и танцев, и доходила от 40 
рублей в момент открытия до 80 рублей в 1911 году, что ограничивало поступление в нее представи-
тельниц низших сословий. По окончании учебы девушки получали квалификацию «домашняя настав-
ница [10]. 

Ученицы долго не имели специальной формы, их просили лишь одеваться опрятно и без роско-
ши. В Мариинских гимназиях не было наказаний, и при этом все восхищались высокой успеваемостью 
девочек. Но со временем появились жесткие требования к школьной форме.  По воспоминаниям гим-
назистки Екатерины Захаровой из юбилейного альбома к 100-летию Мариинской гимназии, выпущенно-
го в 1965 году: «Когда я поступила в 1915 году, была начальница гимназии Елизавета Берг, потом она 
куда-то уехала и была начальница Вера Павловна. Когда я закончила гимназию, она стала 2-я Единая 
Трудовая школа. В гимназии мы должны были носить строгую форму: коричневое платье на кокетке в 
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боковую складку, передник черный с грудкой без всяких украшений. В косу вплеталась черная или ко-
ричневая лента, прическа гладкая, в приготовительном классе волосы убирали наверх в косу, а потом 
верхняя коса вплеталась в большую косу, с 7-го класса можно было носить наверху бант черный или 
коричневый. В старших классах требовали прическу совершенно гладкую, ни часов, ни колье носить 
было нельзя. В будни выпускали на манжетах и кругом ворота белый кантик, а в гимназические празд-
ники, так называемый воротничок с голубым бантом, это продавалось в магазине под названием «во-
ротнички Мариинской гимназии» [9]. 

Несмотря на изначальное отсутствие официально закрепленных правил в соблюдении единой 
форменной одежды, уже в первые годы существования гимназии девушки были в одинаковой формен-
ной одежде. Это видно на фотографиях учениц: гимназистки одеты в длинные темные платья с тем-
ными приталинными фартуками сверху; отсутствуют какие-либо украшения, кроме кружевных ворот-
ничков и таких же темных лент, вплетенных в косы девушек. По праздникам фартук темного цвета за-
менялся на белый. Интересно сравнить «Правила ношения форменной одежды» европейской части 
России с «Правилами», учрежденными для ношения формы гимназистками г.Владивостока и Никольск-
Уссурийского. 

Так, в 1 гимназии, переведенной в 1873 г.  во Владивосток из Николаевска-на-Амуре, обучались 
дочери офицеров из военных гарнизонов, чиновников уездных и волостных управ, купечества. По-
скольку в 1890 г. школа перешла в ведение Министерства народного просвещения и реорганизована в 
гимназию, то официально была утверждена и форменная одежда. Гимназистки носили коричневую 
форму, поэтому школу называли «коричневой гимназией». Форма гимназисток была строгой: рекомен-
довалось форменное платье и фартуки из тканей высокого качества изящного кроя, чтобы сделать си-
луэт стройным. В гимназии полагалось не носить украшений и кружев. Кроме того, гимназисткам нель-
зя было распускать волосы и прибегать к макияжу. Основным украшением девочек и девушек были 
косы и банты из узких коричневых лент [8, c.14].  

Несмотря на высокую плату, Первая Владивостокская гимназия была переполнена. Поэтому в 
1908 г. за счет средств города открылась Вторая гимназия. Она получила название Городской женской 
гимназии цесаревича Алексея. В отличие от Первой (министерской) гимназии Вторая (городская) зани-
малась по программе реальных училищ. Она содержалась на средства городской управы, поэтому 
плата в ней была ниже. Менее строги были правила поведения и требования к внешнему виду гимна-
зисток. Городская управа рекомендовала ученицам носить форму зеленого цвета [8, c.15].  

Сохранились воспоминания Тамары Головниной, которая училась во Владивостокской гимназии: 
«По уставу гимназистки носили зеленую форму, как герб Владивостока, платье и черный фартук, что 
давало повод дразнить гимназисток «зелеными макаками». Белых праздничных фартуков не было. Во 
внутреннем кармашке фартука находился ученический билет. Вне гимназии любой взрослый мог напи-
сать замечание в билет». Выпускницам разрешили носить кружевные воротники и манжеты» [11]. Так 
же она упоминает: «Манжеты и воротничок были только из белого полотна. Кружевные разрешались 
только к 8-му классу. Им же разрешалось укладывать косы на затылке, остальные носили косы вдоль 
спины. Если кто-то приходил с кудрями, классная дама под краном размачивала прическу. Как страда-
ли от этих процедур девочки, у которых волосы вились от природы! Обувь строго на низком каблуке, 
чулки простые, не шелковые. Одежда и облик гимназисток подчеркивали девичью скромность» [11]. 

Естественно, к самим гимназисткам предъявлялись гораздо более строгие требования. «Прави-
ла» содержали подробные указания по поведению в общественных местах: «Не посещать театральных 
представлений или других увеселительных…учреждений, посещение коих запрещено местным 
начальством»; помимо этого «не гулять по улицам города после часа» [8]. 

Аналогичные тенденции в ношении форменной одежды можно найти и в гимназии Никольска-
Уссурийского. История возникновения этих учебных заведений типична для дальневосточной окраины. 14 
апреля 1906 г. собрание уполномоченных принимает решение открыть в новом учебном году женскую 
гимназию. Материалов о правилах ношения форменной одежды в Никольск-Уссурийской женской гимна-
зии не сохранилось, но есть интересные воспоминания учениц, одной из которых была Мария Дмитриев-
на Рябоконь: «Классная дама у входа в класс проверяла у каждой ученицы уши, воротнички, ногти, ман-
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жеты и ботинки и безо всякого снисхождения не допускала на урок, если что-то не соответствовало нор-
ме. Причем воротнички и манжеты должны были быть не только чистыми, но и обязательно накрахма-
ленными. Кроме того, во время урока она строго следила за осанкой учениц» [Цит. по: 7, c.82]. Все это 
соответствует тому, что нормы ношения все же были регламентированы и строго соблюдались.  

1 сентября 1916 г. Александра Евгеньевна Склифосовская стала организатором и директором 
второй женской гимназии в городе Никольск-Уссурийске. По цвету форменных платьев первую женскую 
гимназию стали называть «коричневой», вторую – «зелёной». 20 мая 1920 г. Приморская областная 
земская управа приняла решение переименовать частную гимназию Склифосовской во Вторую Ни-
кольск-Уссурийскую городскую женскую гимназию и передала её в ведение городского самоуправления 
[7, c. 106]. 

Таким образом, мы видим, что правила соблюдения форменной одежды в женских гимназиях 
Министерства народного просвещения Приморской области были более строгими, чем в городских 
гимназиях.  

Проанализировав визуальные источники, а так же источники личностного характера о форменной 
одежде гимназисток Санкт-Петербурга, Владивостока и Никольск-Уссурийского можно сделать выводы:  

 во-первых, прослеживается одинаковая тенденция в осуществлении надзора за правилами 
ношения школьной формы ученицами столичных и уездных гимназий: строгий внешний вид в учебных 
заведениях и вне их; 

 во-вторых, женская одежда гимназий Министерства народного просвещения отличалась 
своей строгостью, официальностью и дороговизной формы. Городские гимназии напротив были более 
либеральны в правилах ношения школьной форменной одежды и имели послабления (не такое строгое 
регламентирование правил и сама форма намного дешевле, чем в министерских).   

Однако, существовали одинаковые обязанности для внешнего вида гимназисток по всей России: 
ученицам не разрешался макияж, распущенные волосы и какие-либо украшения. Кроме того, Уставы 
гимназий европейской части России и Уставы Приморских гимназий закрепляли «Правило о ношении 
кружев (кружевных воротничков)» только для учениц выпускных классов. 

Форменная одежда гимназисток была регламентирована Уставом каждого конкретного учебного 
заведения. Можно утверждать, что к началу XX века для школьной одежды девушек полностью сло-
жился «форменный» стиль. 
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Неоспоримым фактом является то, что сокровища земли – это не только полезные ископаемые, 

но и многочисленные археологические памятники, различных исторических эпох и археологических 
культур. Основной фонд МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска насчитывает более шести тысяч 
предметов археологической коллекции, в числе которой представлены материалы памятников тагар-
ской культуры, обнаруженные на территории Бейского района, Республики Хакасия, все они – сокро-
вища нашего музея, нашей Республики, нашего Государства.  

Город Саяногорск расположен на территории Бейского района, Республики Хакасия, в глубине 
Азиатского материка на южной оконечности Минусинской котловины. В Бейском районе и на террито-
рии города Саяногорска было обнаружено огромное множество памятников древности. В 1975 году, во 
время строительства города и алюминиевого завода, была организована Бейская археологическая 
экспедиция ИИМК РАН под руководством к.и.н. М. Н. Пшеницыной, которая исследовала этот район и 
приняла решение о спасательных работах – раскопках археологических памятников.  

Аннотация: В статье представлены результаты изучения музейной коллекции археологического мате-
риала  из раскопок памятника тагарской культуры – Новомихайловка I, на территории Бейского района, 
Республики Хакасия, использованы опубликованные и архивные материалы, отражающие исследова-
ние археологических памятников тагарской культуры, показана уникальность и значимость предметов, 
важность сохранения и популяризации культурных ценностей. 
Ключевые слова: тагарская культура, Бейский район, курган, археологический памятник. 
 

TAГAR ITEMS FROM EXCAVATIONS ON THE TERRITORY OF BEYSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC 
OF KHAKASSIA IN THE MUSEUM OF THE CITY OF SAYANOGORSK 

 
Simonova Natalya Nikolaevna 

 
Abstract: Тhe article presents the results of the study of the Museum collection of archaeological material 
from the excavations of the monument of Tagar culture – Novomikhaylovka I, in the territory of the Bay district, 
the Republic of Khakassia, used published and archival materials reflecting the study of archaeological mon-
uments of Tagar culture, shows the uniqueness and importance of objects, the importance of preserving and 
promoting cultural values. 
Key words: tagar culture, Bay district, kurgan, archaeological monument. 
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Экспедиция провела культурно-историческое обследование в пределах земельного участка ОАО 
«Саяногорский алюминиевый завод», в 2003 году в окрестностях г. Саяногорска, где был найден ряд 
ценных археологических памятников, пять больших курганов тагарской культуры (VIII-III вв. до н.э.). Им 
было дано наименование –  «могильник Новомихайловка I», по одноименному названию ближайшего 
населенного пункта – села Новомихайловка. Планировочные работы по строительству Саяногорского 
алюминиевого завода, создавали угрозу сохранности данных памятников, являющихся объектами 
культурного наследия, и привели к необходимости проведения спасательных археологических полевых 
работ на всех пяти курганах.  

Данный археологический памятник был когда–то «фамильным» склепом, сооруженным коллек-
тивно, всем родом, пользовались им несколько десятков лет, подзахоранивая родных. Этот сложный 
археологический объект содержал погребальные комплексы трех исторических периодов: баиновского 
этапа (VIII – VII вв. до н.э.) и сарагашенского этапа (IV– III вв. до н.э.) татарской культуры, а также, ве-
роятно, хунно-сарматской эпохи (I в. до н.э. – I в. – II в. н.э), таким образом, памятник давал информа-
цию по ранней и поздней истории тагарской культуры  [1, с.2]. 

В 2004–2007 гг. экспедицией были исследованы все пять курганов. Согласно описательному ма-
териалу руководителя Бейской археологической экспедиции, Пшеницыной М.Н, курган № 5 представ-
лял собой округлую земляную насыпь диаметром в среднем двадцать шесть метров, сохранившуюся 
на высоту до одного с лишним метра. В могиле № 1 глиняные сосуды занимали северную половину 
сруба. В северо-западном углу сруба был найден глиняный сосуд с шаровидным туловом, отогнутым 
венчиком и уплощенным дном. У северной стенки сруба, ближе к его северо-восточному углу обнару-
жены три раздавленных глиняных сосуда, два на низком поддоне, у одного из которых под венчиком – 
три пары сквозных отверстий от починки. Другой сосуд имел орнамент под венчиком из сдвоенных 
арок, и еще светлоглиняный баночный сосуд крупных размеров.  Всего в срубе было найдено двадцать 
два предмета из бронзы, а так же не менее пятнадцати глиняных сосудов [1, с.11] . Сверху в заполне-
нии могилы найдены фрагменты бронзовой диадемы. Исследованная могила № 2, как и могила № 1 по 
своему устройству и своему сопроводительному инвентарю, датируется сарагашенским этапом тагар-
ской культуры (IV - III вв до н.э.), но на ее дне был обнаружен фрагмент венчика от крупного глиняного 
сосуда, украшенного четырьмя рядами косых оттисков зубчатого штампа, характерных для более ран-
него времени - баиновского этапа тагарской культуры [1, с.15] (рис.1).   

 

 
Рис. 1. Фрагменты венчика глиняного сосуда баиновскго этапа тагарской культуры 

 

В 2006 г. были проведены исследования курганов № 2 и № 3. Они представили  наиболее инте-
ресные материалы: золотые украшения хунно-сарматской эпохи, витую гривну (рис.2) и две серьги-
кольца с подвесками в виде бусин из цветного стекла. Главным образом в могилах сарагашенского 
этапа встречаются диадемы (венчики) в виде плоских тонких пластинок шириной до двух сантиметров, 
с отверстиями на концах, соединённые ремешками, а гривны, как правило – это редкие предметы.  
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Рис. 2. Золотая гривна 

 
В 2007 г. Бейская экспедиция завершила исследование могильника Новомихайловка I. Курган №1 

был самым большим в могильнике и представлял собой земляной холм диаметром тридцать шесть 
метров и высотой два с лишним метра. В юго-западном углу ограды и вдоль ее стен было поставлено 
десять массивных столбообразных плит из гранита. Особенно интересным оказался один из просте-
ночных камней западной стены ограды. Его размеры представляли более метра в длину и чуть меньше 
метра в высоту и ширину.   

Этот камень (рис.3) уникальный в своем роде, представляет собой скульптурное изображение 
фигуры быка. С первого взгляда на камень хорошо видна моделированная морда быка с круглым гла-
зом и рог быка. Часть ограды кургана № 1 могильника Новомихайловка I, включая скульптурное изоб-
ражение быка, была установлена в 2007 г. у здания краеведческого музея г.Саяногорска. 

 

 
Рис. 3. Скульптурное изображение фигуры быка из стены ограды могильника тагарской культу-

ры Новомихайловка I 
 

В результате спасательных раскопок были найдены глиняные сосуды различных форм и разме-
ров – баночные, плоскодонные, большие и миниатюрные. Украшения – бусы из цветного стекла, сер-
долика, бисера, бронзы, бирюзы, аргиллита, а также бронзовые подвески и бляшки. Коллекция бронзо-
вого оружия – чеканы, ножи. Уникальный сосуд–подвеска, бронзовый миниатюрный, кувшинообразный 
с боковой ручкой, способы применения таких сосудиков малоизученны, подобные предметы редки и 
уникальны. Существует мнение, что бронзовые миниатюрные сосуды использовались в качестве серёг 
 [2, с.59] . 

Все эти предметы переданы на хранение в фонды «Краеведческого музея» г.Саяногорска, где 
заняли достойное место в экспозиции выставочного «Зала Древности» и ежедневно «вещают» свою 
многовековую историю посетителям. 

В VIII—III веках до н. э. на территории Хакасско-Минусинской котловины развивается тагарская 
культура. Тагарцы достигают большого умения, искусства в изготовлении предметов из бронзы, именно 
поэтому тагарское время именуют – бронзовым веком. Изделия из бронзы обладают высоким каче-
ством и имеют прекрасный внешний вид. В этом можно убедиться, посетив музеи Хакасии, в каждом 
есть предметы археологии, а на витринах «красуются» ценности тагарской культуры.  
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Исследования курганов могильника Новомихайловка I дали много новой научной информации 
для реконструкции погребального обряда курганов с коллективными захоронениями на ранних и позд-
них этапах существования тагарской культуры.  

Такие археологические памятники, как Новомихайловка I, представляют особый научный инте-
рес, поскольку они дают возможность проследить развитие погребального обряда на всем протяжении 
существования тагарской культуры на Юге Хакасии [1, с.19] .  

Уже прошло почти три столетия с начала раскопок тагарских памятников и наукой накоплен 
огромный материал о развитии этой культуры, но всё еще многие вопросы истории обитателей хакас-
ских степей остаются открытыми. Раскопки археологов позволяют заглянуть в глубину веков, хотя там 
есть пока закрытые двери, но вместе с тем отдельные периоды ушедших тысячелетий видятся нам уже 
очень ярко и выразительно. Остается надеяться, что изыскательские работы на территории «города 
металлургов» продолжатся, у археологов будет много «счастливых сезонов» [3, с.2], а краеведческие 
музеи Хакасии пополнятся новыми уникальными предметами, бесценными артефактами истории, со-
кровищами – ведь «летопись далеких веков» [3, с.2] еще не дописана. 
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Тема повышения квалификации учителей была и остается очень актуальной, так в условиях мо-

дернизации российского образования перехода школы на профильное обучение, особую значимость 
имеет повышение квалификации кадров для обеспечения образования современных школьников и бу-
дущих конкурентно способных на рынке труда педагогов.  К этой проблеме обращались исследователи 
такие как: Лынша О.Б., Позняк, Березкина, Пчела И.В. Источниками являются периодические издания 
дореволюционной, советской и российской педагогической печати. 

Повышение квалификации учителей началось в дореволюционный период и продолжало изме-
няться и совершенствоваться в советское время. Российская школа стала наследницей сложившейся 
структуры повышения образовательного уровня советских учителей. 

Впервые на Дальнем Востоке съезд учителей состоялся в Хабаровске в 1899 г. во время работы 
Амурско-Приморской выставки [1].  На съезд приехали педагоги со всех концов края, предоставляли 
школы всех типов, так как сами учителя понимали необходимость курсов повышения квалификации и  
знакомства с техническими инновациями, достижениями науки и внедрение новых знаний в образова-
тельную практику [2, с.28].    

В 1901 г. подхватила эстафету профессиональной переподготовки учителей в Приморье  Ни-
кольская  церковно-приходская школа. Так как эти курсы были проведены впервые, они не  удовлетво-

Аннотация: В статье рассматривается опыт проведений повышения квалификаций учителей в При-
морском крае в XX - начале XXI вв. Данная тема была изучена на основе периодических изданий доре-
волюционной и советской России и епархиальных ведомостей. Автор рассмотрел изменение системы 
повышения квалификации учителей Приморского края. В заключении автор сделал выводы о положи-
тельных и негативных аспектах опыта повышения квалификации учителей. 
Ключевые слова: повышение квалификации, образование, переподготовка, ПИППКРО, школа. 
 
EXPERIENCE IN CONDUCTING TEACHER TRAINING COURSES IN THE PRIMORSKY TERRITORY (XX-

EARLY XX CENTURIES) 
 

Ismaylova Albina Davydovna 
 
Abstract: The article deals with the experience of conducting teacher training in the Primorsky Territory in the 
XX - early XXI centuries. This topic was studied on the basis of periodicals of pre-revolutionary and Soviet 
Russia and diocesan statements. The author considered the change of the system of advanced training of 
teachers in the Primorsky Territory. In conclusion, the author made deductions about the positive and negative 
aspects of the experience of teacher training. 
Key words: raising the level of one`s skill, education, retraining, PIPPKRO, school. 
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рили участников. Причинами неуcпешности являлось отсутствие достаточно опытных руководителей, 
книги высланные из Св. Синода в апреле 1901 г. были получены лишь в октябре, занятие велись без 
всяких пособий и руководств, без особо выработанной программы. Взяв на заметку ошибки,  организа-
торы курсов 19 мая 1902 г. торжественно открыли  педагогические курсы в Никольской церковно-
приходской школе. Работа курсов проводилась по заранее составленному плану. Теоретический мате-
риал был составлен, исходя из программы, заранее направленной слушателям, имелись необходимые 
дидактические и методические руководства. Практические занятия должны были показать на деле, как 
следует вести обучение детей. Никольские педагогические курсы были первыми того рода по длитель-
ности проведения на Дальнем Востоке. Они продолжались 40 дней во время летних каникул. Это был 
бесценный опыт корпоративного общения учителей из сельской глубинки. Организаторы съезда спо-
собствовали пониманию учителями общественной важности педагогической миссии, которую они  вы-
полняют [3, с.174]. 

В 1913 г. педагоги со всего Приамурского генерал-губернаторства съезжают в Хабаровск на учи-
тельский съезд, приурочив их проведение к выставке в честь 300-летия Дома Романовых. Руководителем 
съезда был назначен директор Никольск-Уссурийской учительской семинарии П.Н. Рябинин.  В эти курсы 
П.Н. Рябининым и его коллегам было  вложено много труда для того, чтобы все прошло на высшем 
уровне, ведь на курсы съехались 200 народных учителей из Приамурья, Приморья и Сахалина [4, с.120].  

Советская школа не могла не принять опыт проведения курсов повышения квалификации учите-
лей. Но были внесены изменения, связанные с реформой всего учебно-воспитательного дела. 

С  1923 г.  учителей принимает   во Владивостоке Приморский педагогический музей, который 
становится центром повышения квалификации педагогов. В последующие десятилетия музей будет 
меня свои названия на: педагогический кабинет, институт усовершенствования учителей, институт пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования.  

Музей изучал частный педагогический опыт и делал его достоянием учителей путем организации 
выставок, докладов в методсовете и научно-педагогическом обществе, на страницах печати. За шесть 
лет работы музея читателями библиотеки были 2300 учителей и одна тысяча учащихся, читательский 
зал посетили 18 тыс., было отправлено в сельские школы 150 тыс. учебников, около 50 тыс. учебных 
пособий и принадлежностей. Возросший фонд библиотеки с 10 до 25 тыс. томов позволял ежегодно 
отправлять в сельские школы более 64 библиотек-передвижек [5,с.86]. 

1960-е годы институт проводил целенаправленную работу по пропаганде передового педагоги-
ческого опыта, по предупреждению и преодолению  массового второгодничества. 

В 1983 г. учреждение меняет название на «Приморский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» (ПИППКРО), деятельность которого направлена на повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки  специалистов, проведение научных исследо-
ваний, оказание консультативной и методической помощи учителям [5, с.89]. 

Институт всегда имел 5-летний план проведения конференций, педагогических чтений, курсов, 
семинаров. Подготовка учителей к работе по новым программами учебникам,  изучение, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта, оказание методической помощи учителям, пере-
ход на новые программы и учебники, на кабинетную систему обучения или преодоление массового 
второгодничества - вот основные задачи, которые выполнял ПИППКРО.  И по сегодняшний   день ин-
ститут работает, развивается и несет свою самую главную повышение квалификации учителей. Еже-
годно ПИППКРО обучает свыше 10 тысяч специалистов. Бюджет края института - 43 миллиона в год. 

В наше время повышение квалификации педагогов регламентируется «Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Педагогические работ-
ники  имеют право на получение дополнительного профессионального образования по профилю педа-
гогической деятельности не реже, чем один раз в три года, установлено Законом об образовании (п. 2 
ч. 5 ст. 47) [6]. 

Однако при повышении квалификации педагоги  сталкиваются с такими трудностями как: 1) воз-
раст, 2)средства финансирования, 3)отдаленность места переподготовки, 4)программа курсов (многие 
программы не удовлетворяют потребность учителей).  
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Поделилась своим мнением о курсах повышения квалификации учитель Лазовской средней шко-
лы № 1 Исмайлова Галина Игнатьевна: «Курсы повышения квалификации безусловно нужны. Образо-
вание не стоит на месте, внедряются новые технологии, формы сдачи экзаменов, важно понимание 
того, как оценивать учеников к чему их готовить.  

Сейчас существуют разнообразные формы повышения квалификации учителей. Для меня удоб-
нее дистанционно не отрываясь от места работы и дома. Заканчивала дистанционно курсы переподго-
товки в институте «Первое сентября». Присылали лекции, к ним надо было выполнять задание, а по-
сле была итоговая контрольная. После завершения был прислан сертификат.  Так же удобно, что сей-
час к нам приезжают в район преподаватели ПИККРО и ведут свои  занятия у нас. Во-первых, это 
удобно, что ни надо не куда ездить, после первой смены сразу можно пойти на курсы. Во-вторых, могут 
пройти курсы не только один учитель из школы, а несколько учителей из района. Только за эти курсы 
платят сами учителя. Например, за 72 часа стоят 5000 рублей. 

Так же хочется обратить внимание, на 3-х недельные курсы, которые очень утомительны, осо-
бенно, если тебе пришлось выезжать в другой город.  На  3-х недельных курсах много  лекций, но, как  
показывает практика в дальнейшим не нужными. По-моему мнению, занятия должны обладать  более 
практической направленностью, так как на них происходит обмен опытом, интересные методические 
находки других учителей, посещение уроков заслуженных педагогов. С удовольствием посещаю курсы 
учителей-практиков, которые разрабатывают тесты экзаменов, знают все подводные камни. Последний 
раз была на семинаре-тренинге по русскому   языку «Искусство диалога», который состоялся 29 марта 
2018 г. С каждым годом изменяется система переподготовки учителей. Если в 2003 г. было хорошее 
финансирование учителей, то сейчас практически все за свой счет: живи и добирайся, как хочешь. 

Хочется отметить, что сейчас стали приглашать специалистов из столицы, прямых разработчи-
ков тестов, которых хочется с удовольствием посещать и от них узнавать, что-то новое. На данный мо-
мент повышения квалификации учителей зависит от самого учителя. Он может сам выбирать, где про-
ходить ему курсы, какую форму прохождения ему выбрать» [7].  

Исходя из известной информации и тех фактов, которые изложены выше можно сделать выводы: 
во-первых, в дореволюционный и советский  период на курсы  повышения квалификации учителя ез-
дили по своей инициативе, у учителя не было проблем с проживанием и оплатой курсов. После пере-
стройки, когда изменилась система финансирования, для многих учителей оплата курсов стала про-
блематичной, но в то же время появились новые формы и возможности их прохождения; во-вторых, так 
как основной коллектив школьных учителей это люди пенсионного и предпенсионного возраста, для 
многих из них освоение компьютерных, дистанционных инноваций затруднительно. Поэтому те, кто за-
нимается переподготовкой учителей, должен постараться учесть все варианты.     
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После длительных и опустошительных войн и революций, бушевавших над Россией во втором 

десятилетии XX века, в конце 1920г.  страна фактически оказалась на грани краха. Состояние и 
настроение советского общества требовали от политиков принятия незамедлительных мер, которые 
способствовали бы ликвидации кризиса. Выход был найден в новой экономической политике. 

Общеизвестно, что в советской России новый курс приняли неоднозначно: от полного отрицания, 
до безоговорочного одобрения. За пределами российского государства, особенно в эмигрантской сре-
де, спектр точек зрения на проблему оказался еще более сложным. Он включал в себя и крайние пози-
ции, оттененные многочисленными полутонами, и совершеннейшее равнодушие к нововведениям, что 
объяснялось скудостью достоверной информации по данному вопросу и общей настороженностью к 
действиям большевиков. 

Среди первых, кто откликнулся на изменения политики за границей, были лидеры сменовехов-
ского движения, увидевшие в НЭПе базу для сотрудничества с Советами. «Присматриваясь к тому, что 
сейчас происходит в России, - писал один из авторов журнала «Смена вех» в 1921г., - мы несомненно, 
вправе говорить об эволюции не в смысле внутреннего перерождения руководящих современной Рос-
сией кругов, а в смысле избрания ими эволюционной тактики для достижения лишь в отдаленном бу-
дущем тех целей, которых не удалось достигнуть немедленно путям революции» [1, с. 1]. Эту же мысль 
выделял Вл. И. Львов в своей лекции «Советская власть в борьбе за русскую государственность», про-
читанной 16 ноября 1921 г. Эволюцию советской власти докладчик видел в разумном соглашении ее с 

Аннотация: В статье отражены различные точки зрения либеральной эмиграции первой войны на 
сущность новой экономической политики и причины перехода к НЭПу. Работа выполнена на основе 
публикаций 20-х годов ХХ в. Л.М. Пумпянского, Ю. Ростовского и сотрудников «Экономического кабине-
та С.Н. Прокоповича», в том числе С. Коном, А.П. Марковым и С.Н. Прокоповичем. 
Ключевые слова: Новая экономическая политика (НЭП), Либеральная эмиграция первой волны. 
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капитализмом, крестьянством, торговлей и промышленностью, в соглашении с частной энергией и 
предпринимательством [2, с. 2]. Такая эволюция, по мнению главного редактора журнала «Смена вех» 
Ю.В. Ключникова, позволяла примирить широкие слои эмиграции с «неудавшейся коммунистической 
революцией» [3, с. 3]. И в дальнейшем, обращаясь к новой экономической политике, лидеры сменове-
ховского движения рассматривали ее только, под данным углом зрения, что не исключало ряд разум-
ных выводов и замечаний о НЭПе. 

Иной подход к новой политике обнаружился в среде ученых - обществоведов, в особенности эко-
номистов. Первые наиболее существенные труды о новой экономической политике появились в 1923 г., 
когда практически одновременно вышли в свет работы либералов С.Н. Прокоповича, Л.М. Пумпянского 
и Ю Ростовского. «Экономический кабинет» под руководством С.Н. Прокоповича (Берлин-Прага) опуб-
ликовал первый том «Экономического вестника», который более чем на 2/3 был посвящен современ-
ному положению России, а в Лондоне был выпущен том «Записок Русского экономического общества», 
ряд материалов которого также затрагивал различные аспекты данной проблемы. 

Обращение либеральной части научной эмиграции к проблемам НЭПа являлось неслучайным. 
Это было своего рода продолжением спора либералов и большевиков о том, куда, то есть в каком 
направлении, как, то есть при помощи каких средств, должна двигаться Россия и кто данное движение 
будет осуществлять. 

Либералы полагали, что Россию, при всем ее своеобразии, является частью западноевропейский 
цивилизации и, следовательно, повторяет опыт ее развития. В этом их убеждали общие для Европы и 
России XX в. тенденции развития народного хозяйства и социально-политической сферы. Опираясь на 
законы материализма и практику европейских стран в области социально-экономической политики, ли-
бералы делали вывод о том, что существует прямая зависимость между экономикой, ее количествен-
ными и качественными показателями, и уровнем развития демократии. Они настаивали на необходи-
мости регулирования общественных процессов, но только в той степени, которая не нарушает есте-
ственное движение. В этой цепочке приоритетной для них всегда оставалась экономика (объективное 
начало), а политике (субъективному началу) отводилась роль второго плана. При этом основная обя-
занность политиков, по их мнению, сводилась к созданию необходимых условий для решения стоящих 
перед обществом задач в масштабах государства. Данные критерии либералы положили и в основу 
оценки нового курса большевиков.  

Либералы, не признав за В. И. Лениным и его сторонниками право управлять страной, отнеслись 
к введению в марте 1921 г. НЭПа достаточно лояльно. По мнению ученых, НЭП запустил в действие 
механизм реформ, осуществление которых могло бы привести к возрождению страны, ее экономиче-
ского и социального потенциала, ее духовной культуры. Эта часть либеральной эмиграции связала с 
новой экономической политикой будущее российского государства. 

Наиболее распространенное представление о новом курсе среди эмигрантов сводилось к тому, 
что НЭП является всего лишь политическим маневром правящей партии, стремящейся к сохранению в 
своих руках власти. На эти позиции толкали сами большевики. Так Н. И. Бухарин в 1921 г., оценивая 
положение в стране и определяя задачи партии, говорил о необходимости использовать для восста-
новления и развития крупной промышленности - фундамента коммунистического общества, все досо-
циалистические формы хозяйствования, а когда будет получен результат, можно поворачивать руль в 
направлении «экономической ликвидации крупного частного хозяйства и экономического подчинения 
мелкого производителя руководству крупной промышленности» [23, с. 4]. Слова и дела руководителей 
советского государства заставляли значительную часть эмигрантов-ученых сделать вывод о том, что 
«...общий смысл этого отступления на экономическом фронте заключается в попытке укрепить полити-
ческое положение власти рядом уступок в экономической области, с сохранением всех политических 
позиций» [24, с. 5].  

Альтернативный вариант понимания данного курса определялся как возвращение в цивилизо-
ванный мир, где развитие осуществляется на базе объективных законов. «Ясно, - писал один из корре-
спондентов «"Смены вех», - что сейчас Россия выходит из состояния революции и естественным хо-
дом, самодержавной властью экономики, входит в состояние мировой эволюции» [25, с. 6].  
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Наиболее радикальную точку зрения о сущности НЭПа высказал С.Н. Прокопович. Сергей Нико-
лаевич предположил, что новая экономическая политика при определенных условиях могла бы стать 
политикой, имеющей своей целью создание нового типа экономики и соответствующего ей типа госу-
дарства. Таким образом, НЭП рассматривался ученым как фундамент общества, где граждане имели 
бы право на продукты своего труда и средства производства, право пользоваться экономической сво-
бодой, и все это подкреплялось законодательно [26, с. 7]. 

Необходимо иметь в виду, что при изучении теории и практики новой экономической политики 
либералы сталкивались с первоначальным ленинским вариантом курса, который представлял собой 
попытку вывести страну из состояния кризиса, используя для этого только определенный набор эконо-
мических мер. 

В ноябре 1922 г. в плане доклада «Пять лет российской революции и перспективы мировой ре-
волюции» В. И. Ленин так определял сущность нового курса:"1. Командные высоты в наших руках. 2. 
Земля у государства. 3. Свобода хозяйственной деятельности крестьян. 4. Крупная индустрия и круп-
ное сельское хозяйство в руках государства. 5. Частный капитализм - для него возможна конкуренция с 
государственным капитализмом...6. Государственный капитализм такого рода, что мы привлекаем 
частный капитал вместе с нашим капиталом [27, с. 8]. При этом дело надо поставить таким образом, 
чтобы полностью подчинить крестьянскую волю воле рабочего. «Мы объявляем крестьянам, - писал 
Ленин, - совершенно открыто, что они должны выбирать: или власть большевиков, - и мы сделаем все-
возможные уступки до тех пределов, в которых возможно удержание власти, а затем поведем их к со-
циализму, - или же буржуазную власть» [28, с. 9]. Фактически речь шла о сохранении классового подхо-
да в политике и, следовательно, верности принципу классовой борьбы, но уже в иных формах. 

Каждая из представленных точек зрения на НЭП возникла самостоятельно и была реакцией на 
события в Советской России. Исчерпывающий ответ на вопрос о том, какая из перечисленных точек 
зрения наиболее полно отражала сущность новой политики, можно было получить только по проше-
ствии определенного времени, так как целостной концепции курса большевики не представили на мо-
мент ее утверждения. 

Несмотря на объективные препятствия в изучении проблемы эмигранты не бездействовали. Они 
приступили к тщательному рассмотрению всех составляющих данной политики, к анализу внутренних и 
внешних факторов, влиявших на нее, а впоследствии, опираясь на полученные данные, к прогнозиро-
ванию социально-экономических процессов.  

Пытаясь разобраться в причинах изменения внутриполитического курса большевиков после 
окончания гражданской войны, С.Н. Прокопович обратил внимание на сходство политической ситуации 
в стране в октябре 1917 г. и в марте 1921 г. Это время полномасштабного кризиса, поразившего Рос-
сию. Преодоление, которого и в первом случае и во втором, находилось под большим вопросом. При 
этом, в 1917 г. большевики использовали кризис для завоевания власти и смогли добиться своего. В 
1921 г., находясь у власти три года, спровоцировали новый веток кризиса, и оказались перед необхо-
димостью сохранения собственной политической власти. В аграрно-крестьянской стране это было воз-
можно только при обязательном соблюдении одного условия - привлечения на свою сторону абсолют-
ное большинство населения, таковым являлось все крестьянство. По мнению С.Н. Прокоповича, при 
сложившихся обстоятельствах с помощью новой экономической политики возможно было решить те-
кущие политические вопросы, а в перспективе, и глобальную российскую проблему – аграрно-
крестьянский вопрос, придав НЭПу необходимый импульс. 

Преображение России исследователи продолжали связывать с решением аграрно-крестьянского 
вопроса, так как Советская Россия оставалась крестьянской страной по своей сути. Ученые были убеж-
дены в том, что сельское хозяйство для такого государства, как Россия является базисом всего народно-
го хозяйства. Сквозь призму сельского хозяйства, его уровня и состояния, исследователи рассматривали 
процессы, имевшие место в других отраслях народного хозяйства и оценивали возможности политиче-
ских партий при решении социальных вопросов. Любопытно, что оказавшись в эмиграции, именно агра-
рии первыми осознали необходимость изучения современного состояния экономики России [4, с. 10]. 

Анализируя состояние аграрного сектора России с момента прихода большевиков к власти, ли-



130 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

бералы фактически вскрывали причины перехода к НЭПу: 1. Аграрная политика большевиков на прин-
ципах уравнительного перераспределения земли; 2. Политика военного коммунизма.  

В целом ученые - эмигранты были убеждены, что будущее сельского хозяйства страны за товар-
ным, капиталистического типа крестьянским хозяйством. Наиболее просто и убедительно доказал это 
С.Н. Прокопович, классифицируя типы крестьянских хозяйств. В основу своей классификации он поло-
жил элемент купли-продажи. 

Сопоставляя функции этих хозяйств, Прокопович делал вывод о том, что «основное значение 
для будущего каждой аграрной страны имеет вопрос, какая из указанных выше форм трудового кре-
стьянского хозяйства будет в ней расти и развиваться. При росте мелкого хозяйства мы фатально бу-
дем иметь усиление аграрного перенаселения, низкую производительность труда крестьянства и 
крайне неблагоприятные условия для развития фабрик и городов [5, с. 11]. Если смотреть на данную 
проблему шире, то от соотношения форм в сельском хозяйстве, его уровня развития зависит и классо-
вая структура общества, и тип государства, и место данного государства в мировой системе: в ряду 
передовых или колоний–полуколоний [6, с. 12]. 

Суть аграрной проблемы в России, в конечном итоге, сводилась к практическому вопросу: «На 
каких принципах российское крестьянство будет владеть или пользоваться землей?». Проблема имела, 
как минимум, две стороны - экономическую и политическую. Либералы делали упор на экономическом 
аспекте. В силу объективного развития и экономической целесообразности земля в масштабах госу-
дарства, по их мнению, должна сосредотачиваться в руках сильного хозяина, стремящегося к расшире-
нию своего производства, к развитию товарности. Данный подход автоматически снимал с повестки 
дня вопрос о малоземелье России и аграрном перенаселении, а также способствовал переводу кре-
стьянства на качественно новый социальный уровень. Государству в новых условиях отводилась роль 
проводника новых форм хозяйствования. Правительственным структурам, для того чтобы не потерять 
контроль над ситуацией, предлагалось разработать целостную аграрную политику, заняться ее попу-
ляризацией в обществе и приступить к ее осуществлению. Конечной целью такой политики, по мнению 
авторов, должно стать создание высокоэффективного, индустриального типа сельского хозяйства. До-
стигнуть же этой цели в России возможно только: - на путях развития денежных элементов в крестьян-
ских хозяйствах; - на путях развития внешнего рынка, что реально только при расширении сети желез-
нодорожного и водного транспорта; - на путях укрепления внутреннего рынка, то есть развития отече-
ственной промышленности и города, а также организуя миграционное движение в стране. Обязатель-
ным условием для успешной реализации хозяйственной программы было, по мнению исследователей, 
установление демократического режима правления [7, с. 13]. 

Накануне октября 1917г. с точкой зрения либералов успешно конкурировала крестьянская мечта 
об уравнительном перераспределении земли за счет помещичьего (частного) землевладения. Внешне 
она была весьма привлекательна. Признавая ценность принципа равного права каждого родившегося 
на одинаковый с другими людьми уровень жизни, сторонники либеральной тактики предупреждали, что 
этот принцип из области семейных отношений можно перенести в область государственной жизни 
только с большой оглядкой. Осуществление в России этой практики любым, в партийно-классовом 
смысле, правительством означало бы насаждение мелких и разрушение крупных трудовых хозяйств, в 
силу такой объективной причины, как природное малоземелье. «Мы рискуем, - писал Прокопович, - 
значительно понизить высоту народного дохода страны и настолько сократить производство избыточ-
ных количеств сельскохозяйственных продуктов, остающихся за покрытием нужд сельского населения 
в этих продуктах, что развитие крупной промышленности и городской жизни в стране может стать не-
возможным» [8, с. 14]. Очевидно, что реализация эсеровской идеи означала бы гибель сельского хо-
зяйства и крах экономики в целом. 

И все же в октябре 1917 г., взятая на вооружение большевиками, победила идея социализации. 
Проигравшие либералы, принимая данный факт, пытались понять причины, которые заставили левых 
социал-демократов пойти по данному пути. Это было тем более важно, что и сами большевики, во гла-
ве с В. И. Лениным, не верили в возможность решения аграрного вопроса, в его народнохозяйственном 
аспекте, на уравнительных принципах. 
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Анализируя ситуацию конца 1917 г., исследователи приходят к выводу, что действия их оппонен-
тов связаны с причинами двоякого рода. Во-первых, они проистекают из сущности и потребностей рос-
сийского крестьянства, которое стремилось не только к переделу помещичьей земли (между крестья-
нами), но и «установлению полного земельного равенства в среде самого крестьянства» [9, с. 15].  Во-
вторых, из идеологии большевизма. При осуществлении уравнительного распределения земли можно 
было частично реализовать один из важнейших постулатов марксизма - отменить частную собствен-
ность на землю, на средства производства. А фундаментом этой политики остается прежний - застаре-
лый аграрный вопрос [10, с. 16]. 

Крестьяне, с их устойчивой общинной психологией и полным отрицанием частной собственности 
на землю, требовали немедленной ликвидации помещичьего (частного) землевладения и социализа-
ции (уравнительного перераспределения) земли. На этих позициях стояло все крестьянство: бедней-
шее, среднее, зажиточное (кулачество). Позицию крестьянства С.Н. Прокопович объяснял тем, что 
имущественные различия в деревне в этот период носили еще только количественный, а не каче-
ственный характер: «Итак, размеры русского крестьянского хозяйства настолько неустойчивы, что пе-
реход по наследству от одного поколения к другому хозяйства определенной величины встречается 
только как исключение. В большинстве случаев эти размеры меняются не только от поколения к поко-
лению, но и в руках одного хозяина. Величина его хозяйства постоянно изменяясь, то растет, то пада-
ет» [11, с. 17]. Именно поэтому даже зажиточная часть деревни оставалась в плену общинной идеоло-
гии. 

Накануне Октябрьской революции большевики оказались своего рода «сознательными заложни-
ками» ситуации. Для того, чтобы взять и удержать власть им необходима была поддержка абсолютного 
большинства населения, и поэтому «советская власть имела серьезные основания торопиться с лик-
видацией частного землевладения и передачей земли крестьянам, чтобы привлечь их на свою  сторо-
ну» [12, с. 18]. В момент борьбы за власть Ленин и его окружение использовали аграрную проблему и 
стоящие за ней силы как политический рычаг, отодвинув на второй план народнохозяйственные аспек-
ты вопроса. 

Таким образом, подчеркивали исследователи - эмигранты, в конце 1917 г. очень тесно перепле-
лись экономические интересы самого многочисленного класса России с политическими устремлениями 
самой действенной партии того времени. Кроме того, в стране не нашлось сил, которые смогли бы вы-
ступить единым фронтом против идеи социализации земли, так как в целом общество продолжало 
находиться в плену все той же общинной психологии. 

Очевидно, что политические задачи, которые ставили перед собой большевики, они решили, и 
решили в ущерб народнохозяйственным. Признавали это и сами большевики. По словам Б.Н. Книпови-
ча, итоги раздела помещичьих земель были значительно меньше, чем ожидали многие. В громадном 
большинстве губерний увеличение наделов не превышало и пол десятины на человека [13, с. 19]. На 
практике это означало сохранение крестьянского малоземелья, к которому добавилась подвижка кре-
стьянских хозяйств в сторону средних и мелких, то есть произошла подвижка от товарных форм к по-
требительским. Резко сократились посевные площади и упала урожайность. Произошло то, о чем пре-
дупреждали накануне революции либералы. «Ликвидация крупного землевладения, - писал Прокопо-
вич, - дала неожиданный для советской власти результат - сильный упадок снабжения городов сель-
скохозяйственными продуктами; городской пролетариат, овладев государственной властью, начал го-
лодать» [14, с. 20]. Развитие промышленности стало невозможным. К весне 1921 г. стало ясно, что на 
принципах уравнительного деления земли аграрную проблему решить нельзя. Необходимы были иные 
подходы. Положение усугублялось, и в этом либералы были убеждены, введением политики военного 
коммунизма. 

В вопросе определения конкретных причин перехода к новой экономической политике все иссле-
дователи-эмигранты, независимо от теоретических воззрений и политических пристрастий, оказались 
на редкость единодушны. К НЭПу привел военный коммунизм. «И чем последовательнее проводилась 
система государственного хозяйства, - писал Л.М. Пумпянский, тем мертвее она - экономика - станови-
лась, тем больше сокращалась его - народного хозяйства - производительность, тем острее ощуща-
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лась необходимость в новой экономической политике» [15, с. 21]. 
Сопоставляя исторические факты, порядок введения и осуществление военного коммунизма, а 

также теорию вопроса, исследователи приходят к выводу, что военный коммунизм - явление более ши-
рокое, чем просто политика, вызванная к жизни экстремальными условиями военного времени, и пред-
ставляет первую попытку применения коммунистических идеи в государственном масштабе [16, с. 22]. 

Реализация политики военного коммунизма, по мнению либералов, ставила под сомнение воз-
можности большевиков управлять Россией, так как в рамках данной политики они занимались исключи-
тельно разрушением материальной основы государства. 

Наиболее важным аргументом, подтверждающим предложения либералов, являлось само содер-
жание этой политики. Для созданного военным коммунизмом хозяйственного строя, как отмечал Проко-
пович, было характерно: «Уничтожение рыночной связи между частными хозяйствами, запрещение купли 
- продажи продуктов... Все на службе у государства и получают от него средства к существованию в по-
рядке государственного распределения продуктов... Уничтожение хозяйственного характера управления 
национализированными предприятиями... Фабрики и заводы уподобились государственным учреждени-
ям... Они утратили характер хозяйственных организаций… Уничтожение личной заинтересованности ра-
бочих, инженеров, директоров и Уничтожение заинтересованности в труде у двадцати миллионов кре-
стьянских хозяйств. Их нельзя было национализировать. Но у них были национализированы все продук-
ты их труда» [17, с. 23]. Перед нами предстает политика, которая сочетает в себе уничтожение товарно-
денежных отношений и материальных стимулов к труду, политика, при которой государство сосредотачи-
вает полностью в своих руках функции организатора производства и распределения материальных благ 
в обществе в соответствии с той моделью, которую в свое время разработал К. Маркс. 

Очевидно, что исследователь подметил наиболее существенные черты экономического строя пе-
риода военного коммунизма, и это имело огромное значение, так как экономика всегда служила и служит 
фундаментом для формирования и осуществление социальных программ, то есть выступает своеобраз-
ным гарантом стабильности общества. Насколько рожденная военным коммунизмом экономическая си-
стема выполнила возложенные на нее обязанности, можно было судить по результатам курса. 

Важнейшим политическим следствием военного коммунизма, по мнению Прокоповича, являлась 
гражданская война, так как официальные власти, установив новый экономический порядок, сознатель-
но пошли на разжигание классовой борьбы. В рамках военного коммунизма летом-осенью 1918 г. 
большевики осуществили второй этап аграрной революции. Созданные ими комитеты бедноты объ-
единили пролетарские и коммунистические элементы деревни для борьбы против зажиточного кресть-
янства Сложившийся на этой почве союз пролетариата с беднейшим крестьянством и привел, по мне-
нию С.Н. Прокоповича, к гражданской войне [18, с. 24]. С данным выводом Прокоповича можно согла-
ситься, но с определенной оговоркой. Система военного коммунизма была безусловно одной, но не 
единственной причиной гражданской воины. 

Экономические последствия военного коммунизма и сопутствовавшей ему гражданской войны 
оказались для страны катастрофическими. Величина народного дохода на одного человека в 1921 со-
ставила 38,1% к уровню 1913г. (Для сравнения, этот показатель в 1916 г. соответствовал 84,5% к уров-
ню того же 1913г.) Очевидно, что под влиянием царской политики периода первой мировой войны 
народный доход сократился на 15%, а под влиянием коммунистической политики советской власти он 
упал на 46,4% [19, с. 25]. Больше всего пострадала национализированная промышленность. Крупное 
машинное производство в масштабах страны было практически остановлено. В городах отсутствовало 
сырье, топливо, продукты питания. Аграрный сектор повсеместно возвращался к натуральному хозяй-
ству. И это было одновременным следствием и военного коммунизма, и уравнительной аграрной рево-
люции 1917г. По данным, приведенным в книге Книповича, самая нерентабельная часть крестьянских 
хозяйств - это хозяйства, владеющие не более 4-мя десятинами земли, в 1917г. составляли 59,1%, а в 
1919г. - 74%, в то же время численность хозяйств, владеющих более чем 4-мя десятинами, соответ-
ственно сократилась с 29 до 20% [20, с. 26]. Очевидно, что в стране ликвидировались капиталистиче-
ские и крестьянские хозяйства, а это был верный путь к всеобщему нищенству. Уже в начале 1920 г. 
ощущается разбалансировка всей хозяйственной жизни, которая в конце того же года привела к эконо-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 133 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

мическому кризису, усиленному окончанием гражданской войны и демобилизацией. 
В рамках военного коммунизма большевики намеревались укрепить социальную базу диктатуры 

пролетариата - российский рабочий класс. В итоге общество получило диаметрально противоположный 
результат – деклассацию пролетариата в масштабах страны. В. И. Ленин, выступая на Втором Всерос-
сийском съезде политпросветов в октябре 1921 г., от лица партии вынужден был признать: … «проле-
тариат, который у нас, благодаря и отчаянному разорению, и разрухе, деклассирован, то есть выбит из 
своей классовой колеи, и перестал существовать, как пролетариат» [21, с. 27]. У данного процесса бы-
ло две негативные стороны. С одной, исчезновение пролетариата ставило под сомнение существова-
ние власти большевиков. С другой, уничтожение промышленного производства и рабочего класса 
неизбежно приводило к окрестьяниванию страны. Это, по мнению ученого, представляло для общества 
большую опасность, чем утрата власти сторонниками В. И. Ленина, так как слабые производительные 
силы объективно содействовали превращению России в государство колониального или полуколони-
ального типа. 

Анализируя военный коммунизм, С.Н. Прокопович, Ю. Ростовский, Л. Пумпянский и другие авторы 
склонялись к мысли о том, что данный курс был вызван к жизни не объективным ходом развития, а в силу 
политических амбиций левого крыла российской социал-демократии. Этот курс принес обществу только 
вред и его отмена была неминуема как по экономическим, так и по политическим соображениям.  

Очевидно, что вопрос о власти, то есть политический вопрос, мог быть решен в 1921 г., как и в 
1917 г., только параллельно аграрно-крестьянскому. Оставалось выяснить какие выводы для себя сде-
лала, и сделала ли советская власть, из опыта трехгодичного правления. 
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В этом году исполняется 300 лет Саянскому острогу – крепости, построенной на правом берегу 

Енисея. Саянский острог – форпост России на южных рубежах Сибири был важным военным, погра-
ничным объектом и служил для защиты хакасского населения и укрепления южной границы Российско-
го государства. В настоящее время земляная насыпь, где был ранее острог, представляет собой ар-
хеолого-этнографический комплекс, который привлекает всё большее внимание. 

Саянский острог был построен в 1718 году. Он был призван охранять российские границы от 
набегов разных воинствующих племён, враждебных Российскому государству – монголов, джунгар, 
кыргызов-кайсаков, калмыков и других. Его строительство ознаменовало окончательное присоедине-
ние южной части Сибири к России [1, с. 85]. 

Осенью 1718 г. в соответствии с указом Петра I отрядом красноярских казаков численностью 300 
человек под командой красноярского дворянина Ильи Нашивошникова на правом берегу Енисея, в 120 
км. Южнее Абаканского острога, на выходе этой реки из Саян был возведен Саянский острог, в котором 
был размещен гарнизон численностью в 100 казаков. Тем самым был взят под надежный контроль путь 
по Енисею из Монголии в Хакасско – Минусинский край [2, с. 35]. 

Освоение русскими первопроходцами Южной Сибири началось еще в XVII в. и имело особенно-
сти освоения русскими юга Сибири в XVII - XVIII вв. в сочетании с характеристикой природно-
климатических условий, политической и социально-экономической ситуацией. 

Виктор Яковлевич Бутанаев в своих трудах описывает начало освоения Сибири так: «На пере-
крестке двух великих путей с Оби на Енисей в 1619 г. Был поставлен Енисейский острог – важнейший 

Аннотация: В данной статье рассмотрена история создания Саянского острога, важность и значимость 
изучения причин, предпосылок и особенностей построения Саянского острога, как памятника матери-
альной культуры русских первопроходцев южной Сибири XVII века. В статье проанализирована исто-
рическая ситуация в Южной Сибири в начале XVIII века, выявлены особенности возникновения и по-
строения Саянского острога. 
Ключевые слова: Саянский острог, форпост, русские первопроходцы, памятник материальной культу-
ры, археологические раскопки. 
 

SAYAN JAIL-OUTPOST OF RUSSIA ON THE SOUTHERN BORDERS OF SIBERIA 
 

Lisovaya Anna Viktorovna 
 

Abstract: the article deals with the history of the Sayan jail, the importance and significance of studying the 
causes, prerequisites and features of the Sayan jail as a monument of material culture of Russian pioneers of 
southern Siberia of the XVII century. The article analyzes the historical situation in southern Siberia at the be-
ginning of the XVIII century, reveals the features of the emergence and construction of the Sayan jail.  
Key words: Sayan jail, Outpost, Russian pioneers, monument of material culture, archaeological excavations. 
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опорный пункт распространения влияния Русского государства по Енисею и всей Восточной Сибири.» 
[3, с. 153]. 

Важность изучения различных аспектов создания Саянского острога, включая причины, предпо-
сылки и особенности его построения обусловлена большим исследовательским интересом и значимо-
стью для современного общества. Историко - культурное наследие должно передаваться из поколения 
в поколение, сохраняя лучшие формы и методы работы, прогрессивные традиции и ценности. Уни-
кальные археологические памятники истории и культуры делают наш край наиболее интересным и 
привлекательным. 

История возникновения Саянского острога интересна, но слабо изучена. Поскольку исследование 
русского зодчества на территории Южной  Сибири началось сравнительно недавно. 

Саянский острог – памятник материальной культуры русских первопроходцев Южной Сибири 
XVIII века. Исследованием и изучением предметов материальной культуры данного памятника занима-
лись такие ученые, исследователи как: Быконя Геннадий Федорович, Ватин Вадим Александрович, 
Бахрушин Сергей Владимирович, Шунков Виктор Иванович, Скобелев Сергей Григорьевич, Шаповалов 
Андрей Валерьевич.  

В первой четверти XVII в. отряды первопроходцев вышли на границу лесостепи и Хакасско-
Минусинской котловине, привлекательной в плане пушного промысла, но и для сельскохозяйственного 
освоения, что в условиях постоянной нехватки хлеба в Сибири было особенно актуально.  Здесь рус-
ские столкнулись с мощным противником, каким являлись местные кочевые народы.  

К началу XVIII в. положение в Сибири во многом изменилось. Численность постоянного русского 
населения увеличилась более чем в 4 раза, укрепилось и экономическое положение края. Изменилась 
внешнеполитическая обстановка в Южной Сибири. Ослабевшая Джунгария не могла в это время оказы-
вать действенную помощь кыргызам, контролировать здесь сбор дани и соперничать с русскими [4, с. 78]. 

Что касается, археологических раскопок в Сибири, в частности на территории нахождения Саян-
ского острога занимался Скобелев Сергей Григорьевич. Материалы его археологических раскопок ле-
жат в основе исследования Саянского острога как археологического памятника.  

«Саянский острог – русский форпост в центре Азии», так называл Саянский острог кандидат ис-
торических наук, заведующий лабораторией гуманитарных исследований Новосибирского государ-
ственного университета «Наука в Сибири» Сергей Скобелев [5, с. 67]. Под его руководством на месте 
старого острога отрядом Новосибирского государственного университета проводились археологиче-
ские раскопки. Они были начаты в 1987 году и закончены в 2000-м. Сергей Скобелев отмечает, что Са-
янский острог является одним из немногих относительно полно сохранившихся памятников русской 
фортификации в Сибири. 

В ходе археологических раскопок было выявлено, что это было мощное сооружение, имевшее 
форму квадрата, приблизительно 60х60 метров (по линии вала). По углам находились деревянные 
башни, приблизительно, 6х6 метров.  

Результаты раскопочных работ 2000 года позволили исследователям добавить в графическую 
реконструкцию Саянского острога сразу три новых объекта – кузницу, постройку служебно-жилого 
назначения вблизи от восточной части южного вала (дом приказчика) и юго-восточную угловую башню 
– последнюю из числа неизученных до этого на площади острога. 

В башне и вокруг были найдено большое количество предметов материальной культуры русского 
времени, предположительно, времён Петра II или Анны I… - сообщает Сергей Скобелев. 

По словам местных жителей, когда – то деревня Саянск наряду с Шунерами, Шарыпом, Красным 
Хутором входила в состав богатейшего в Сибири колхоза, никто и знать не знал, что всего в нескольких 
километрах расположен исторический памятник – достояние нашей страны. Об этом лишь заговорили 
после проведённых новосибирскими студентами археологических раскопок. 

В 2000 г. успешно закончена многолетняя и весьма объемная работа. Получен большой объем 
новых материалов по истории освоения русскими людьми территории Южной Сибири в XVIII в., об 
уровне развития материальной культуры землепроходцев и их связях с коренным населением региона. 
Наши непосредственные предки, их жизнь и быт, усилия по освоению новых территорий стали как бы 
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ближе, осязаемее. Опыт археологического изучения Саянского острога показал, что этот памятник мо-
жет также предоставлять в наше распоряжение и материалы, вызывающие большой интерес у специа-
листов в области средневековой истории и филологии Сибири и Центральной Азии.  

Завершение раскопок площади двора Саянского острога уже стало первым в нашей стране и за 
рубежом случаем столь полного изучения русского археологического объекта. Это важное достижение, 
фактически, уникальное явление в сибиреведении. Саянский острог может и должен стать эталонным 
объектом при изучении всех других русских памятников в Сибири, на Дальнем Востоке. 
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УДК 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Сотникова Юлия Николаевна 
соискатель кафедры социальной философии и этнологии 

Северо-Кавказский федеральный университет 
 

 
Если строго следовать персоналистскому философскому подходу, то мировоззрение может быть 

свойственно только конкретной личности, оценивающей и осмысливающей окружающий ее мир. Одна-
ко всякая наука использует метод абстрагирования, и в социальной философии вполне уместно гово-
рить об общественном мировоззрении, точнее, об определенной совокупности различающихся миро-
воззренческих представлений, характерных для конкретного общественного образования в тот или 
иной момент его исторического развития. Каждое из таких мировоззрений непременно включает в себя 
идеологическую компоненту, зависимую от религиозных (квазирелигиозных) установок.  

«Поскольку смысл и назначение идеологии – раскрывать человеку цель его жизни и деятельно-
сти, она тоже ищет, прежде всего, того, чтобы человек примирился со своей смертной судьбой и нашел 
оправдание своего кратковременного существования» [1, с. 70]. Идеологические представления, рас-
крывающие цель и предназначение человека, придающие смысл его существованию, оценивающие 
это существование необходимы и личности, и обществу. Они способствуют творческой деятельности, 
осмысленной и целенаправленной, выражающейся в социокультурных феноменах. Однако идеологи-
ческое социальное конструирование требует определенной меры, поскольку чрезмерное увлечение им 
приводит к идеологизму, под которым о. А. Шмеман понимал «сам факт плененности и одержимости 
сознания идеологией, сущность которой всегда в сочетании отвлеченной и утопической идейной схемы 
с абсолютной верой в ее практическую “спасительность” и с фанатическим волевым подчинением ей 
действительности». Здесь раскрывается важная, сущностная черта всякой идеологии – сочетаемость в 
ней «отвлеченной идейной схемы», которая всегда из-за рассогласования идеи и действительности 
содержит в себе утопические элементы, и веры в то, что только эта идейная схема способна привести 
общество к должному состоянию. Причиной наличия такой характеристической черты у идеологии 
мыслитель считал то, что «в основе всякой идеологии лежит всегда определенное и целостное истол-

Аннотация: В статье идеология рассматривается как функциональная сторона религии (квазирелигии); 
утверждается, что тотальность свойственна всякой идеологии, однако опасность идеологического то-
талитаризма (идеологизма) увеличивается в случае искусственного конструирования «идеологической 
веры», подменяющей собой традиционные религиозные вероисповедания. 
Ключевые слова: идеология, религия, квазирелигия, идеологизм, мировоззрение. 
 

THE FUNCTIONALITY OF IDEOLOGICAL REPRESENTATIONS 
 

Sotnikova Yuliya Nikolaevna 
 
Abstract: In the article, ideology is considered as the functional side of religion (quasi-religion). It is argued 
that totality is inherent in any ideology, but the danger of ideological totalitarianism increases in the case of 
artificial construction of «ideological faith», replacing traditional religious faiths. 
Key words: ideology, religion, quasi-religion, ideology, world outlook. 
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кование истории, абсолютизация одной историософской схемы, которая, будучи принята как абсолют-
ная истина, уже не подлежит проверке “действительностью”, а, напротив, сама становится единствен-
ным критерием ее понимания и оценки» [1, с. 805]. И далее о. А. Шмеман, начавший с утверждений о 
необходимости и позитивности идеологии, констатирует уже ее негативность, которую следует преодо-
левать: «Когда-нибудь будет наконец признано как самоочевидная истина, что все идеологии, незави-
симо от того, “левые” они или “правые”, направлены ли они на прошлое или на будущее, рождают рано 
или поздно один и тот же тип человека: человека, прежде всего, слепого к действительности, хотя как 
будто только к ней, ради ее радикального изменения, и обращенного всей своей волей, всей целостно-
стью своей идеологической веры…» [1, с. 807]. 

Бросается в глаза явный контраст в оценке идеологии мыслителем, объяснить который, на наш 
взгляд, можно смешением им двух близких, но, вместе с тем, и различных понятий идеологии и тотали-
тарной идеологии (идеологизма). Между тем, такое смешение неприемлемо с логической точки зрения, 
являясь неверным индуктивно-методологическим ходом: из того, что некоторые идеологии приводят к 
тоталитаризму в обществах, совсем не следует, что все идеологии тоталитарны по определению. Хотя 
согласимся, что интенция к тоталитаризму, имплицитное стремление охватить все стороны  личностной 
и общественной жизни, есть в каждой идеологии. Здесь важно то, чтобы в общественном сознании то-
талитарная «идеологическая вера» не совершила подмену той веры, на которой построено религиоз-
ное (квазирелигиозное) мировоззрение, с необходимостью порождающее саму идеологию как соб-
ственную функциональную сторону. Без идеологии ни человеку, ни обществу невозможно осмысленно 
существовать, но нельзя и верить в идеологию, которая при нормальном развитии общественного со-
знания должна опираться не на саму себя, а на сложившуюся социальную вероисповедную систему, 
или на традиционную религию. В случае же искусственного идеологического конструирования, когда к 
обозначенным вначале идеологическим представлениям «пристраивается» веровательная система в 
статусе квазирелигии, избежать тоталитарного искуса становится очень сложно. Хотя, повторимся, и 
исторические религии со своими идеологическими сторонами также чреваты идеологизмом и тотали-
таризмом, однако они все же имеют сложившиеся в вероисповедных системах и проверенные време-
нем защитные механизмы, чего не скажешь об искусственно сконструированных идеологиях и квазире-
лигиях. 

Общество в целом и общественное сознание в частности обладают определенной инерционно-
стью в своем развитии, а потому неправомерно рассматривать их как механизмы, легко дополняемые 
конструируемыми усовершенствованиями. Если исходить не из механистического, а органицистского 
подхода, то идеология как система смысложизненных ориентиров необходима для осуществления 
процесса общественного развития потому, что «развитие есть такой ряд имманентных изменений 
органического существа, который идет от известного начала и направляется к известной опреде-
ленной цели…; бесконечное же развитие есть просто бессмыслица» [2, с. 142]. Творческое целепола-
гание социально-исторического процесса есть следствие его осмысления в конкретной идеологии. Лю-
бая социальная цель всегда метафизична, ее нельзя заранее эмпирически верифицировать, поскольку 
она является достоянием будущего, о котором можно лишь строить гипотезы. Кроме того, небезызве-
стен и тот факт, что достигаемая социальная цель, осуществляющаяся в настоящем, имеет значитель-
ные отличия от предполагаемой ранее в качестве достояния будущего времени. К тому же: «Идеи, це-
ли, вызревающие в обществе, имеют тенденцию к замедлению своего реального воплощения. Оформ-
ляясь в умах мыслителей, они еще не конкретны, кажутся неосуществимыми, их объективация в соци-
уме происходит во времени несколько позже, после соответствующих интерпретаций последователями 
оригинальных идей» [3, с. 35]. 

Важно, по нашему мнению, замечание, сделанное В.С. Соловьевым по поводу процесса органи-
ческого развития: «…все определяющие начала и составные элементы развития должны находиться 
уже в первоначальном состоянии организма – в его зародыше» [2, с. 142]. Это замечание можно интер-
претировать применительно к развитию общества: так же как в зерне уже изначально содержатся каче-
ства растения, в общественном организме еще до его становления в историческом времени содержит-
ся нечто, предопределяющее в основных чертах его будущие состояния. И это «нечто» есть социаль-
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ная вероопределенность, порождающая конкретно-общественные как религиозные, так и идеологиче-
ские представления, формирующие те самые общественные идеалы, которые задают направленность 
пути социально-исторического развития. 

В.С. Соловьев писал, что многие «почтенные люди», огорченные господствующей «анархией 
умов», указывают на такое объединяющее людей начало как общественные идеалы, при этом они на 
вопрос о том, в чем эти идеалы состоят, отвечают – во внутреннем единстве общества, попадая тем 
самым внутрь логического круга. Отвлеченное понятие общественного единства не может производить 
никакого действия, не может объединить человечество, дифференцирующееся под влиянием «могучей 
силы эгоизма». «В действительности, когда народы и общество объединялись, то основанием этого 
единства или объединяющим и связующим началом являлись не отвлеченные идеи и идеалы, а поло-
жительные, определенным содержанием обладающие религии (которые, может быть, и имя свое полу-
чили от этой связующей силы, им присущей: religio – religare)» [2, с. 286]. В этой цитате находит под-
тверждение наше предположение об обусловленности всякой идеологии, в которой и формулируются 
общественные идеалы, конкретно-положительной религией (квазирелигией). 
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ПЕРФОРМАНС КАК КОНЦЕНТРАЦИЯ СМЫСЛА 
 Трубина Марина Владимировна 

Бакалавр ФГБОУ ВО «СамГТУ» 
 

 
Новомодное английское слово «перформанс» мелькает на страницах журналов, иллюстрируе-

мых соответствующими картинками, его громко слышно на светских встречах и с экранов телевизоров. 
Почему же перформанс так популярен, если в жизни его или не заметишь, или покосишься с недоуме-
нием без предупреждающих вывесок о выставке?  

В общем можно сказать, что перформанс – это действия художника или группы в определенном 
месте в определенное время, причем в данном виде искусства важно именно взаимодействие с публи-
кой через смысл. Действия художника являются отсылкой к этому смыслу. Мысль, лежащая в основе 
любого перформанса, всегда провокативна – ее трудно игнорировать. Изначально были новые идеи, 
которые подавались в обертке футуристических гримов и костюмов, необычной подачей музыки, пове-
дения участников. Развиваясь, искусство стало не просто возможностью выйти за рамки сформиро-
вавшихся видов творчества, а способом преподнесения общественности острых политических, соци-
альных или очень личных тем.  

В России наибольшую популярность перформанс обрел в 90-е годы. Ярким примером был акт 
«Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером» Александра Бренера и Олега Кулика. Они были пер-
выми, кто преподнес свои идеи в настолько агрессивной манере. Очень запоминающимися стали акции 
Петра Павленского. Одна из них – «Фиксация». Прибив машонку к брусчатке на Красной площади, худож-
ник хотел сказать о политическом безразличии и апатии современного общества. Не менее эксцентричны 
и последующие его акции. В «Туше» он обмотал себя колючей проволокой перед зданием городского За-
конодательного собрания. На акции в защиту группы Pussy Riot Павленский зашил себе рот.  

Одной из самых ярких представителей зарубежного перформанса является Марина Абрамович. 
Художница устраивает поистине необычные акты. В «Ритм 0» Марину заперли со зрителями и предме-
тами, причиняющими наслаждение, боль и смерть. Участники могли делать все с этими предметами, а 
Абрамович оставалась неподвижной. Перформанс прекратили, когда на художницу направили заря-
женный пистолет. И это  не единственный опасный акт  у художницы. В другом проекте («Энергия по-
коя») на Марина держала лук, а ее партнер Улай – стрелу в натянутой тетиве. Малейшая ошибка могла 

Аннотация: В настоящее время искусство сильно отличается от обычных представлений о нем: силь-
но изменилась подача и роль произведений искусства в жизни людей. В докладе была осуществлена 
попытка выявить причины популярности нового, набирающего все большую известность, вида искус-
ства – перформанса.  
Ключевые слова: перформанс, акт перформанса, искусство, хроношовинизм, Жижек, Бадью, Абрамо-
вич. 
 

PERFORMANCE AS A CONCENTRATION OF MEANING 
 

 Trubina Marina Vladimirovna 
 
Abstract: Currently, art is very different from the usual ideas about it: the representation and role of artworks 
in people's lives has changed a lot. In the report, an attempt was made to reveal the reasons for the popularity 
of the new type of art, which is gaining popularity, the performance. 
Keywords: performance, act of performance, art, chronoshovinism, Zizek, Badiou, Abramovich. 
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стать фатальной. «В присутствии художника» - более спокойный, но не менее чувственный акт, в кото-
ром посетители молча воспринимали взгляд художницы, полный душевного опыта и эмоций. 

Есть художники, которые творят перформанс без своего непосредственного участия, такие как 
Сантьяго Сьерра. Для своих акций он нанимает людей низших слоев населения, которые пойдут на 
многое ради денег, хотя в его творчестве могут принять участие и известные персоны. В выставке 
«Performance Now. Антология 2000-х» Сьерра сталкивает известных чилийцев с люмпенами, чтобы по-
казать чувства влиятельных людей в данной ситуации. 

Сейчас перформанс может быть использован как для донесения чего-то важного, так и для раз-
влекательных целей. И зачастую именно для последнего. Риркит Тиривания в интервью в журнале 
Aroundart говорит, что понятия не имеет, как работают вместе собранные им пинг-понг, Кёллер, фут-
болки, станки для печати на футболках, ковры, остановки, пельмени. Тиривания не утверждает, что это 
искусство, он говорит, что ему все равно. 

Несложно заметить, что перформанс предстает пред зрителями в разном виде, но всегда с уча-
стием человека или группы людей как части композиции. Этот человек может быть специально одет 
или раздет, или же его одежда не имеет значения, а акцент делается на взгляде, часто, конечно, при-
меняют какую-то атрибутику. Используют все, что угодно, чтобы донести смысл. Создается как бы эф-
фект присутствия. Так что присутствует? Где и когда? Доносимый смысл по своей сути уже не суще-
ствует, но через действия, осуществляемые с, над телами художников, его существование становится 
возможным здесь и сейчас, пока длится перформанс. Смысл может быть любым, как и форма его про-
явления в перформансе: можно изувечить себя, а можно лишь смотреть, и это будет одинаково ценно, 
потому как тело и атрибутика – это только средство. Таким образом оказывается, что наличествующее 
тело не существует, а перформанс или смысл существует, хотя и не наличествует [1]. Так и создается 
эффект присутствия: небытие становится бытием, зритель как бы присутствует в событии, которое са-
мо по себе уже существовать не может – оно уникально [1]. 

При представлении своего перформанса художник по-особому располагает вещи, тела, так как на 
основе жизненного опыта каждого человека вещь сама по себе не является отсылкой. Вещи располага-
ются не так, чтобы было красиво, возможно, даже без основ какой-либо семиотики, а, чтобы воззвать к 
опыту зрителя, быть отсылкой. Это не так-то и просто, потому как для одного взаимное расположение 
человека и стула, скажем, что-то значит, а для другого не значит ничего, поэтому искусность и мастерство 
художников перформанса определяются не тем, как именно автор реализует смысл, а скорее тем, как 
много людей попадает под эффект присутствия, т.е. скольким будет понятен акт, и как глубоко действие 
их тронет. Последнее, впрочем, зависит от выбора смысла, и, как правило, с этим не ошибаются, ведь 
перформанс неспроста провокативен, а потому что демонстрирует острые или сугубо личные проблемы.  

Проблемы определяются социальным бытием общества. Нынешнее восприятие действительно-
сти Павел Пепперштейн характеризует хроношовинизмом – зацикленности на настоящем, на себе. Для 
современного человека характерно чрезмерное себялюбие, многие почти каждый свой опыт восприни-
мают как важный. Собственным переживаниям уделяют слишком много времени, а прошлое и будущее 
уже не имеют значения. По Пепперштейну, общество консервирует внутренний мир. Перформанс – ха-
рактерный способ консервации [2]. 

С другой стороны, перформанс – это современное искусство. Искусство, которое не требует мно-
гих лет практики, оттачивания мастерства. Настоящее ли это искусство? По Славою Жижеку, совре-
менная идеология заключается в том, что «сами мы не верим, но позволяем другим верить за нас», 
«внешность вещи является материализацией идеологии, хотя и говорит о «полезности»» [3]. Покупая 
билет на выставки перформанса, что зритель ожидает увидеть? Не театральное представление, не 
картины, не скульптуры, а какой-то акт, выдаваемый за искусство. Интерпретируя слова Жижека, мож-
но заключить, что необязательно верить в то, что это искусство, достаточно, если кто-то так будет ду-
мать, как, например, в фильме «Выход через сувенирную лавку». Действия фильма разворачиваются 
вокруг Тьерри Гетта, фанатично увлеченного уличным искусством [4]. Постепенно француз начинает 
создавать свои «шедевры» по образу и подобию представителей уличных художников. В его работах 
нет ни оригинальности, ни чего-то нового, однако Гетта знаком с известными авторитетными художни-
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ками. Выклянчив у них пару отзывов о своих работах, француз распродал творения за немалые суммы. 
Конечно, непонятно, действительно ли мистер Мозгоправ (Тьерри Гетта) является настоящим художни-
ком или это просто концепт фильма, но этот пример наглядно демонстрирует характерную для совре-
менности власть авторитетного слова. 

Сомнения о том, что перформанс является искусством, отчасти связано с привычными формами 
творения произведений: картины, скульптуры, музыка. Основным отличием от перформанса является 
их наличность совпадающая с целью, т.е. цель – показать, что есть. Перформанс же показывает смысл 
того, чего нет посредством того, что есть. Как следствие, перформанс возможно потреблять только в 
момент его совершения (здесь и сейчас), другое произведение искусства – купить и поставить у себя 
дома. Перформанс повторим, другое произведение искусства – нет. Копирование произведений ведет к 
появлению множества копий, которые не будут иметь ценной индивидуальности художника, т.е. оста-
нутся только знаки искусства, не соотнесенные со смыслом, о чем говорит Бодрийяр в своей теории 
социальной реальности [5]. Копирование перформанса, к слову, не потеряет смысл, поскольку сам по 
себе смысл не имеет. 

Любое традиционное произведение искусства имеет автора, а кто является настоящим автором 
перформанса? Однозначно можно сказать, что максимум усилий прикладывает художник, но перфор-
манс – средство появления из небытия смысла. Пока зритель вызывает смысл посредством художни-
ка, перформанс будет являться искусством. Акт соотнесения выполняет сам зритель. Смысл можно 
явить через множество действий, это явление индивидуальное, согласованное с жизненным опытом 
наблюдателя. Небытие бесконечно, следовательно, бесконечным является и количество смыслов, ко-
торые мы можем явить через соотношения вещей и действий [1]. Получается, что сам художник вовсе 
необязателен, либо все люди являются художниками. Или искусство сам человек и его чувства? На 
перформансе граница, отделяющая искусство от обычного действия стирается. Тогда получается, что 
перформанс – удачный ход рекламы, продающей под видом билетов на выставку смысл, который зри-
тель приносит с собой. 

Такой новый эпатажный вид искусства, как перформанс, просто не мог не привлечь внимание со 
стороны общественности. Помимо эксцентричной, вызывающей формы перформанс довольно-таки 
прост в исполнении, поэтому каждый может творить без стеснения во времени и материалах. В отли-
чие от живописи и скульптуры здесь не требуется множество часов практики и оттачивания мастерства , 
что делает данный вид искусства доступным для каждого. Вместе с тем идея, тщательно продуманная 
для каждого акта, заставит зрителя почувствовать вовлеченность и желание потреблять подобные 
«произведения», а все потому, что перформанс – способ сказать о чем-то важном и волнительном. А 
люди в настоящее время слишком взволнованы и увлечены собой, своими текущими потребностями и 
переживаниями, что делает акты более доступными для понимания, а людей более вовлеченными в 
процесс. И поскольку знаки искусства постепенно будут терять свой смысл из-за бесконечного копиро-
вания [5], перформанс будет приобретать все большую значимость, потому что он – инструмент, спо-
соб явления желаемого смысла. 
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«Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» - одна из работ немецкого 

философа, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859-1938), изданных посмертно. В отличие 
от других работ этого исследователя эта книга является практически завершённой (за исключением 
последнего параграфа, который добавился к изданию уже после смерти автора редакторами и издате-
лями Гуссерлианы – собрания рукописей мыслителя). В данном исследовании автор впервые пред-
ставляет феноменологию в виде завершённой системы, рассматривает исторические предпосылки её 
появления, перспективы дальнейшего развития. Одной из ключевых проблем, суть которой раскрыва-
ется в этом произведении, в наиболее полном виде является проблема феномена единства. 

Начинать надо с понимания того, что понятие «феномен» является ключевым во всём «наукоуче-
нии» Э. Гуссерля. Говоря о кризисе большинства современных ему научных дисциплин, немецкий фило-
соф указывает на одну из его многочисленных причин, которая заключается в утере науками изначально-
го философского знания, которое давало полное и фундаментальное обоснование их появлению и раз-
витию, начиная с древнегреческого периода существования. Это философское знание состояло из без-
предпосылочного начала, мышление идеями, на основе диалектического метода, впервые появившееся 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема феномена единства. Статья посвящена ана-
лизу философских взглядов двух крупнейших немецких мыслителей. Обосновывается идея о том, что 
основой существования и развития общества является понятие «жизненный мир». Особое внимание 
уделено современному кризису наук и предложен возможный путь его преодоления. В статье рассмат-
риваются ключевые этапы развития человечества. Отдельно говорится о движущих силах развития 
цивилизации. В заключение определяется место, которое занимает феномен единства в философских 
построениях Э. Гуссерля и К. Ясперса. 
Ключевые слова: Э. Гуссерль, К. Ясперс, феномен единства, жизненный мир, экзистенция, осевое 
время, трансцендентальная апперцепция, кризис, телос.  
 

THE PHENOMENON OF UNITY IN THE PHILOSOPHY  OF E. HUSSERL AND K. JASPERS 
 

Sokolov Egor Aleksandrovich 
 
  Abstract: The article deals with the problem of unity phenomenon. The article is devoted to the analysis of 
philosophical views of the two largest German thinkers. The idea that the concept "life world" is the basis of 
existence and development of society is proved. Special attention is paid to the current crisis of Sciences and 
a possible way to overcome it. The article deals with the key stages of human development. Separately it is 
spoken about driving forces of development of civilization. In conclusion, the place is determined, which is the 
phenomenon of unity in philosophical constructs of E. Husserl and K. Jaspers. 
Key words: Husserl, Karl Jaspers, the phenomenon of unity, life-world, existence, axial time, the transcenden-
tal apperception, the crisis, the telos.  
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в философской концепции Платона [1, с. 255]. Э. Гуссерль вводит особое философское понятие, которое 
отражает эту ситуацию – речь идёт о «жизненном мире», как институте первоначального источника объ-
ективных истин о действительности [1, c. 174]. Одновременно с этим последний выступает как гарант 
проверяемости (критерий истинности или ложности) уже полученной информации о мире. Иначе говоря, 
только вещи, предметы, явления или процессы, которые мы можем непосредственно созерцать в сущем, 
могут подвергаться анализу, с дальнейшим синтезированием через весь широкий спектр логического ин-
струментария (дедукция, индукция, абстрагирование). Истоком современного кризиса Гуссерль считает 
то, что человечество, развивая одну из многочисленных функций нашего сознания – функцию идеализа-
ции, настолько далеко зашло вперёд, что незаметно полностью отошло от основ познания – жизненного 
мира, - перестало решать вопросы, связанные с ним и полностью переключилось на решение само собой 
придуманных проблем отсутствующих на самом деле, возникших как следствие вышеупомянутой функ-
ции [1, c. 74; 76]. Ни одна из научных схем, предложенных геометрией, физикой, математикой, алгеброй 
не существует в природе в точно таком же виде – все они плод воображения сообщества исследовате-
лей, которые договорились об идеальных условиях существования тел, а предлагаемые ими решения 
относятся к таким же идеальным вариантам. Научная действительность выглядит только как приблизи-
тельная. Наука придумала свой смысловой фундамент отличный от жизненного. В природе нет абсолют-
но чёрных тел, идеального трения, идеального газа – всё перечисленное перенос объективных данных 
на язык сознания.  

Гуссерль не призывает и не пытается доказать, что знания, которые человечеству щедро предо-
ставляет наука являются ложными, не истинными. Считать это правдой, было бы, по меньшей мере, 
абсурдным. Немецкий философ лишь указывает на одну тенденцию, которая сложилась в рамках 
научного способа видения мира. Она заключается в том, что наука претендует на абсолютность своих 
представлений, на незыблемость, на непререкаемый авторитет выдвигаемых ею положений. Наука 
претендует на единоличное управление знанием, не допускающее альтернатив. Но всё, что дано объ-
ективно субъекту в восприятии намного шире общепринятых в научной среде штампов, стереотипов, 
догм. Каждый из нас видит мир уникальным только ему присущим взглядом, каждый из нас видит свои 
оттенки мира, каждый из нас имеет свой индивидуальный опыт взаимодействия со Вселенной, каждый 
из нас видит реальность со своего ракурса и со своей стороны. Как быть с этими данными? Объявить 
их ложными. Но они не противоречат научным данным. Скорее всего, они смогли бы сыграть свою по-
ложительную роль в познании мира, если бы наука признала бы их либо равноправными «участника-
ми» гносеологического процесса, что создало бы альтернативность способов эпистемологических ме-
тодов, либо, по крайней мере, допустила бы чувственные данные до статуса дополнения научной кар-
тины мира. Именно об этом пишет Э. Гуссерль, говоря о том, что жизненный мир может быть доступен 
субъектам как «царство субъективных феноменов», остающихся “анонимными”» [1, c. 154], где фено-
мен представляет собой чувственную информацию о мире, которую человек непосредственно получа-
ет  в  момент созерцания окружающего.    

Феномен единства выступает основой познания мира. Единый взгляд на окружающее, который 
предоставляет нашему сознанию деятельность мозга, заключающийся в возможности существования 
синтетических основоположений и в реальности трансцендентальной апперцепции позволяет  все ви-
димые явления связать воедино. Это положение позволяет говорить о происхождении знания из еди-
ной функции самосознания, а, следовательно, все научные знания по своей сути являются едиными, 
т.е. проистекают из одного общего источника. Традиция, которая начинается с Аристотеля, продолжа-
ется в Новое время Р. Декартом, И. Кантом заключается в том, чтобы подвести все знания, полученные 
и получаемые о мире под одну, общую, единственную базу. Эта основа является смыслообразующим 
звеном, которое связывает все объективно научные данные. При взгляде на окружающий предмет че-
ловек сразу пытается идентифицировать его с другими предметами, при изучении свойств одних ве-
щей он мысленно связывает их со свойствами других вещей, пытается найти похожие признаки, соеди-
нить их вместе, обобщить. Такая же ситуация обстоит и с науками: их всех объединяет рациональное 
начало, общие методы познания, общие цели и задачи. Гуссерль пишет о том, что «телос» (с древне-
греческого – цель, конец), явившийся европейскому человечеству впервые во времена древних греков 
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оказался в наше время отброшен и забыт [1, c. 32]. Науки потеряли общую основу, они перестали осо-
знавать связь с первоисточником, породившим их. Вместо этого они ведут борьбу за первенство.   

Феномен единства раскрывается через осознание индивидами совместной, объединённой жизни. 
Познание мира предполагает восприятие действительности через всю совокупность доступных созна-
нию феноменов, т.е. максимального количества явлений окружающей среды. Этот процесс у каждого 
отдельного представителя общества носит индивидуальный характер: у любого представителя homo 
sapiens есть свой опыт, связанный с особенностями характера, темперамента, личностными интереса-
ми в различных отраслях человеческой деятельности. Двигаясь по пути познания, человечество посте-
пенно поднимается по лестнице знания, от простого к сложному, от элементарного к высокоорганизо-
ванному, от познания материальной действительности к приобретению знаний в области духовной 
сферы,  учиться отношению на уровне чувств. В какой-то момент развития индивидуальный опыт от-
дельного человека вступает в контакт с опытом другого, возникает интерсубъективное пространство. 
На этом уровне жизнь каждого человека неотъемлемо связано с жизнью людей существующих в одном 
информационном поле [1, c. 336]. Мыслящее существо учится соотносить свои получаемые данные, со 
знаниями социальных субъектов, учится отделять главное от второстепенного. В этой связи огромную 
роль в общественном сознании по мере его развития начинает играть феномен единства, без которого 
невозможно существование ни одного современного государства. Только осознавая внутреннюю связь 
друг с другом, которая обусловлена общностью интересов, человек может противостоять жизненным 
невзгодам, достигать поставленных целей, добиваться успеха. По этой схеме существовали страны и 
народы на протяжении столетий, и жизненность их пути зависела от того как долго они могли осозна-
вать и ощущать эту связь.  

Карл Ясперс, немецкий философ, представитель экзистенциализма, сумел создать уникальную 
концепцию единства исторического процесса. По мнению мыслителя история человечества делится на 
два этапа или периода: доистория, этап становления человека как биосоциального существа, который 
длился тысячи лет, прежде чем приобрести законченные формы и собственно историю, когда homo 
sapiens уже активно действовал в своём амплуа. Доисторический этап отличается от исторического 
тем, что в конце первого исторического периода наступило «осевое время» - ситуация когда одновре-
менно в различных частях земного шара страны и народы, которые между собой не контактировали 
совершили мощный духовный рывок вперёд, который отличался не количественными характеристика-
ми, а качественными. «Новое, возникшее в эту эпоху в трёх упомянутых культурах [Индии, Китае, Гре-
ции – С.Е], сводится к тому, что человек осознаёт бытие в целом, самого себя и свои границы» [2, с. 
33]. В одно и то же время жили крупнейшие духовные представители своего времени: Конфуций и Лао-
цзы в Китае, Будда (Гаутама) в Индии, Гераклит, Анаксимандр, Пифагор, Анаксимен, Фалес Милетский 
в Греции. Эти мыслители смогли создать оригинальные философские концепции,  которые не потеряли 
своей значимости и актуальности до наших дней. На этой основе Ясперс делает вывод о том, что если 
вышеперечисленные вещи происходили одновременно, то значит, изменения происходили в самом 
биологическом виде человека, он смог не только физически почувствовать себя в прекрасной форме, 
но ещё и духовно взять на себя ответственность, за то, что он отделился от природной среды и стал 
самостоятельным. Последнее могло быть возможным только благодаря обращению человека к своей 
экзистенции (внутренней сущности), которая через акт трансцендеции смогла осознать себя производ-
ной от единого Бога. Хронологически это произошло в период с 800 по 200 гг. до н.э., т.е. приблизи-
тельно на уровне 500 г. до н.э. человечество духовно ощутило себя единым целым. Дальнейшее раз-
витие человечества происходило в рамках реализации этого духовного импульса. Если он ослабевал, 
цивилизация приходила в упадок, если усиливался наступал прогресс и процветание, но в целом он 
поддерживался так как человечество смогло выжить несмотря на катаклизмы и тяжёлые условия су-
ществования. Проблему своего времени Ясперс определял тем кризисным положением дел в мире, 
которые иллюстрировали разобщённость и индивидуализм Запада с одной стороны и навязываемый 
сверху тоталитарными способами социализм Советского Союза. Это говорило о том, по мнению 
Ясперса, что духовные силы, которые человек получил во время осевого времени и которые помогали 
человеку осознавать своё внутреннее единство, несмотря на внешние различия, закончились и необ-
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ходимо новое обращение к экзистенции. Если же этого не произойдёт человечество обречено на вза-
имное истребление и вымирание, заключает немецкий философ. Новое обращение через трансцен-
денцию к Богу позволит ощутить прилив духовных сил и осознать важность философской веры, кото-
рая позволит восстановить баланс сил, научит заново людей взаимодействовать друг с другом, помо-
гая друг другу развиваться, а не взаимно ненавидеть друг друга. «Для трансцендирующего сознания 
экзистенции история растворяется в вечности настоящего» [2,  с. 280]. Ясперс утверждает, что целью и 
смыслом человеческой истории является единство. «Единство – не фактическая данность, а цель. 
Быть может, единство истории возникает из того, что люди способны понять друг друга в идее единого, 
в единой истине, в мире духа, в котором всё осмысленно соотносится друг с другом, всё сопричастно 
друг другу, каким бы чуждым оно ни было» [2, с. 262].  

Таким образом, феномен единства занимает огромное место в философских построениях двух 
крупнейших немецких философов. 
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Спросите себя "Что нравственно?",  а не "Что принято среди людей?  

     Сенека 
 
В настоящее время наша современная жизнь многое изменила в правилах общества и устоях в 

целом.  Это затронуло и время рождения детей в семье. Молодые семьи в первую очередь стараются 
встать на ноги, построить карьеру, достичь поставленных целей, обрести успех и лишь после этого 
сделать важный шаг в своей жизни - стать родителями. Сейчас все больше у нас распространяется 
западная модель рождения детей за тридцать. 

Однако у всех тенденций есть как позитивные, так и негативные последствия.  У женщин, к трид-
цати годам накапливается определенное число перенесенных заболеваний, различные стрессовые 
ситуации истощают ее нервную систему, неправильный образ жизни и современный критический уро-
вень экологии существенно влияют на зачатие и вынашивание ребенка.  

Бесплодие является одной из актуальных проблем для современной медицины. Бесплодие было 
и раньше, но эволюция довольно беспощадный процесс. День за днем человечество пропускает сквозь 
себя тысячу мутаций, которые приводят к различным заболеваниям. Согласно генетике, родители пе-
редают свой генетический материал детям, следовательно, эти заболевания переходят из поколения в 
поколение, тем самым накапливаясь в общем геноме человечества. 

Аннотация: Данная статья поднимает этические вопросы касательно искусственного оплодотворения. 
Раскрываются понятия биоэтики и генетики. Приводятся данные об абортах и других причин использо-
вания искусственного оплодотворения в медицинской практике. 
Ключевые слова: биоэтика, генетика, медицина, этичность, эксперименты. 
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Annotation: This article raises ethical questions about artificial insemination. The concepts of bioethics and 
genetics are revealed. Data on abortions and other reasons for the use of artificial insemination in medical 
practice are given. 
Key words: bioethics, genetics, medicine, ethics, experiments. 
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Скопление нежелательных генов является одной из главных причин увеличения количества бес-
плодия. В результате увеличилась потребность многих пар в искусственном оплодотворении.  Поэтому 
в настоящее время метод экстракорпорального оплодотворения является надежным и наиболее попу-
лярным. 

Например, в США, как и во многих других развитых странах, искусственное оплодотворение име-
ет хорошее развитие, но согласно статистике в этой стране ежегодно производится более 1 миллиона 
абортов. 

Мы наблюдаем довольно парадоксальное явление: когда большинство женщин нуждаются во 
врачебной помощи, для избавления от нежелательной беременности, другие семьи, в это время, ис-
пользуют все свои средства и время, для воплощения своей мечты о ребенке. Если для человечества 
аборт, стерилизация, контрацепция являются средствами борьбы с зачатием и рождением новой жиз-
ни, то борьбу за возможность возникновения человеческой жизни возлагает на себя искусственное 
оплодотворение. 

Мы выбрали эту тему, потому что она всегда была и будет неоднозначной и довольно актуальной, 
так как в последние годы вопрос искусственного оплодотворения поднимается часто. У каждой женщины 
рано или поздно возникает вопрос продолжения рода, для этого она старается использовать все возмож-
ное, чтобы это осуществить. Но если присмотреться, насколько это этично и морально? 

Термин «биоэтика» сформулирован американским онкологом и биохимиком Ван Ранселер Пот-
тером, который наделил его определенным смыслом: «Я выбрал корень bio для символизации биоло-
гического знания, науки о живых системах, и ethics для символизации познания системы человеческих 
ценностей»[1]. 

По сути,  Поттер указал на опасность для выживания всей экосистемы в разрыве, образовав-
шемся между двумя областями знания – естественнонаучной и гуманитарной[2]. Поттер также назвал 
биоэтику «наукой выживания», так как он считал, что при условии разделения этических ценностей и 
биологических фактов, которые составляют основу научно-технического прогресса, существует угроза 
жизни человечества. «Инстинкт» выживания не был сам по себе достаточным, и потому потребовалась 
новая наука – биоэтика[2]. 

Статья Поттера, в которой впервые появляется термин «биоэтика», была опубликована в 1970 
году, но до сих пор она остается актуальной и имеет более широкий смысл, нежели традиционная ме-
дицинская этика. 

Биоэтика рассматривает область отношения человека к различным живым формам. Соответ-
ственно, она рассматривает вопросы генетического манипулирования, перинатальной диагностики, 
аборта, пересадки органов, искусственного оплодотворения и т.д. 

Большинство религий придерживаются мнения, что ЭКО вызывает нарушения нормального хода 
зачатия. Где технические действия подменяют сам половой акт.  В результате сперму получают искус-
ственно, посредством мастурбации без полового сношения, которая воспринимается во многих религи-
ях грехом. Половой акт и процесс оплодотворения существенно разделяются во времени, так как яйце-
клетка, изъятая во время овуляции из половых органов женщины, оплодотворяется вне организма, по-
сле этого готовый эмбрион вводится в матку матери. Следовательно, родители при зачатии своего ди-
тя не действуют воедино. 

По этому поводу в инструкции «Donum Vitae» говорится: «Возникновение жизни человеческого 
существа проистекает из акта деторождения, связанного не только с биологическим, но и с духовным 
союзом родителей, соединенных узами брака. И потому оплодотворение, произведенное вне тела су-
пругов, лишено значимости и ценностей, которые выражают себя в языке тела и в союзе между чело-
веческими существами».[3] 

В итоге верующие люди видят перед собой не дар от Бога, не долгожданное чадо, а вещь, искус-
ственно созданную техническим прогрессом.  По мнению авторов книги "Биоэтика" Элио Сгречча и Вик-
тора Тамбоне происходит установление отношений "субъект-производитель-произведенный объект" и 
это ведет к деградации полового акта». 
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Также следует отметить, что с точки зрения религии, применение донорских яйцеклеток и спер-
матозоидов считается в качестве прелюбодеяния в браке и является недопустимым.  Большинство 
стран, использующие систему искусственного оплодотворения, сохраняют анонимность донора, но 
проводят его регистрацию, в случае, если ребенок потребует информацию.  Стоит задуматься, ведь 
каждый ребенок вправе знать, кто его биологические родители. 

В технологии ЭКО происходит оплодотворение и образование сразу нескольких эмбрионов, ко-
торые затем подвергаются криоконсервации, так как врачи предупреждают о низкой вероятности удач-
ной имплантации и спокойного протекания самого процесса беременности. В последствии далеко не 
все из эти эмбрионов будут имплантированы в организм матери и остаются «избыточные». 

Судьбы так называемых «избыточных» эмбрионов решаются двумя путями. Первый путь – эм-
брион подвергают гибели, при этом его право быть выношенным в утробе родной мамы нарушается. 

Второй путь - многие эмбрионы подвергаются лабораторным манипуляциям. Некоторые страны 
одобрили возможность «производства» эмбрионов в экспериментальных целях. В данном случае, эм-
брионы могут быть использованы и изучены до появления примитивной хорды. Другие законодатель-
ства, например, в Германии или в штате Виктория (Австралия), допускают экспериментирование лишь 
до стадии сингамии, то есть в течение 21-22 часов после оплодотворения.[4] 

По сути, до появления нервной системы эмбрион не носит человеческий характер, а является 
лишь «потенциальным» человеком. Однако и он имеет право на жизнь. Но медицина пренебрегает этим 
правом, так как выбирает наиболее хорошего эмбриона для дальнейшей пересадки в организм женщины. 

Медицина гласит: «Природа проводит естественный отбор среди множества эмбрионов, в ре-
зультате развиваются самые жизнеспособные.  В нашем случае все повторяется, только теперь не 
природа, а врач выбирает «лучших» для лучшего результата». Но если медицина обращается к приро-
де, дабы оправдать свои действия в истреблении эмбрионов, то неужели нет никакой разницы между 
естественной и провоцируемой смертью? 

Вспомним знаменитую максиму Гиппократа: «Я направляю режим больных к их выгоде сообраз-
но с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливо-
сти».[5]  Соответствуют ли эти слова с действиями врачей при истреблении эмбрионов?  

С точки зрения этики, мы не имеем никакого права прерывать жизнь эмбриона, который также как 
мы, может расти и развиваться. Мы стремимся к приобретению новых открытий в сфере науки, однако 
ни для кого не секрет, при любом эксперименте на живых существах одно неизбежно - это их смерть.  
Жизнь - это самое ценное, что имеют люди. И никакая наука, никакие высокие амбиции ученых не 
вправе ее прерывать. 

В мире, где всем правят инновации, в котором настолько динамично совершаются различные от-
крытия, появляются технологии, успешно применяющиеся на практике, следует не отступать и упорно 
трудится на благо человечества и науки, не принося вреда никому, в том числе и эмбрионам. 

Мы считаем, что исследователи, а главное государства, каждый на своём уровне приняли опре-
делённые меры, чтобы в будущем использовать эмбрионы лишь по прямому назначению, не прибегая 
к их гибели. Это должно привести к большему развитию науки и гуманности в каждом из нас, что 
непременно станет показателем развитости государства. 
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Аннотация: В России наиболее активное развитие литературы и журналистики пришлось на XVIII век. 
Переход от летописей к историко-художественной литературе и лирике, отделение словесного искус-
ства от церкви незадолго до начала и во время правления Петра I – было тем, что подготовило литера-
туру к переходу в абсолютно новую активную форму. И поскольку искусство слова в России было недо-
статочно адаптировано под требования эпохи, литература и журналистика как средства осознания дей-
ствительности и контакта с ней представляют особенный интерес. Происходит зарождение и формиро-
вание базовых течений русской общественной и политической мысли, которые стали обслуживаться 
текстом. Время правления Екатерины II родило множество журналов провокационного характера. В 
число политических провокаторов XVIII века вошли А.Н. Радищев, Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин и другие. 
В XIX веке вопрос необходимости перемен стоял особенно остро, поистине провокационной была дея-
тельность огромного количества журналов, вопросом преобразований особенно были увлечены декаб-
ристы (начало XIX вв.) и революционеры-демократы (середина и конец XIX вв.). Среди наиболее из-
вестных журналистов и писателей-провокаторов того времени можно назвать А.И. Герцена, М.П. Ога-
рева, М.Ю.Лермонтова и других. В рамках доклада мы, опираясь на труды А. И. Журавлёва, Г. В. Пле-
ханова и И. А. Федосова, попытались проследить основные вехи и эволюцию феномена политической 
провокации в отечественной словесности. 
Ключевые слова: провокация, журналистика, история, литература, император, оппозиция. 
 

POLITICAL PROVOCATION IN LITERATURE AND JOURNALISM OF THE XVIII-XIX CENTURIES 
 

Yuzefovich I.V., 
Evpalova P.D. 

 
Abstract: In Russia, the most active development of literature and journalism occurred in the 18th century. 
The transition from chronicles to historical and fiction and lyric poetry, the separation of verbal art from the 
church shortly before and during the reign of Peter I was what prepared the literature for the transition to a 
completely new active form. And since the art of the word in Russia was not adequately adapted to the re-
quirements of the era, literature and journalism as a means of realizing reality and dealing with it are of particu-
lar interest. It is the birth and formation of the basic trends of Russian social and political thought, which began 
to be served by the text. The reign of Catherine II gave rise to many provocative journals. Among the political 
provocateurs of the 18th century, A.N. Radishchev, NI Novikov, DI Fonvizin and others.In the nineteenth cen-
tury, the question of the need for change was particularly acute, the activities of a huge number of journals 
were truly provocative, the Decembrists (the beginning of the nineteenth century) and the democrat revolu-
tionaries (middle and late 19th centuries) were particularly interested in the transformations. Among the most 
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Русской народ очень терпелив, и терпит до 
 самой крайности … 

          -  А.Н.Радищев 
 

История России сложна, и все, что в ней происходит, чаще всего не поддается однозначной 
оценке. Войны, революции, бунты, перевороты, идейная борьба – характерны для истории многих 
стран, но именно в России, где с XVIII в., с резких, но уверенных преобразований Петра I началась так 
называемая «политика заимствования», «перенятия» западного опыта, эти события представляют 
особенный интерес. Когда национальные культура и традиции, которыми веками регулировались от-
ношения между народами внутри страны, вдруг почувствовали на себе «иноземную руку» и станови-
лись фактором, уничтожающим возможность взаимопонимания людей разных положений внутри госу-
дарства. Однако именно XVIII и XIX столетия (одно «безумно и мудро», другое резко и стремительно не 
только в идейном плане, но также в технологическом и культурном) определили дальнейший «путь» 
России, ее развитие и привнесли немало важных открытий. А узнаем мы о истории страны, прежде 
всего, из печатных изданий и трудов современников, потому как в любом государстве литература и ис-
тория находятся в достаточно тесной связи и являются инструментом, поясняющим действительность. 

Организация литературного творчества как орудия политического началась еще при Петре I, когда 
особенно заметным стал переход от летописей к историко-художественной литературе и лирике, а также 
произошло отделение словесного искусства от церкви. Ближайший сподвижник  Петра Алексеевича и 
придворный писатель, Феофан Прокопович, считал, что царь «воскресил Россию аки от мертвых», а тру-
ды его носили обслуживающий реформы характер, являясь идеологическим подспорьем его преобразо-
ваний. Эта новая «функциональность» была связана не только с самостоятельным развитием литерату-
ры на Руси, но также явилась следствием заимствования западных художественных тенденций. Также 
была выпущена первая газета «Ведомости», которая являлась орудием новой идеологии. 

В XVIII веке происходит зарождение и формирование базовых течений русской общественной и 
политической мысли. Причин народного недовольства было много: жестокий контроль государства над 
обществом,  усиление крепостного гнета, разрушение традиционного уклада русской жизни, вызываю-
щее острое неприятие российского общества. И оно выражалось не только в виде публичных выступ-
лений, восстаний, но также в виде содержательных публицистических статей, журнальных колонок и 
анонимных посланий. Противоречия эпохи воплотились в судьбах и характерах дворянской элиты: 
причудливых и масштабных фигурах сановников, полководцев, одописцев, масонов, одновременно 
еще преданных  империи и уже вкусивших свободы широких привилегий высшего сословия.  

История России не знает другой эпохи, когда бы столь часто верховная власть оказывалась в ру-
ках женщин. Более шестидесяти лет царствовали или правили они в XVIII вв. Екатерину I, Анну Иоан-
новну, Анну Леопольдовну трудно назвать достойными продолжательницами петровских начинаний. Но 
годы царствования дочери реформатора Елизаветы и особенно Екатерины II оказались значительны-
ми и славными. И именно на период правления последней выпал расцвет публицистики и журналисти-
ки. Причиной частично стало то, что при ней тема свободы ( и свободы слова)  впервые была затрону-
та на государственном уровне. Это не могло не спровоцировать пробуждение или вовсе рождение рус-
ской общественной мысли.  

Удивительные темпы роста количества периодических изданий, вовлечение в полемику на стра-
ницах журналов все большего числа мыслителей, личное участие государыни в издательском и редак-

famous journalists and provocateur writers of the time, one can name A.I. Herzen, M.P. Ogaryov, 
M.Yu.Lermontov and others.Within the framework of the report, we, relying on the works of AI Zhuravlev, GV 
Plekhanov and IA Fedosov, tried to trace the main milestones and evolution of the phenomenon of political 
provocation in the domestic literature. 
Key words: provocation, journalism, history, literature, emperor, opposition. 
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торском деле – все эти феномены можно объяснить тем, что Екатерина II считает необходимым кон-
тролировать общественные настроения, популяризировать проводимый ей курс, чтобы удержаться на 
престоле. Внутренняя причина состоит в самом характере императрицы, ее склонности к литературно-
му труду; важную роль также сыграли советы французских просветителей, которые состояли в пере-
писке с императрицей. Однако далеко не всегда журналисты потакали правительству. «Сама Екатери-
на придавала большое значение тому, что «свобода слова не стесняется ею», подавая своими идейно-
политическими исканиями пример публицистам. Стремительное развитие вольномыслящей журнали-
стики – лучшее тому доказательство. Периодика и полемика привела к подъему национального само-
сознания. Таким образом, весь XVIII век стал – дорогой от слуг до оппозиции.  

Екатерина II в 1769 году выпускает первый в России сатирический журнал — «Всякая всячина». 
Но сатира в нём была весьма необычна. «Всякая всячина» придерживалась умеренно-
моралистических взглядов и высмеивала не лица, а пороки. Политических тем журнал старался избе-
гать, а если и касался их, то только тех, на которые давали добро представители власти: фактически 
политической провокацией занимался сам же монарх.  

Среди тех, кто в XVIII веке отдавал все свои силы и энергию, служа «истине, вольности и свету», 
мы по праву называем «заступников» угнетенного народа:  писателя-просветителя Н.И.Новикова и 
первого писателя-революционера А.Н. Радищева. В 1769 году Новиков стал издавать еженедельный 
сатирический журнал «Трутень». Трутень — это бездельник, существующий за счет чужого труда. 
Название относилось не к журналистам издания, а к его оппонентам. Наряду с «Трудолюбивой пчелой» 
Сумарокова это одно из первых изданий такого типа в России. В то время жизнь журналов была недол-
гой, в основном из-за того, что оппозиционные издания быстро закрывала недовольная ими власть. 
Впервые в истории русской журналистики  (Новиков вместе с масонами в арендованной у М. М. Херас-
кова – тоже масона - типографии МГУ эту журналистику и создаёт) с такой беспощадностью изобража-
лись в них мерзости крепостного права. Уже эпиграф на заглавном листе свидетельствовал о направ-
лении издания – «Они работают, а вы их труд ядите». Дворяне выразительно назывались именами – 
Злорад, Стозмей, Несмысл, Себялюб, Безрассуд… Все они «больны мнением», «что крестьяне не суть 
человеки»; а Безрассуду автор советует «всякий день по два раза рассматривать кости господские и 
крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином».  

Новиков описывал действительность объективно, подмечая самые острые ее стороны. Напри-
мер, в одном из очерков, озаглавленном «Отрывок из путешествия в И...Т…», обычная картина жизни 
деревни была изображена так: «Я останавливался во всяком почти селе и деревне. Ибо все они равно 
любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия ничего не нашел я в похвалы до-
стойного. Бедность и рабство повсюду встречалися со мною в образе крестьян». Напуганное буржуаз-
ной революцией во Франции, русское самодержавие жестоко обрушилось на всякое проявление свобо-
домыслия. Одной из первых жертв оказался Новиков и его сподвижники. Типографии его были закры-
ты, книжные лавки разгромлены. По указу Екатерины II в 1792 г. Новиков был арестован и осужден на 
15 лет заключения. В 1796 году он был освобожден, но ему была запрещена любая общественная дея-
тельность. Сколько горечи и робкой веры было в предсмертных  строках Н.И.Новикова: «…тяжело, что 
я умираю, оставляя народ в том же бедственном состоянии, каком нашел его при рождении…».  

Говоря о вольнодумцах XVIII века нельзя не назвать Д.И.Фонвизина, который был, мягко говоря, 
не самой очевидной фигурой, если речь заходит о провокаторах в России. Со временем Денис Ивано-
вич становится известным самостоятельным автором-сатириком, также публикуется и в «Трутне» Но-
викова и посещает кружки вольнодумцев, однако параллельно принимает награду из рук Екатерины II, 
составляет проект конституции, которая и являлась самой главной провокацией с его участием, консти-
туция Панина- Фонвизина – это часть государственного переворота, который они затевали. Он написал 
несколько стихотворных сатир, столь смелых и оригинальных, что они с необычайной быстротой обле-
тели Москву, не будучи напечатанными. В них Фонвизин выступает как непримиримый враг тирании. 
Недаром Пушкин назвал его “другом свободы”. В “Послании к слугам...” Фонвизин рисует реальные ха-
рактеры бар и слуг: 
 



156 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Попы стараются обманывать народ, 
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,  

Друг друга — господа, а знатные бояря  
Нередко обмануть хотят и государя; 

 И всякий, чтоб набить потуже свой карман… 
Нельзя не упомянуть и о 18 вопросах, которые Фонвизин прислал в императорский журнал «Со-

беседник любителей российского слова», адресовав их лично Екатерине II. Фактически он позволил 
себе осудить Екатерину на страницах её же журнала. Затем ему пришлось принести извинения, но он 
продолжил начатое в периодическом сочинении по мотивам «Недоросля» - «Друг честных людей». 

Начало освободительного движения в России исследователи связывают с именем А.Н. Радище-
ва, писателя и революционного мыслителя, который стал предшественником декабристов. Целью сво-
ей жизни Александр Николаевич Радищев выбрал активный протест против крепостнических порядков, 
царивших в России XVIII века, и борьбу с самодержавием. В своих трудах он довел идеи французского 
Просвещения до логического завершения, провозгласив идею о том, что угнетенный народ имеет пра-
во отвечать насилием на насилие со стороны угнетателей. Эти мысли были созвучны целям, которые 
преследовал Емельян Пугачев. В оде «Вольность», созданной в начале 80-х годов XVIII века, Радищев 
открыто высказал мысль о необходимости насильственной революции. Здесь он ярко описал бедствия, 
которые несет представителям народа монархический режим, и сделал вывод о том, что справиться с 
социальными неурядицами может лишь закономерное народное восстание. Ода «Вольность» стала 
своеобразным гимном свободе и революции. 

Чуть позже была написана знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», произведение 
содержало в себе призыв к уничтожению феодальных отношений. Описанные автором представления 
о победоносной революции крестьян были, конечно, утопичными и содержали массу противоречий. 
Например, источник крестьянской свободы Радищев видел в частной собственности на землю и орудия 
труда. Безусловно, Радищев не мог не подозревать, к каким последствиям приведет опубликование его 
произведений, и немедленно оказался в опале. Более того, его произведениями заинтересовалась са-
ма Екатерина Вторая, ее гневное заключение гласило: «Он бунтовщик хуже Пугачева». 

Петербургская уголовная палата вынесла вердикт о казни Радищева, но Екатерина, которая ста-
ралась поддерживать свой имидж просвещенной царствующей особы, милостиво заменила смертную 
казнь ссылкой. Радищев в итоге был выслан в Илимский острог. Но и здесь он не прекратил своей 
дерзкой литературной деятельности. После смерти Екатерины Второй император Павел вернул Ради-
щева, ему даже была предложена должность в комиссии по составлению законов. Радищев с рвением 
принялся за эту работу, надеясь добиться отмены крепостничества путем реформ, но скоро понял, что 
обманулся в ожиданиях. Считая свои действия тщетными, в 1802 году революционер покончил с собой, 
написав незадолго до смерти, что за него отомстят потомки.  

В последней трети XVIII века появились идеи и труды, систематизирующие предыдущую фило-
софию. В бурные 1789—1815 гг. европейская культура прошла через революцию, войну и разрушение. 
Социальные и культурные основы (в том числе философия) предыдущей эпохи Просвещения было 
необходимо переосмыслить с целью осуществления экономических и политических изменений.  В Рос-
сии над необходимостью перемен думали декабристы. Период их деятельности, в том числе журна-
листской, охватывает почти 10 лет. Она начинается с создания «Союза спасения» и является след-
ствием законотворческой бездеятельности царской власти после победы в войне 1812 года, которую 
выиграл народ ценой многих лишений и жертв. Организационная и пропагандистская работа декабри-
стов строилась первоначально вокруг литературных обществ, в том числе и тайных. Это еще раз дока-
зывает, что литература в России являлась способом реализации не только творческой деятельности, 
но и политической, провокационной. Главное из этих обществ - Вольное общество любителей россий-
ской словесности. Его членами были Рылеев, братья Бестужевы, Корнилович, Кюхельбекер, Тургенев, 
Вяземский Сомов и другие. Они готовили агитационные произведения для тайного распространения 
среди солдат. Для агитации дворян распространяли рукописные неисправленные цензурой тексты 
произведений Пушкина и Грибоедова («Горе от ума», «Вольность», «Лицинию» и т.д.). Однако исполь-
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зовали и легальные пути - подцензурную печать. Писали для журналов критические и исторические 
статьи, в которых высказывали попутно свои суждения. В 1811 г. цензурный комитет ужесточает пра-
вила и проводит «цензурную ревизию» изданных книг и периодических изданий. Ее цель - «обуздание 
печати». Запрещается писать о крепостном праве и даже упоминать о нем. В периодике становится 
почти невозможным обсуждать общественно-политическую жизнь страны. Приходилось говорить наме-
ками, проводить исторические параллели, использовать эзопов язык. С деятельностью декабристов 
связаны журналы «Сын отечества» (1816-1825), «Соревнователь просвещения и благотворения» 
(1818-1825), «Невский зритель» (1820-1821) и альманахи «Полярная Звезда» (1823-1825), «Мнемози-
на» (18241825) и «Русская станина» (1825).  

Заслуживает внимания  и литературная деятельность А. А. Бестужева. Он был одним из актив-
ных авторов, писавшим для легальных изданий и строил свои статьи как литературно-критические обо-
зрения. 7 мая 1824 года А. А. Бестужев написал П. А. Вяземскому:  «Признаюсь Вам, князь, я пристра-
стился к политике — да как и не любить её в наш век — её, эту науку прав людей и народов, это вели-
кое, неизменное мерило твоего и моего, этот священный пламенник правды во мраке невежества и в 
темнице самовластия.» 

Был избран в члены петербургского Общества любителей российской словесности. В 1821-м 
напечатана отдельной книжкой его «Поездка в Ревель», а в 1823—1825 он вместе с К. Ф. Рылеевым, 
издавал альманах «Полярная звезда». 

Русская журналистская практика показывает большой интерес редакций к обозрению литератур-
ных явлений. Несмотря на сложность политической жизни, в первой половине ХIХ в. журналы доволь-
ствуются этим жанром, который играет роль трибуны для обсуждения важнейших вопросов дня. Герцен 
писал по этому поводу: «... у народа, лишенного общественной свободы, литература - единственная три-
буна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмыщения и своей совести». Литературно-
критическая форма не заслоняла острого публицистического разговора о современности, но придавала 
ему особое звучание эмоциональностью и образностью авторского стиля. Первая статья Бестужева - об 
историческом развитиии русской словесности «Взгляд на старую и новую словесность России». Он про-
слеживает развитие словесности от древнерусских летописей до современных произведений. В ней при 
анализе видно, что одно из главных мест принадлежит выявлению политических причин, влияющих на 
развитие литературы. Подробно иследует политические «препоны, замедляющие ход просвещения и 
развитие словесности в России». Выделяет положительные национальные черты древних славян, кото-
рые хотел бы видеть в современниках - мужественность, торжественность и возвышенность. Отмечает 
ослабление свободолюбивого духа, воодушевлявший народ в 1812 г., и видит причину в том, что слиш-
ком мало университетов, гимназий и пр. учебных заведений «разливает свет наук». Феодальная «умо-
наклонность» дворян, считающих зазорным всякий труд, даже литературный, тормозит просвещение и 
развитие литературы. Декабристы боролись с предрассудками дворянства - их ненавистью к знанию и 
литературе, постулатами крепостной этики. Истинный смысл литературы видит в ее глубоко обществен-
ном, политическом характере, отвергающем романтическую мечтательность.  

Декабристы стремились подготовить общественное мнение России к социальным переменам, 
используя литературные журналы, альманахи. Их литературный штаб - Вольное общество любителей 
российской словесности. Они приобщались к участию в периодических изданиях - «Мнемозина», 
«Невский зритель», «Соревнователь просвещения и благотворения». Издавали свой альманах - «По-
лярную звезду». Восстание декабристов, как известно, провалилось. Главные организаторы - казнены, 
участники - сосланы. И наступила расплата для всего общества. «Железною зимой дохнуло на Рос-
сию» - на престол взошел Николай I. 

Правление Николая I по уже устоявшейся традиции российских императоров началось борьбой с 
крамолой, основным проводником которой в тот период считалась пресса и литература; а опирался 
император в этой борьбе на полицию и цензуру. Поначалу в цензуре новому государю не пришлось 
ничего изобретать, однако со временем знаменитый цензурный устав 1804 года был признан несостоя-
тельным. В 1826 был принят новый, и он был в пять ряд подробней предыдущего.  
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Цензура в Российской империи подразделялась на цензуру внутреннюю, иностранную и инспек-
торский надзор. Ее осуществляли цензурные комитеты, отдельные цензоры, инспекторы типографий и 
книжной торговли. Цензура внутренняя рассматривала все произведения печати, издававшиеся в Рос-
сии на любых языках. Цензура иностранная контролировала книги, ввезенные в Россию из-за границы. 
Периодические издания, выписываемые через почтамт, рассматривались цензорами управления почт 
и телеграфов Министерства внутренних дел. Инспекторский надзор наблюдал за соблюдением законов 
типографиями, библиотеками и книжными магазинами. 

Цензурной деятельностью занимался и сам император, Жирков Г.В. пишет «Решение всех цен-
зурных вопросов в период царствования Николая I происходило при самом активном участии импера-
тора, что составляет особенность этого периода истории цензуры. Николай I всегда ревностно следил 
за журналистикой и действиями цензуры, сам выступал в качестве главного цензора в своей державе и 
цензора цензоров».  

Ужесточение контроля зa печaтными издaниями вызывaло резкое негодование у писателей, по-
казателен в этом отношении вышедший в 1862 г. сборник «Мнения различных лиц о преобразовании 
цензуры». Половина объема книги - статьи известных литераторов, другая половина - мнения офици-
альных лиц, цензоров. Литераторы и издатели крупнейших русских изданий высказались о цензурной 
практике как антиобщественной идее.  

В 1831 г. было прекращено издание «Литературной газеты» А.А. Дельвига (друга А.С. Пушкина), 
оппозиционная деятельность которой не могла длиться долго, сначала в августе 1830 г. Дельвиг полу-
чил выговор за фразу «аристократов к фонарю», взятую из французской революционной песни. Ещё 
через два месяца на страницах газеты было процитировано четверостишие, посвященное вопросу об 
открытии в Париже памятника жертвам Июльской революции 1830 г. Это явилось причиной редакцион-
но-политического скандала и привело к отстранению редактора, через полгода газета закрывается. 
«Литературная газета» издавалась всего полтора года.  

В 1832 г. запрещается издание журнала «Европеец» П.В. Киреевского. Причиной запрета журна-
ла была статья Ивана Киреевского «Девятнадцатый век», помещённая в первом номере. В статье Ки-
реевского была усмотрена политическая пропаганда под видом литературной критики, «рассуждение о 
высшей политике», свободе, революции, конституции и т. д.; автор был признан «человеком неблаго-
мыслящим и неблагонадёжным». Даже протекция Жуковского не привела к положительным для Кире-
евского и его журнала результатам. 

В 1834 г. был запрещен «Московский телеграф». В 1836 г. запрещается и «Телескоп». Причиной 
закрытия «Телескопа» послужило напечатание «Философского письма» Чаадаева. Статья Чаадаева про-
пущенная цензором А.В. Болдоревым вызвала донос, последствием которого стало закрытие «Телеско-
па», устранение цензора и ссылка руководителя журнала Н.И. Надеждина. В «Письмах» Чаадаева проти-
вопоставление Запада России было, прежде всего, отрицанием николаевской крепостнической России и 
обращение к буржуазной системе общественных отношений. Николай I усмотрел в статьях и рецензиях, 
помещенных в этих журналах, «пропаганду «крамольных» идей. В связи с этими событиями в 1837 г. 
устанавливается проверка произведений, уже прошедших цензуру. В случае "недосмотра" цензора отре-
шали от должности, могли отправить в ссылку. Поэтому они старались превзойти друг друга в служебном 
рвении, придираясь не только к словам, но и к тому, что подразумевалось между строк.  

Подозрения государя в политическом диссидентстве не были беспочвенны. Вольнолюбивые 
произведения и стихи Пушкина многие, в том числе и официальные служащие, знали наизусть. Нико-
лай был обеспокоен таким интересом к творчеству А.С.Пушкина и вскоре стал личным его цензором. А 
стихотворение на смерть Пушкина, написанное М.Ю.Лермонтовым было доставлено во дворец с при-
пиской «воззвание к революции» и содержало в себе резкую инвективную оценку правления  Николая I, 
что немало его удивило и привело к ссылке поэта.  

Однако не всякая реакция государя на произведения, критикующие российскую действитель-
ность, была решительно отрицательна (нередко по причине того, что Николай сам не до конца понимал 
суть их). История про постановку «Ревизора» на сцене Александрийского театра до сих пор остается 
непонятна многим. Обличительная комедия Гоголя оказалась на сцене благодаря хлопотам Жуковско-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

го, который хотел помочь талантливому автору. Почётный член Императорской академии наук был 
вхож в царскую семью и отлично знал литературный вкус Николая I. Он лично позаботился о том, что-
бы пьесу прочли императору по ролям, и убедил его, что «в комедии нет ничего неблагонадёжного, что 
это только весёлая насмешка над плохими провинциальными чиновниками». На тот момент Нико-
лай I так и не понял истинный смысл пьесы, которая высмеивает всю административно-
бюрократическую систему царской России, и дал добро на постановку. 

После Николая престол достаётся ученику В. А. Жуковского - Александру II, который «ослабил 
удила», однако был убит террористом-народовольцем. 

В 1855 г. было предпринято издание периодического альманаха «Полярная звезда». Создание 
революционной печати было наиболее важной задачей Вольной русской типографии в Лондоне. И в 
названии альманаха («Полярная звезда» — так назывался альманах декабристов), и в его обложке, на 
которой были изображены под сияющей звездой профили пятерых казненных декабристов, и в содер-
жании номеров Герцен подчеркивал связь своего революционного издания с декабристами. В первом 
номере «Полярной звезды» были опубликованы «Письмо Белинского к Гоголю», запрещенные стихи 
Пушкина «Вольность», «Деревня», стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», стихи и воспомина-
ния декабристов, произведения самого издателя. Главным в программе «Полярной звезды» было 
«Распространение в России свободного образа мыслей», она должна была объединить вокруг Герцена 
все передовое общество в стране, всего вышло семь номеров газеты. 

В 1856 г. в Лондон приезжает друг Герцена Н.П. Огарев, чтобы принять участие в деятельности 
Вольной русской типографии. Они вдвоем принимают решение издавать периодический орган, который 
будет выходить значительно чаще «Полярной звезды», и дают ему название «Колокол», который стал 
выходить с июля 1857 г. Позднее к нему присоединился еще один: «Земля и воля». Герцен с первых же 
номеров развернул в «Колоколе» критику крепостников-помещиков, всего государственного строя цар-
ской России. Особенно остро критикует он помещиков, их жестокое отношение к крестьянам, царских 
сановников-казнокрадов, глухих к страданиям народных масс.  

Герцен много сделал для развития газетно-журнальных жанров революционного издания. У него 
появился прообраз передовой статьи. Он ввел много рубрик: «Под суд», «Правда ли?», «Под спудом», 
очень ярким сделал отдел мелких критических корреспонденции под названием «Смесь», успешно ис-
пользовал памфлет, мастерски вел комментирование сообщений из России. Горячий патриотизм был 
основой всех разоблачений Герцена, его критики. Однако Герцену присущи в это время были и опре-
деленные иллюзии: он еще верил в добрые намерения дворянского царя Александра II, видел возмож-
ным прогресс страны по доброй воле дворян, надеялся на отмену крепостничества «сверху».  Рефор-
ма 1861 г., которую царское правительство все же вынуждено было провести и отменить крепостное 
право, сначала обрадовала Герцена, но анализ условий освобождения еще раз раскрыл глаза Герцену 
на антинародную политику в крестьянском вопросе правительства. Вскоре Герцен и особенно Огарев 
критикуют крестьянскую реформу 1861 г. «Народ царем обманут», — пишет «Колокол» в июле 1861 г. 
Герцен дает широкую информацию и комментарий к восстаниям в России против реформы. «Русская 
кровь льется», — пишет Герцен о карательных мерах сверху. Теперь Герцен и Огарев прямо обраща-
ются к русскому народу и революционной молодежи с призывом к восстанию против самодержавия. 
Герцен осуждает правительство за арест и ссылку вождя русской демократии — Н.Г. Чернышевского. 
Огарев пишет ряд прокламаций, обращенных к войску, молодежи. «Заводите типографии!», — совету-
ют они революционерам в России. Успех «Колокола» все годы издания был чрезвычайным. Россия, по 
свидетельству современников, была наводнена этой революционной газетой. Однако в России рево-
люционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов не переросла в революцию — стихийные кре-
стьянские бунты не могли привести к успеху. Царизму удалось справиться с кризисом, изолировать во-
ждя русской революционной демократии Чернышевского, сослав его в далекую Сибирь. Следует отме-
тить, что идеи Белинского и Герцена оказали большое воздействие на многих общественных и литера-
турных деятелей народов России и славянских стран последующих десятилетий.  

Вскоре трон занял Александр III. Ему предстояло стать автором экстремистского изречения 
«Россия для русских», а также заслужить прозвище Миротворец. Правительство его приняло меры по 
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укреплению порядка в стране. Новые «Временные правила о печати» от 27 августа 1882 г. ликвидиро-
вали те послабления, которые имели место при Александре II. Отныне четыре министра, среди них Д. 
Толстой и К. Победоносцев, решали вопрос о закрытии неугодного издания, не заботясь о ссылках на 
параграф и букву закона. В дополнение к этим нововведениям временные правила вменяли в обязан-
ность редакторам не только знать авторов публикуемых материалов, но и давать в случае необходи-
мости сведения о них карающим органам. Гонениям подверглись прежде всего столичные частные де-
мократические журналы – «Отечественные записки», «Дело». В 1884 г. комитет четырех министров 
запретил «Отечественные записки» за «вредное направление». После кончины в 1894 г. императора 
Александра III на престоле воцарился Николай II . 

После декабристов при Александре I и революционеров-демократов при Александре II и Алек-
сандре III настало время борьбы пролетариев во время правления Николая II уже в XX веке. 
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С древнейших времен народы, говорящие на разных языках, вступали друг с другом в различно-

го рода отношения – экономические, политические, культурные. Не последнюю роль играли и языко-
вые контакты между народностями, ведь язык – универсальное средство общения. Соответственно, 
вследствие межкультурной и межъязыковой коммуникации возникает их взаимное влияние в различ-
ных сферах жизни. Одним из результатов такого взаимодействия является образование лексических 
заимствований, то есть иноязычных слов, принятых и усвоенных языком-реципиентом. Чем теснее 
языковые, хозяйственные или военные контакты между двумя народами и их культурами, тем больше 
заимствований возникает в языке. Ещё одно значение понятия «заимствование» – процесс перехода 
иноязычного элемента из одного языка в другой. Однако нужно заметить, что процесс этот не сводится 
лишь к механическому перениманию какого-либо понятия и адаптации его в языке; этот процесс слож-
ный, многогранный и сопряжён с весьма активной созидательной деятельностью. По большей мере 
заимствуются слова или понятия, реже – фразеологические единицы и синтаксические конструкции, 
совсем редко – словообразовательные морфемы [1, c. 123].  

В немецком лексиконе имеются заимствования из разных языков: древнего индоевропейского 
праязыка, кельтского, германских языков, латинского и греческого, французского, итальянского, ан-
глийского, а также заимствования из славянских языков. По большому счету, 12-14% словарного соста-
ва немецкого языка составляют заимствованные понятия [1, c. 127]. Нельзя не отметить и тот факт, что 
перенимание иноязычных слов – явление не новое; оно наблюдалось уже во времена германских пле-
мен и было распространено весьма широко.  

Слова, входящие в лексикон немецкого языка, подчиняются правилам его фонетической системы 
и грамматического строя. Впрочем, это не в полной мере затрагивает заимствованные слова, они сле-
дуют этим правилам в разной степени. Иноязычные слова, входящие в группу общеупотребительных, и 

Аннотация: В данной статье рассматривается такое противоречивое и сложное явление в языке, как 
заимствование, приводится классификация его видов и форм. Главным образом в статье затрагивают-
ся заимствования из славянских языков, которые также называются славянизмами, в частности – из 
русского языка, а также исследуется их периодизация.  
Ключевые слова: славянизм, заимствование, язык-реципиент, калькирование, интернационализм. 
 

SLAVIC BORROWINGS IN THE GERMAN LANGUAGE 
 

Buzmakova Elena Vasilievna 
 
Abstract: The article presents such a contradictory and complex phenomenon in a language as borrowing, as 
well as the classification of its types and forms. Mainly the article addresses the issue of borrowings from the 
Slavic languages, which are also called slavisms, in particular from Russian, and studies their periodization.  
Key words: slavism, borrowing, goal language, calquing, internationalism. 
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те понятия, которые пришли в язык давно, чаще остальных следуют этим закономерностям. В процессе 
усвоения иноязычного элемента заимствующим языком значительную роль играет и то, в какой степе-
ни само слово может вливаться в семантическую систему языка-реципиента.  

Ольшанский И. Г. и Гусева А. Е.  различают два вида заимствований [1, с. 124]:  
1) Заимствование слова, когда перенимается лишь звуковая оболочка – форма слова, а само 

понятие уже существует в заимствующем языке; 
2) Заимствование слова вместе с обозначаемым им предметом, когда заимствуется не только 

слово, но и его денотат, который является новым для носителей языка-реципиента.  
Что касается форм заимствований, то, согласно Степановой и Чернышёвой [2, с. 66], различают 

следующие формы: 
1) Прямое заимствование. Как правило, такое перенимание происходит с наименьшими изме-

нениями заимствованного слова (дача – Datscha, Datsche, царь – Zar, тундра – Tundra, меховая шапка 
–  Schapka); 

2) Осложненное заимствование. Это заимствование иностранного слова, которое подвергается 
изменениям со стороны языка-реципиента с помощью различных языковых средств. Оно делится на 
три группы: 

A) калькирование, то есть поморфемный или пословный перевод (пятилетний план – Fünfjahr-
plan, Герой Социалистического Труда – Held der Arbeit, стенгазета – Wandzeitung; перевыполнять – 
übererfüllen, дом культуры – Kulturhaus) 

B) заимствованная структура – свободная передача морфемной структуры иностранного слова 
(отличник – Bestarbeiter, Beststudent, Bestschüler; предприятие-шеф –  Patenbetrieb); 

C) заимствованное значение или семантическая калька – это заимствование переносных зна-
чений иноязычных слов (Aktiv – активный залог, также рабочая группа, коллектив; Aspirant – претен-
дент, также аспирант; Pioneer – новатор, первопроходец, также пионер; Brigade – часть армии, также 
производственная группа). 

Особую группу составляют интернационализмы – широко употребляемые в различных языках 
слова, схожие по внешней форме, совпадающие в полной мере или частично по смыслу и означающие 
интернациональные понятия из разных областей жизни человека. Такие слова содержат характерные 
для иностранного языка черты – фонетического или морфологического плана, так как интернациона-
лизмы не усваиваются заимствующим языком полностью, а лишь отчасти. К интернационализмам 
можно отнести такие слова, пришедшие из русского языка, как Sputnik, Lunochod [3, c. 303].  

Заимствования в немецком языке – как и в любом другом –  играют весьма большую роль. Бла-
годаря заимствованным словам язык обогащается, активно развивается его семантическая система,  
заполняются так называемые «пробелы» – то есть заимствуются и усваиваются новые для носителей 
заимствующего языка явления и предметы. Такие заимствования довольно легко адаптируются в язы-
ке-реципиенте потому, что являются актуальными и важными с социальной точки зрения. Широко рас-
пространены в немецком языке иностранные термины из различных областей науки, культуры и техни-
ки, особенно часто они заимствуются из английского языка. Такого рода заимствования в наибольшей 
степени семантически устойчивы.  

Если англо-американизмы и галлицизмы в немецком языке представлены в большом количестве 
и весьма употребительны, то заимствования из славянских языков не столь многочисленны. В немец-
кий язык слова из славянских языков переходили двумя способами: А) немцы перенимали их во время 
проживания бок о бок со славянами; Б) славяне не прекращали употреблять слова на родном языке 
после перехода на немецкий язык. Происхождение славянских заимствований в немецком языке раз-
нообразно: не только русский язык обогатил его словарный состав, но также и польский, чешский, лу-
жицкий и сербохорватский.  

Ольшанский И. Г. и Гусева А. Е. выделяют несколько периодов заимствования славянизмов 
немецким языком [1, c. 130-131]: 

1) Первый период (XI-XIV вв.). В это время активно развивались торговые отношения между 
польским и германским государствами. Поэтому большинство заимствованных слов этого периода 
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имеют отношение к торговле и предметам торговли – Quark, Gurke, Schmant, Zobel, Nerz, Grenze, Dol-
metscher, Petschaft, Kürschner, Peitsche, Graupe; 

2) Второй период (XVII-XIX вв.) характеризуется тем, что в это время в немецкий язык перешли 
названия русских реалий – Rubel, Kopeke, Taiga, Steppe, Wodka, Samowar, Borschtsch, Soljanka, Kwass, 
Matrjoschka, Troika. Немецким языком заимствовались как значение слова, так и его звуковая оболочка; 

3) Третий период охватывает промежуток времени после Октябрьской революции 1917 года до 
Второй мировой войны, а также время после Второй мировой войны. Такие заимствования называются 
советизмами. В немецкий язык перешло немалое количество таких слов и словосочетаний – к примеру, 
Komsomol, Perestrojka, Kosmonaut, Mir, Sowjet, Kolchos(e), Glasnost, Sowchos(e), Subbotnik.  

Таким образом, заимствование – это сложное и многостороннее явление, требующее различных 
подходов к его изучению. Слова, входящие в эту группу, отличаются от остальной лексики немецкого 
языка, но в то же время имеют общие характеристики. Заимствование – это не только перенимание 
нового слова, его смысла, звуковой оболочки, но также и принятие элемента другой культуры, тесный 
контакт между двумя народами.  
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Language as “the most important means of human intercourse” exists in the material form of speech 

sounds. It cannot exist without being spoken. Phonetics is a field in linguistics that specializes in studying sin-
gle sounds within language. Phonetics concerns itself with how the sounds are produced, how they sound to 
other listeners and how the brain perceives the sound. Language used in everyday speech is not conducted in 
terms of isolated separate units. It is performed in larger units such as words, phrases, sentences, texts and 
etc. There are some differences between the pronunciation of a word in isolation and in a block of connected 
speech. Speech sounds influence each other in the flow of speech as a result of intercourse between conso-
nants and vowels and within each class. While pronouncing words in connected speech, words or sounds in 
words influence each other, this process is called phonetic phenomenon. Phonetic phenomena are common in 
almost all languages. When we compare English and Uzbek phonetic phenomena we can notice some similar-
ities, as well as differences.        

Phonetic phenomena are divided into two large groups: 
1. Positional: reduction, devoicing at the end of the words, prosthesis. 
2. Combinatory: assimilation, dissimilation, accommodation, haplology, dieresis, epenthesis, metath-

esis, substitution, elision.    
Assimilation is an everyday occurrence in every human language. Thus, sounds in the environment of 

other sounds, across morpheme and word boundaries tend to undergo various phonological changes referred 
to as phonological processes. Making a sound more like another in the same or next word in continuous utter-
ance is called assimilation. 

Assimilation usually occurs because two sounds share common features in place or manner. Thus, as-
similation of consonants occurs when a consonant takes on features of another one.  

Аннотация: В этой статье анализируются фонетические явления в английском и в узбекском языках. 
Много схожего в фонетических явлениях этих двух языков, но есть и различия, которые рассмотрены 
на примерах в данной статье.  
Ключевые слова: фонетические явления, ассимиляция, диссимиляция, метатеза, элизия.    
 

PHONETIC PHENOMENA IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 
 

Urinova Nasiba Urinovna 
 
Abstract: The article deals with the phonetic phenomena both in English and Uzbek languages. Phonetic 
phenomena in English and Uzbek have a lot in common. But their influence on words articulation is different. 
These similarities and differences are clearly shown with examples in this article. 
Key words: phonetic phenomena, assimilation, dissimilation, metathesis, elision. 
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In English there are three manners of assimilation: progressive assimilation, regressive assimilation and 
coalescent assimilation. Unlike English language, in Uzbek there are only two manners of assimilation. They 
are progressive and regressive manners of assimilation.   

The first manner of assimilation is called progressive assimilation. In progressive assimilation the as-
similated consonant is influenced by the preceding consonant.  

For example, 
                       What is the time? [ wɒt ɪz ðǝ taɪm ]→ [ wɒt s ðǝ taɪm ]  
In the sentence above, the verb “is” is pronounced [ ɪz ] in isolated speech but in connected speech it is 

pronounced [ s ] under the influence of the voiceless consonant [t]. Progressive assimilation is also common in 
Uzbek language.  

For instance, тут + ди = тутти, айт + ди = айтти, кўйлак + га = кўйлакка,  қишлоқ + га = 
қишлоққа. In these words voiceless consonants т, к and қ changes the articulation of voiced consonants. As 
a result, voiced consonants  д and г becomes voiceless. 

In regressive assimilation the preceding consonant is influenced by the one following it. It can be de-
fined as “the change in phoneme characteristics due to influence of a sound occurring later in the word” [1]. 

For example, the voiced consonant [z] in “news” [nju:z] is replaced by the voiceless consonant [s] in the 
compound “newspaper” [ˈnju:speɪpǝ] under the influence of the voiceless sound [p] or the sound [n] becomes 
[ŋ] under the influence of the voiceless  plosive [k]. This occurs in words such as thank/Ɵæŋk/, think /Ɵɪŋk/. 

These words show the changes from[n] to [ŋ] because of the anticipatory articulation of [k], which indeed, pre-
cedes [n].  This phenomenon can be noticed in Uzbek language: 

Сут + чи = суччи, йигит + ча = йигичча, ёз + син = ёссин,  уз + син=уссин. 
The third type of assimilation is the coalescent assimilation which occurs when there is a fusion. This 

process causes a sound to change by merging two contiguous phonemes into another phoneme different from 
the two coalesced sounds. In English coalescence occurs when a morpheme final alveolar plosive or fricative 
[t, d] or [s, z] is followed by [j], a palato – alveolar 3 fricative results, mostly when the segment is followed by 
the suffix “-ion”. A typical example is confuse + ion. In the interaction between [s] and [ɪ], that occurs while 
turning the verb to the noun form, results in [ʒ], which gives [kǝnfju:ʒn]. This manner of assimilation doesn’t 

occur in Uzbek. 
Unlike the process of assimilation, which is a phonological process in which two sounds that are differ-

ent become more alike, dissimilation is a process in which sounds that are alike become different. This pro-
cess happens due to a variety of reasons, for instance, in language borrowing when a word makes its way 
from one language to another. For example, when French words are used in English, they may undergo dis-
similation as when the word marble, take on an [ l ] sound, while its original French word was marbre. Other 
causes look at the speaker or the listener as their point of departure. Malamberg states that the production of 
identical adjacent sounds requires a more nervous concentration and a larger muscular effort than needed or 
than necessary in the production of dissimilar adjacent sounds [2]. This means that similarity avoidance effects 
are due to the difficulties associated with processing the sequencing of similar segments. The speaker resorts 
to substitute, sometimes unconsciously, one of these identical sounds with another to avoid this difficulty. In 
other words, the speaker tends to lessen the muscular and nervous efforts required in producing sounds. The 
word surprise can be bright examples to this statement. In this word [ r ] is left out in order to avoid production 
of identical sounds which requires a more nervous concentration and this word is pronounced like [ sәpraiz ]. 

This phenomena also takes place in Uzbek language. Like in English, dissimilation occurs in Uzbek in order to 
avoid pronouncing two similar sounds. For example,  зарар-зарал, зарур-зарил, бирорта-биронта. 

Here the second [ р ] is replaced by [ л ] and [ н ]. 
Metathesis is not common as other processes that affecting sounds change in language like assimila-

tion, nonetheless, that occurs as a regular phonological process in synchronic systems in a wide range of lan-
guages. The process of metathesis shaped many English words historically. For instance, the pronunciation of 
ask as /æks/ goes back to Old English days, when ascian and axian/acsian were both in use. Another exam-
ple is wasp was once wæps and hasp, hæps . All these words despite the change of sounds , still well under-
stood. There are some more examples, 
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[ æstәˌɪks ] for asterisk 
[ kælvәri ] for cavalry 
[ fɔɪlɪdʒ ] for foliage. 
Like English there are some words in Uzbek language in which metathesis occurs. For instance,  ёмғир 

– ёғмир, дарё – дайро, тўғриламоқ – тўғирламоқ, айланмоқ – айналмоқ. 

Elision can be defined as the ''omission of sounds in connected speech '' [3]. Elision is the characteristic 
of rapid connected speech. It is used for the sake of making the pronunciation of sounds easy in connected 
speech. Underhill indicates that ''elision is a natural result of the speech organs cutting corners in connected 
speech ,mainly to word boundaries'' [4]. It is possible to elide a single phoneme or a whole syllable as illustrat-
ed in the following instances: 

next day [ nekst deɪ ]  [ neks deɪ ] ( a single phoneme [ t ] is elided) 
handsome    [ handsǝm ]            [ hansǝm ] ( a single phoneme [ d ] is elided ) . 
library         [ laibrǝri ]               [ laibri ] ( a whole syllable [ rǝ ] is elided ) . 

In Uzbek language elision occurs in different situations. For example, 
1. When words ending with vowel and beginning with vowel are joined together, the vowel at the end 

of the first word is elided: 
                             ёза олади - ёзолади, бора олади – боролади 
2. Elision also takes place in combination of words in which the first word ends with consonant, the 

second words begins with vowel: 
борар экан - бораркан, борар эмиш-борармиш, ёзган экан – ёзганкан. 
At the end, we can conclude that both English and Uzbek share some similarities, as well as, differ-

ences in the process of word changing. These similarities and differences make languages more specific and 
enjoyable to learn.  
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В алтайском фольклоре с давних времён и до сегодняшнего дня бытуют народные песни эпическо-

го характера, которые показывают историческое прошлое через призму народной песни и исторических 
преданий. Такие песни как в формальном, так и в содержательном плане сочетаются с устными прозаи-
ческими рассказами, и в таком виде они утвердились как особый жанр лиро-эпических песен. 

В народной памяти незабываемыми историческими фактами остались самые впечатляющие мо-
менты жизни разных представителей народов: «именитых-знаменитых баатыров», борцов за свободу, 
мудрецов, вышедших из народной среды, их самого различного характера деяния. Если обратить осо-
бое внимание к идее, заложенной в данных песнях, то обнаруживается тот факт, что исторические пер-
сонажи, играющие роль главных героев, – это обобщённые образы, представляющие весь народ, от-
сюда совершённые ими дела какого бы характера они ни были связаны с общенародной жизнью, с 
традиционным мировоззрением, восприятием народом тех или иных исторических процессов во всей 
их совокупности. Если даже народные герои исторических песен совершили похвальные поступки или 

Аннотация: В статье «О разновременных записях народной песни «Ак-Кёбёк» рассматривается струк-
турно-семантические особенности народной песни, записанной В.В. Радловым и опубликованной им в 
своей книге «Образцы народной литературы тюркских племен и Дзунгарской степи» в 1866 году в срав-
нении с записями, осуществлёнными в разное время. Автор отмечает, что данная песня относится к 
разряду лиро-эпических песен, в ней нашли отражение исторические события, произошедшие в жизни 
народа в далёком прошлом, и песня записана на телеутском языке, который исторически лёг в основу 
современного алтайского литературного языка. Исследователь для сравнительно-сопоставительного 
анализа приводит вариант песни под названием «Сказка об Ак-Кёбёке» и ещё две записи, которые 
представляют из себя уже другой цикл произведений о данном песенном герое. 
Ключевые слова: история, лиро-эпическая песня, структура, семантика, вариант, цикл, записи песен. 

 
OТ THE TIME USE RECORDS OF THE FOLK SONG «AK-KOBOK» 

 
Demchinova Mira 

 
Abstract: In the article "On the Time-Use Records of the Folk Song "Ak-Kobok", the structural and semantic 
features of the folk song recorded by V.V. Radlov and published in his book "Samples of folk literature of the 
Turkic tribes and the Dzungar steppe" in 1866 in comparison with the records carried out at different times. 
The author notes that this song belongs to the category of lyric-epic songs, it reflects the historical events that 
occurred in the life of the people in the distant past, and the song is recorded in Teleut language, which histor-
ically formed the basis of the modern Altai literary language. The researcher for comparative analysis com-
pares the version of the song titled "The Tale of Ak-Kobok" and two more entries, which represent a different 
cycle of works about this song hero. 
Keywords: history, lyric-epic song structure, semantics, variation, loop recording songs. 
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же поступки, неприглядные с точки зрения народной морали, то народ их не осуждает, не порицает, а 
преподносит их такими, какими они были в то или иное историческое время. Носители песен – это муд-
рецы, которые знают, что несложно осуждать фактические исторические деяния людей давно прошед-
ших времён, делить их на плохих и хороших, обманщиков и правдивцев, а вот в той или иной реальной 
жизни поступать согласно истине или же лжи – это не лёгкое дело.  

В алтайских исторических песнях во многом повествуется о пораженческих ситуациях в жизни 
народа, которые были связаны с падением государственного устройства, с междоусобными войнами, с 
иноплеменными набегами, с борьбой с другими государствами за сохранение собственных границ зе-
мель и т. д., т. п. И вот поэтому герои песен всегда самоотверженно борются за свободу своей земли, 
народа, за независимость от иноземцев. 

Нам бы хотелось проанализировать песню «Ак-Кёбёк», которая записана В.В. Радловым и опуб-
ликована в его книге «Образцы народной литературы тюркских племён, живущих в Южной Сибири и 
Дзунгарской степи» в плане сравнения её с другими разновременными записями [2, с. 270-278]. В.В. 
Радловым песня зафиксирована на телеутском языке, который в своё время лёг в основу современно-
го алтайского литературного языка. В данной песне говорится о народном герое Ак-Кёбёке, имеющем 
мифологическое, очень занимательное, загадочное происхождение, боровшемся со своим противни-
ком – Кёдён-Пием поначалу при помощи словесной перепалки, а потом физического уничтожения. Пес-
ня хотя записана от представителей племени телеутов, но она имеет очень широкий ареал бытования 
среди тюркоязычных народов Алтая. 

Если песню расписать структурно-семантическим методом, то получится следующее схематич-
ное представление о его содержании: 

1. Вступительное слово к песне – предсказание о рождении Ак-Кёбёка и о его деяниях в 
будущем: 

1) о значении слова (песни) об Ак-Кёбёке; 
2) предсказание о деяниях Ак-Кёбёка (о его боевых принадлежностях). 
2. Общение Ак-Кёбёка со своим близким человеком – Ак-Кёбёк, будучи в утробе своей 

матери, разговаривал с ней: 
1) ребёнок знал о том, что он незаконнорождённый; 
2) ребёнок даёт матери два задания: 

 приготовить пелёнки; 

 сделать колыбель. 
3) Ответ матери своему внутриутробному сыну: 

 обещает приготовить пелёнки; 

 обещает сделать колыбель. 
4) Ак-Кёбёк матери даёт повторное задание: 

 приготовить пелёнки; 

 собрав 40 и девять старушек, ждать его рождения. 
3. Прозаическое повествование: 

 пелёнки приготовлены; 

 колыбель сделана; 

 40 и 9 старушек собраны; 

 мальчик рождён; 

 через два дня мальчик разбивает свою колыбель и встаёт на ноги; 

 мальчик идёт на рыбалку; 

 мальчик встречает Кёдён-Пия; 

 Кёдён-Пий справляется об имени-роде мальчика и куда он идёт; 

 Ак-Кёбёк у Кёдён-Пия справляется о его имени-роде; 

 Кёдён-Пий мальчику бросает задиристое словесное испытание; 

 Ак-Кёбёк отвечает таким же словесным испытанием; 
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 Ак-Кёбёк рыбачит; 

 Кёдён-Пий возвращается домой; 

 Кёдён-Пий из-за зависти к Ак-Кёбёку ругает своего мальчика, лежащего в колыбели, и за-
ставляет его встать; 

4. Ак-Кёбёк возвращается домой и поёт: 
1) песней велит собрать 25 мастеров; 
2) смастерить копьё; 
3) собрать 45 мастеров; 
4) смастерить меч. 
5. Прозаическое повествование: 
1) копьё и меч приготовлены; 
2) Ак-Кёбёк не имеет коня; 
3) Ак-Кёбёк у своего дяди просит коня; 
4) дядя Ак-Кёбёку даёт коня. 
6. Ак-Кёбёк благословляет своего дядю, чтобы у него табун размножился. 
7. Прозаическое повествование: 
1) Ак-Кёбёк сел на коня; 
2) испытание Ак-Кёбёком коня на крепость – коня тянет за хвост, и сдирает с него шкуру, конь 

уходит без шкуры; 
3) коня в поле съедают птицы; 
4) Ак-Кёбёк идёт к своему дяде и повторно просит коня; 
5) дядя Ак-Кёбёку не даёт коня; 
6) Ак-Кёбёк проклинает своего дядю: 

 чтобы воры проникли в его стойбище; 

 чтобы к скоту его пробились волки. 
8. Прозаическое повествование: 
1) к скоту пробились волки; 
2) Ак-Кёбёк третий раз идёт к своему дяде просить коня; 
3) Ак-Кёбёку дядя даёт коня; 
4) конь испытывает Ак-Кёбёка – не выходит из чулана, лежит. 
9. Ак-Кёбёк песней восхваляет своего коня: 
1) описание пасущегося коня; 
2) описание стоянки коня; 
3) описание нравов коня; 
4) описание копыт коня; 
5) описание ушей коня; 
6) описание хвоста коня. 
10. Прозаическое обобщённое повествование о поездке Ак-Кёбёка. 
11. Хвалебная песня Ак-Кёбёка: 
1) восхваление Ак-Кёбёком своей охотничьей птицы (в трёх вариациях); 
2) восхваление копья; 
3) восхваление меча; 
4) восхваление рукояти камчи; 
5) восхваление головки камчи; 
12. Прозаическое повествование: 
1) появление младшего брата Ак-Кёбёка; 
2) приглашение Ак-Кёбёком своего брата на войну; 
3) отправка Ак-Кёбёка с братом на войну; 
13. Песня малдшего брата Ак-Кёбёка: 
1) песня-вопрос (обрисовывается образ снега и посыльного); 
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2) песня-загадка (в двух вариациях). 
14. Песня-ответ Ак-Кёбёка своему брату: 
2) ответ на песню-загадку (в двух вариациях). 
15. Песня брата Ак-Кёбёка: 
1) песня-загадка, данная Ак-Кёбёку; 
16. Песня-восхваление своего коня Ак-Кёбёком (в двух вариациях). 
17. Брат песней просит, чтобы Ак-Кёбёк его не брал на войну (в двух вариациях). 
18. Прозаическое повествование: 
1) Ак-Кёбёк брата домой не отпускает (берёт его на войну); 
2) брат Ак-Кёбёка сбежал от него. 
19. Ак-Кёбёк песней дал приказ коню брата воевать. 
20. Прозаическое повествование: 
1) конь вступил в бой; 
2) Ак-Кёбёк наказывает брата. 
21. Бой коня с врагом воспевается песней. 
22. Прозаическое повествование: 
1) Ак-Кёбёк вступает в бой; 
2) Ак-Кёбёк истребляет всё вражеское войско; 
3) Ак-Кёбёк возращается с войны; 
4) ранение коня (40 ранений), у Ак-Кёбёка 30 ранений; 
5) на пути Ак-Кёбёк подъезжает к айылу девушек. 
23. Песни девушек, адресованные Ак-Кёбёку: 
1) восхваление коня Ак-Кёбёка (в двух вариациях); 
2) Восхваление самого Ак-Кёбёка; 
3) девушки приглашают Ак-Кёбёка ночевать в айыле (в двух вариациях). 
24. Прозаическое повествование: 
1) ночёвка Ак-Кёбёка в айыле девушек; 
2) возвращение Ак-Кёбёка домой. 
25. Песня Ак-Кёбёка о том, что он ночевал в айыле девушек. 
26. Прозаическое повествование: 
1) Ак-Кёбёк вернулся домой; 
2) Ак-Кёбёка единственная сестра исчезает; 
3) Сын Кёдён-Пия, Мангыт, сестру Ак-Кёбёка взял женой; 
4) Ак-Кёбёк гневается и едет к Мангыту. 
27. Узнав о том, что едет разгневанный брат, сестра поёт: 
1) обращение к своему мужу (в двух вариациях); 
2) песней даёт задание мужу. 
28. Прозаическое повествование: 
1) муж сестры, Мангыт, убивает коня Ак-Кёбёка; 
2) Ак-Кёбёк убивает Мангыта; 
3) Ак-Кёбёк забирает свою сестру и возвращается домой; 
4) Ак-Кёбёк, избегая Кёдён-Пия, выступает в роли повара; 
5) Кёдён-Пий встречает Ак-Кёбёка в качестве повара, но не узнаёт; 
6) Ак-Кёбёк при первой встрече с Кёдён-Пием его испытывает (у подножия горы поставил 

Кёдён-Пия и, претворившись, что хочет стрелять в стрелу, которую Кёдён-Пий держал в зубах, выстре-
лом ломает ему зубы; 

7) Кёдён-Пий второй раз встречается с Ак-Кёбёком; 
8) при второй встрече с Кёдён-Пием Ак-Кёбёк обманом завёл Кёдён-Пия в озеро и, используя 

свой магический дар, поначалу заморозил, а потом разморозил);  
9) Ак-Кёбёк убивает Кёдён-Пия (отрезает ему голову). 
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По своей структуре и содержанию данное произведение создано на стыке эпического и песенно-
го жанров. По своей содержательной сути произведение полностью отвечает всем требованиям эпоса. 
Оно состоит из следующих мотивов: чудесное рождение баатыра, его чудесный рост и становление, 
обретение богатырского снаряжения, коня, встреча героя с будущими противниками, участие в бою, 
победа над врагом и возвращение домой, затем повторное разрешение конфликта также в пользу 
главного героя.  

Произведение «Ак-Кёбёк» в публикации В.В. Радлова интересно тем, что его начало представля-
ет своеобразное вступление-предсказание о главном его герое Ак-Кёбёке: 

Кёбёк, Кёбёк озеро переплывёт, 
По горе Кёмюр-Туу дорогу проложит. 
Если родится муж лучше Кёбёка – 
Через океан мост проложит. 
Данный текст песни об Ак-Кёбёке по структуре состоит из песенных монологов и прозаических 

повествований. Такой стиль подачи эпического текста вполне закономерный процесс, обусловленный 
давними народными устно-поэтическими традициями. 

В песне конфликтная ситуация начинается с момента встречи Ак-Кёбёка в младенческом воз-
расте с Кёдён-Пием. Кёдён-Пий, зная незаконнорождённость Ак-Кёбёка, изначально к нему относится 
враждебно, он, увидев рождённого чудесным образом мальчика, сравнил его со своим младенцем, ко-
торый лежал в колыбели, и позавидовал чудесным способностям Ак-Кёбёка, потому что Ак-Кёбёк через 
два дня после рождения встал и пошёл рыбачить, а сын Кёдён-Пия, Мангыт, всё ещё лежал в колыбе-
ли. Кёдён-Пий чувствует к мальчику раздражение и вступает с ним в словесную перепалку оскорби-
тельного характера: «…мен сенийи сӱттӱҥ кӧбӱгӱн урууп ичейин теп санаган» – «Я хотел и выпить 

пенку налитого тебе молока». Кёдён-Пий этим высказыванием хочет подчеркнуть, что Ак-Кёбёк всё 
ещё младенец, тем самым показывает уничижительное отношение к ребёнку. В свою очередь Ак-
Кёбёк, чувствуя его зависть к нему, сразу же даёт очень дерзкий ответ, показывающий, что у его про-
тивника неприличного значения имя, т. е. Кёдён-Пий переводится как «Зад-Господин»: «Мен мал 
кӧдӧнин кезип jийин тегенмин. Сенийи кижи кӧдӧнин jибессим!» – «Я хотел отрезать [кусок] задни-
цы коня и съесть. Твою человеческую задницу не буду есть!»  

Возникновение имени героя Ак-Кёбёк в данном варианте, видимо, связывается с его незаконным 
рождением. Незаконное рождение ассоциируется с чудесным появлением героя из пены озера. Об 
этом хорошо свидетельствуют вторая и третья записи. Рождение Ак-Кёбёка из озера – это очень проч-
но утвердившийся мотив в алтайском фольклоре. Думается, что он первичен по отношению к мотиву 
незаконнорождённости песенного героя. 

Из структурно-семантической схемы произведения «Ак-Кёбёк» явно прослеживается тот факт, что 
историческая действительность, возникшая в далёкие времена, выражена с помощью традиционных 
народных песенных звеньев, связанных с прозаическими повествованиями, а также обрамления её ми-
фологическими мотивами. Каждая песня имеет свою специфическую традиционную вариацию, призван-
ную обрисовывать описываемую песней деталь с разных точек зрения и смысловых позиций.  

В структуру произведения «Ак-Кёбёк», кроме песен и прозаических повествований, контекстуаль-
но вплетаются алкыши – благословения, каргыши – проклятия, поучительные и «меткие» слова. Для 
примера покажем вступление к песне (при подаче данного материала мы сохранили особенности гра-
фического оформления песни В.В. Радловым): 

Аk Кmöбöктӳң аідар сöс, 

алып jанчыkkа салар сöс, 
уҕарларҕа уҕар сöс, 
уkпас jаманҕа улуk сöс*. 
Кöбöк-Пīдǐң аідар сöс, 
кöрӳп jанчыkkа салар сöс,  

піläрläргä піläр сöс, 
піlбäс jаманҕа улуk сöс. 
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Слово, сказанное об Ак-Кёбёке –  
Слово которое, взяв, нужно положить в ягдташ. 
Для слушающего значимое слово, 
Для неслушающего тягостное слово. 
Слово, сказанное о Кёбёк-Пие, –  
Слово, которое, уразумев, нужно положить в ягдташ. 
Для понимающего значимое слово, 
Для неразумного тягостное слово. 
Вышеприведенное отточенное стихотворное вступление к песне является своего рода поэтиче-

ской орнаментовкой песни, оно выражает её общую суть о том, что эта песня – очень значимое фольк-
лорное произведение, которое народом принимается как философия жизни. В ней показано, как народ 
любит свой родной язык, искусно созданные традиционные произведения устного народного творче-
ства, являющиеся материалом для познания жизни на земле, уроком из прошлого народа. То, что ге-
рой незаконнорожден, народом не осуждается, а, наоборот, приветствуется, потому что в народе быту-
ет мнение, что ребёнок, который матерью сознательно рождён незаконным образом, является плодом 
большой божественной любви, даже есть такая интересная поговорка: «Jердиҥ jакшызы сас, кижиниҥ 

jакшызы сурас» – «Хорошее место – болото, хороший человек – сурас (незаконнорождённый). Женщи-
на сознательно идёт на такой шаг, чтобы иметь полноценного, здорового ребёнка от любимого ею муж-
чины. Вот поэтому Ак-Кёбёк и стал таким чудесным героем – баатыром, который будучи в утробе ма-
тери, разговаривал с ней и давал ей различного рода задания.  

Мотив незаконногорождённого ребёнка имеет глубокое значение, которое заключается в следую-
щем: по народной мудрости, полярные понятия «незаконнорождённый» – «законнорождённый», «бога-
тый» – «бедный» возникли в результате чрезмерного разделительного мышления людей, такое мышле-
ние не показывает истинную суть вещей. Потому что дети из богатых семей, законнорождённые, порой 
не обладают такими положительными качествами, какими обладают дети из бедных семей, незаконно-
рождённые дети. Поэтому по восточной мудрости, лотос – цветок, который является символом святости, 
растёт на болоте. Понятия «хорошее» и «плохое» содержится только в уме людей, а в реальной жизни 
«плохое» и «хорошее» проявляется только через жизненные ситуации. Таким образом, песня «Ак-Кёбёк» 
подтверждает смысл народного учения о том, что герои, которые должны стать предводителями наро-
дов, их защитниками, от природы бывают одарёнными, способными, они приходят по воле бога, судьбы. 
Таким оказался и наш герой Ак-Кёбёк. 

Имеется ещё одна запись об Ак-Кёбёкё под названием «О Кёбёке», зафиксированная в Респуб-
лике Алтай в Кош-Агачском районе на стоянке «Ада-Кёл» (букв. «Отец-Озеро») вблизи с. Белтир от Су-
руновой Кёкпёк в 1990 году автором статьи. Данная запись представляет собой один из осколков тра-
диционного эпического произведения, она очень короткая и является одним из вариантов начального 
предсказания о мифологическом герое: 

«Кӧбӧк керегинде» 
«Кöбöк деп кижи кöлдиҥ кöк буказы болуп бÿткен неме деер. Оныҥ учун кöбöк улустыҥ jайаа-

ны jаан деер. Тегиндÿ улус эмес ол, тегенектÿ ле неме болгон болбой ол.  
Кöбöк кижи кöл кечер, 
Кöк теҥиске jол эдер. 

Кöбÿкти алып, аш эдер, 
Кöп калыкты бир эдер. 
Теҥериниҥ кыптарын  

Бир этире айланар*. 
Jер-jиҥистиҥ ÿстин* 

Jудурукка тудар. 
Jуулажарга jÿткÿген Кöбöк, 
Jулдажарга кÿчтÿ Кöбöк деер. 
Бичиген кижиниҥ сурагы: «Бу кожоҥ бо?» 
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Куучынчыныҥ каруузы: «Та, билбесим, кожоҥ ло болбой. Кожоҥдогонын да укпаам. Аный ла 
айдатан. Бу ла Арбынныҥ энези куучындап отуратан. Озогы улус нении ле табар немее не» – «Че-

ловек по имени Кёбёк был создан быть сивым быком озера, так говорят. Поэтому у людей из рода 
кёбёк покровители очень сильные, говорят. Непростые они люди, наверное, у них какие-то заковыр-
ки были». 

Перевод: 
«Человек [из рода] Кёбёк через озеро переправится. 
Через синий океан путь проложит. 
Собрав пену, её в еду превратит, 
Многие народы в один [народ] соберёт. 
Все слои неба  
Разом обойдёт. 
Всю землю-твердь 
В кулаке будет держать. 
Чтобы воевать, рвавшийся Кёбёк, 
Чтобы биться, силу имеющий Кёбёк, говорят. 
Вопрос записывающего: «Это песня?» 
Ответ рассказчика: «Та, не знаю, песня, наверное. Я не слышала, чтобы пели. Так вот говори-

ли. Вот мать Арбына (свекровка рассказчицы) рассказывала. Прежде люди что попало придумывали 
ведь» [АИА, ФМ 512]. 

Существует ещё и третья запись, производившаяся нами также в Республике Алтай в г. Горно-
Алтайск от Донскоя Тарбанаева под названием «Песня парня по имени Кёбёк» в 1995 году. Это произ-
ведение предваряется близким к первым двум вступлениям-предсказаниям: 

«Кöбöк деп уулдыҥ кожоҥы керегинде мен угуп jÿретем.  
Кöбöк, Кöбöк кöл кечер, Кöмÿрÿ салып, суу кечер. 
Кöбöктöҥ бÿткен эр келзе, 
Кöк теҥиске кÿр бÿдер. 

Кÿркÿреген jол болор*, 
Кÿреелеген jон болор. 
Кöбÿктеҥ бÿткен Кöбöктиҥ 

Кÿчи кандый болгой не? 
Кöлдöҥ тÿшкен териниҥ*  

Ийдези кандый болгой не? [АИА, ФМ 512].  
Перевод: 
«Кёбёк, Кёбёк через озеро переправится, 
Если от Кёбёка рождённый муж придёт, 
Через синий океан мост [им] проложен будет. 
С грохочущим шумом дорога будет, 
Кругом народ будет. 
У Кёбёка, рождённого из пены, 
Какова сила будет? 
Из пота, капнувшего на него из озера, 
Какая мощь будет? 
Кöбöк деп уул коркышту кÿчтÿ болгон. Оныҥ сагыштузы да, тапкыры да тыҥ неме болгон.  
Ол бир катап байла ченешкен эмтир. Бай ого айткан: «Сениҥ малыҥ мениҥ малымды jип ту-

ру, сен меге тöлÿлÿ, меге эмди тöртöн jылкы айдап экел!» – деген. 
Кöбöктö мал бар эмес, ол энезиниҥ сурастап тапкан уулы болгон, jокту кижи. Ого таайы бир 

ле кула бее сыйлаган. Ол беенеҥ ле кулундар болуп, бир табын мал болеерен. Эмди ол бай оны jаан 

кöрÿп, аларга-jиирге турганы бу болгон. Кöбöк айткан: «Jе, jаан кижини канайдар? Бÿдÿретен ту-
рум».  
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Ол эмди санан jат: «Мыны канайдар? Ого нени берер?» Анаҥ Кöбöк кöлдöҥ сары-чоокыр, кöк-
чоокыр  таштар чыгарала (40 таш), айткан: 

Сары-аланаҥ мал болзын, 
Салдыргазы бек болзын! 
Кöк-öлöнöҥ мал болзын, 
Кöндÿргези бек болзын!  
Айдарда ла, таштар мал болеерен. Кöбöк олорды айдайла, байга экелип берген. Бай кайкаган, 

коркыган. «Бу уурыныҥ немези болбой, канайдар?» – деп. Jе, кубулгазын неме байга кайдаҥ мал бо-
лор ол, оныҥ малын ончозын jип салган.  

Бот, ол малды мал jиген деп ыраланып-jоролонып турала, алган ажы ол болгон деер. Оныҥ 

куучындары база да кöп, ундуп турум». 
Перевод: 
«О песне парня Кёбёк я слышал. 
Кёбёк, Кёбёк через озеро переправится, 
Мост проложив, через реку перейдёт. 
Если от Кёбёка рождённый муж придёт, 
Через синий океан путь проложит. 
С грохочущим шумом дорога будет, 
Кругом народ будет. 
У Кёбёка, рождённого из пены , 
Какова сила будет? 
Из пота, капнувшего [на него] из озера, 
Какая мощь будет? 
Парень Кёбёк очень сильным был. Он был и умным, и находчивым. Он однажды с богачом со-

стязался, оказывается. Богач ему сказал: «Твои кони едят моих коней, ты у меня в долгу, теперь 
мне сорок коней пригони!» – сказал. Ведь у Кёбёка нет коней, он у своей матери был незаконнорож-
дённым ребёнком, бедным человеком. Его дядя [по матери] ему одну саврасую кобылу подарил. И от 
той кобылы рождались жеребята, целый табун коней вырос. Теперь этому богачу он [табун] боль-
шим показался, и вот ему захотелось их взять-съесть. Кёбёк сказал: «Ну, что сделаешь с большим 
человеком? Придётся мне исполнить [его желание]. Вот он теперь думает: «Что с этим делать? 
Что ему отдать?» Потом Кёбёк из озера вытащил жёлто-пёстрые и сине-пёстрые камни, (сорок 
камней), сказал: 

Пусть из жёлто-пёстрых кони будут, 
Их уздечки с завязками крепкими будут! 
Из сине-пёстрых пусть кони будут, 
Их нагрудные ремни крепкими будут! 
Как сказал, камни конями стали. Кёбёк их погнал, к богачу привёл. Богач удивился, испугался. 

«Что делать, если они ворованные?» – подумал. Ну, этакие волшебные [кони] как могут служить 
богачу скотом, они всех коней его съели.  

Вот он, так наговаривая, что кони [Кёбёка] коней съели, накликав-наговорив, получил своё. О 
нём рассказов ещё много, я позабыл».  

Надо отметить, что во всех этих трёх записях единое традиционное вступление, которое, 
на наш взгляд, прочно утвердилось в народе с давних времён, и оно является как бы цементирую-
щим, структурирующим составляющим для всех вариантов. 

Третья запись далее по содержанию отходит от радловского текста, она фактически вы-
глядит как волшебная сказка на сюжет «Чудесный герой». В ней Кёбёк представляется незаконно-
рождённым бедным героем, умным и находчивым, обладающим магическими способностями, кото-
рый победил противника, посягающего на его имущество – табун, размножившийся от кобылы, по-
даренной ему его дядей.  

Созданных чудодейственной песней лошадей Кёбёк пригоняет к богачу. А лошади-то были 
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магическими духами, обладающими свойство есть коней, они и съели коней богача. Дидактическая 
концовка заключается в высказывании рассказчика: «Вот он, так наговаривая, что кони [Кёбёка] ко-
ней съели, накликав-наговорив, получил своё» [АИА, ФМ 512]. 

Во всех текстах прочно сохраняется мотив связи героя (Ак-Кёбёк, Кёбёк) с озером. В двух из них 
прямо констатируется, что Ак-Кёбёк имеет чудесное происхождение, он порождён духом озера. Во вто-
рой записи о Кёбёке говорится так: «Человек по имени Кёбёк был создан быть сивым быком озера, 
так говорят». Тут надо сказать, что персонаж Кёбёк представляется как мифологический первопредок 
алтайского родо-племенного объединения кёбёков. В третьей записи «Кёбёк рождён из пены [озера]», 
он также наделён сверхъестественными способностями (из камушек озера песней творит лошадей и 
тем самым подвергает уничтожению злоумышленника). Получается, что Ак-Кёбёк (Кёбёк) связан с при-
родными силами, находится под покровительством духа озера, который всегда защищает его, герой 
песни от природы наделён даром магии, оборотничества и т. д. В радловском тексте сказано, что Ак -
Кёбёк своего противника заговором замораживает в озере и снова размораживает. 

Произведение, записанное от Тастаевой Кызымай в 1956 году исполнителем названо «Сказка Ак-
Кёбёк». Этот текст в значительной степени отличается от радловского. Записанный В.В. Радловым 147 
лет назад текст «Ак-Кёбёк» в большей части состоит из песен. Каждая описываемая ситуация выража-
ется песней. Текст Кызымай Тастаевой в основном исполнен прозой с песенными вставками, и по сво-
ей форме и содержанию близок к богатырским сказкам: 

1. Общение Ак-Кёбёка со своим близким человеком – Ак-Кёбёк, будучи в утробе своей 
матери, разговаривал с ней: 

1) ребёнок знал о том, что он незаконнорожденный; 
2) ребёнок даёт матери два задания: 

 приготовить пелёнки; 

 сделать колыбель. 
3) Ответ матери своему внутриутробному сыну: 

 обещает приготовить пелёнки; 

 обещает сделать колыбель. 
2. Прозаическое повествование: 

 пелёнки приготовлены; 

 колыбель сделана; 
3. Встреча Ак-Кёбёка с Кёдён-Пием: 
1) они состязались песней; 
4. Младший брат Ак-Кёбёка, Мамыт-Бий, отказывается ехать на войну. 
5. восхваление песней Ак-Кёбёком своего коня. 
6. Борьба Ак-Кёбёка с Кёдён-Пием и уничтожение его. 
Здесь образ сына Кёдён-Пия, сцены спасения Ак-Кёбёком своей сестрёнки, посещение героем 

айыла девушек при возвращении с войны отсутствуют. Но зато дополнен эпизодом о том, что после 
уничтожения своего врага Кёдён-Пия Ак-Кёбёк залезает в пещеру, находящейся в горе Кара Туу, и за-
сыпает, а своему младшему брату Мамыт-Бию наказывает его разбудить в случае вражеского нападе-
ния. Затем к Мамыт-Бию приходит человек и говорит, что Ак-Кёбёк ему должен был заплатить три руб-
ля. Мамыт-Бий отправляет его к горе Кара Туу, где лежал и спал Ак-Кёбёк. Потом оказалось, что тот 
человек обманул Мамыт-Бия, хитростью проник к спящему Ак-Кёбёку и попросил его вместе с ним от-
правиться на войну. Ак-Кёбёк отказался воевать и дал зарок больше никогда не участвовать в боях. И 
после этого случая на Алтай много противников совершили набеги и завоевали алтайцев. С того мо-
мента алтайцы стали кулами (невольниками) [АИА, ФМ 120].  

Сказочное утверждение о том, что алтайцы стали извечными невольниками, видимо, вызвано 
тем обстоятельством, когда пала их государственность (Ойротское ханство) под военным натиском 
противников. На наш взгляд, радловский вариант «Песня Ак-Кёбёка» была создана во времена суще-
ствования Джунгарского ханства, а последний вариант в записи С.П. Тастаева возник позднее, когда  
окончательно был разгромлен государственный строй алтайских тюрок. 
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По наблюдениям Е.Е. Ямаевой, Ак-Кёбёк был предком современных алтайцев и военным пред-
водителем алтайских племён. Исследовательница, ссылаясь на авторитетные в современной науке 
исторические источники, утверждает, что в данном переведённом автором на прозу произведении го-
ворится о борьбе Ак-Кёбёка с иноплеменником Кёдён-Пием [разрядка – наша]. Далее автор, опираясь 
на результаты своих исторических изысканий, пишет, что «образ Кёдён-Пия, близкий к мифологиче-
скому, в фольклорной среде народов Европы и Азии встречается под именами Кёдён, Котян, Китень, 
Хадын, начиная со среднего Кангая и до берегов Дуная» [4, 134].  

По историческим сведениям, приведённым В. Бартольдом из капитального труда русского восто-
коведа Н.В. Ханыкова «Иран» и других его сочинений, в Средней Азии существовала «династия 
Мангытов» [1, с. 200]. Возможно, персонаж, упоминаемый в народной песне под именем Мангыт, и есть 
представитель того династия. 

Следует сказать, что народная песня, которая возникла на основе реальных исторических собы-
тий, со временем претерпела своеобразную трансформацию и в формальном и содержательном пла-
нах. В одном случае песня принимает форму лиро-эпической песни (радловский текст), в другом – бо-
гатырской сказки, обрамлённой песенной цепью (запись от Кызымай Тастаевой), в третьем – очень 
краткое фрагментарное изложение, выражающее основную сущность героя (запись от К. Суруновой), в 
четвёртом – волшебной сказки (запись от Д. Тарбанаева. 

Сюжет о борьбе Ак-Кёбёка с иноплеменниками, о его песнях встречается и у тюрков-хакасов. В 
книге Н.Ф. Катанова «Хакасский фольклор», вышедшей в свет в 1963 году, в которой содержатся мате-
риалы по хакасскому фольклору, извлечённые из книги В.В. Радлова «Образцы народной литературы 
тюркских племён, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи», имеется этиологического характера 
сказка, повествующая о том, что Ак-Кёбёк является одним из первопредков и главных баатыров хакас-
ского народа, и Ак-Кёбёком были даны названия рекам Эне-Сай (Енисей) и Кем [2, с. 121-122]. 

Таким образом, из вышеизложенного сравнительно-сопоставительного анализа текстов разных лет 
следует сделать вывод о том, что лиро-эпическая песня «Ак-Кёбёк», записанная В.В. Радловым в сере-
дине XIX столетия и опубликованная в «Образцах…», была создана на основе действительных фактов, 
происходивших в среде тюркоязычных племён Саяно-Алтая на исторической арене. При этом песня, ис-
полненная устами главного персонажа, обрамлена прозаическими повествованиями. Один из вариантов 
данного произведения под названием «Сказка «Ак-Кёбёк» при сопоставлении его с радловским текстом 
показывает, что в нём основное повествовательное ядро песни обрастает совершенно иными мотивами, 
на наш взгляд, в связи с индивидуальным творческим подходом рассказчика. 

Далее следует отметить, что в фольклорной среде южных алтайцев обнаружены ещё два текста, 
которые показывают о таком факте, когда на основе исторически сложившейся песни об Ак-Кёбёке со 
временем возникает уже другой цикл повествования об этом герое. 
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В настоящее время военные вузы  Российской Федерации вновь принимают на обучение курсан-

тов из стран СНГ. В недалеком прошлом поступающие курсанты, как правило, владели русским языком 
на достаточно высоком уровне, что позволяло успешно заниматься с ними орфографией, культурой 
речи и даже риторикой в рамках их профессиональных интересов. Однако сегодня следует констатиро-
вать, что ситуация, к сожалению, изменилась. Вследствие  геополитических и внутриполитических при-
чин русский язык в бывших союзных республиках становится все менее распространенным. Уменьша-
ется количество русскоязычного населения, т.е. носителей русского языка как родного, в том числе 
русских учителей,  сокращается количество русских школ и часов, отведенных на изучение русского 
языка. Таким образом, в странах СНГ идет активный процесс «закрепления доминирующих позиций 
титульных языков в ущерб позициям русского языка» [1]. Например, в Армении русский язык фактиче-
ски имеет статус иностранного: им владеет 30% населения, в школах на русском языке обучаются 
только 2% детей.  В связи с этим неудивительно, что уровень владения русским языком первокурсни-
ков, приезжающих учиться в Россию, значительно снизился. В перспективе мы будем наблюдать тен-
денцию увеличения в вузах числа «инофонов», которые владеют русским языком на пороговом уровне, 
что не позволяет им полноценно включиться в учебный процесс. Другими словами, обучающиеся нуж-
даются в преподавании русского языка как неродного. Ситуация осложняется тем, что в группах встре-
чаются  как лица,  владеющие русским языком как родным (хотя сегодня это, скорее, исключение), так 
и  те, кому необходим подготовительный курс русского языка как иностранного. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос  использования  свободного диктанта в работе с обуча-
ющимися  неязыкового вуза из стран СНГ. Описывается методика проведения, преимущества исполь-
зования и актуальность данного вида работы  в аудитории, слабо владеющей русским языком.    
Ключевые слова: русский язык; методика обучения;  свободный диктант; развитие речи. 
 

FREE DICTATION IN THE PRACTICE OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE MILITARY 
COLLEGE 

 
Nepomnyashchaya Svetlana Ivanovna 

 
Abstract: The article deals with the use of free dictation in the work with students of a non-linguistic high 
school from the CIS countries. Describes the methodology for conducting, the advantages of using and the 
relevance of this type of work in an audience that speaks little Russian. 
Key words: russian language, method of teaching, free dictation, development of speech. 
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Положительным явлением можно назвать тот факт, что недавно  количество  часов русского языка  
в учебном плане военного вуза было увеличено. Однако обучение  курсантов по старым программам  
становится затруднительным, в новых условиях приходится  искать новые подходы и методы обучения.  

Большинство поступающих  курсантов знают достаточное количество русских слов, чтобы об-
щаться на бытовом уровне (т.е. находятся в ситуации так называемого бытового двуязычия), но чаще 
всего не знакомы (или мало знакомы) с системой русского языка, что приводит к необходимости пер-
вый этап обучения посвящать  корректировочному курсу, использовать методы преподавания русского 
языка как иностранного, объяснять то, проходят в средних или даже младших классах русской школы.  

Зачастую плохое знание русского языка сочетается с общим низким образовательным уровнем, 
отсутствием навыков, необходимых для обучения. Поиск информации, ее анализ и синтез, процесс за-
поминания представляет для обучающихся серьезную проблему. С этим сталкиваются преподаватели 
русского языка (и других предметов) в аудитории первокурсников.  В то же время с первых дней пре-
бывания в вузе  любому студенту приходится  воспринимать и воссоздавать тексты разного характера, 
например:  пересказывать прочитанный текст, записывать содержание лекции, составлять планы и т.п.  
И нашей задачей является организация помощи обучающимся путем соответствующей своевременной 
корректировки методов обучения. 

Практика преподавания русского языка, а также процесс изменения учебно-методических мате-
риалов показали, что в сложившейся ситуации на начальном этапе актуальными становятся некоторые 
виды учебной деятельности, которые применяют в средней школе. К ним можно отнести такой вид ра-
боты, как свободный диктант, который, по нашему мнению, не оценен по достоинству и довольно редко 
используется при изучении русского языка (согласно исследованиям, свободный диктант проводят 
лишь 6% опрошенных учителей) [2].  

Как гласит словарь, свободный диктант – это  «запись учащимися в произвольной форме текста, 
запоминаемого после однократного чтения по абзацам» [3, с. 295].  

Как известно, свободный диктант (или «свободную диктовку») придумал более ста лет назад рус-
ский педагог, уроженец Твери Всеволод Александрович Флёров. Свободный диктант был специально 
разработан для учеников, которые  затруднялись писать изложения и сочинения.  В. А. Флёров считал, 
что обычный диктант не способствует развитию  речемыслительной деятельности, в то время как во 
время свободного диктанта ученикам «придётся невольно воспринимать и повторять не слова, а мыс-
ли, картины, образы, и воспроизводить их придётся не дословно, а свободно» [4, с.8]. 

Одна из главных целей свободного диктанта – развитие речи. Практически все лингвисты утвер-
ждают  неоспоримую эффективность свободного диктанта для развития речи обучающихся, который 
вынужден самостоятельно подбирать  слова и синтаксические конструкции, чтобы, не исказив смысла, 
передать  известное содержание. Данный вид деятельности  является подготовительным этапом, «пе-
реходным» от обычного диктанта к изложению. Поскольку  обучающиеся из стран СНГ по изложенным 
выше причинам не всегда готовы к написанию изложения, именно свободный диктант  может стать по-
мощником,  способствующим развитию  их речевых навыков. 

Методика проведения свободного диктанта описана такими известными учёными, как Т.А. Лады-
женская, М.Т. Баранов и др.   Преподаватель читает текст не так, как в обычном диктанте (по предло-
жению, деля его на синтагмы), а по целому предложению (или по 2-3 предложения, или по абзацу). 
Обучающийся должен записать услышанное как можно ближе к тексту, но не дословно, а относительно 
произвольно, т.е. самостоятельно формулируя мысли, используя свои выражения  и синтаксические 
конструкции. 

Свободный диктант  проводится в следующем порядке: 1) чтение текста целиком; 2) его краткий 
анализ с помощью вопросов; 3) однократное чтение по частям; 4) повторное чтение текста целиком; 4) 
самостоятельная проверка  текста обучающимися.  

Перед диктантом следует провести подготовительную работу: уяснить значение новых слов, 
написать на доске имена собственные, сложные для воспроизведения обороты, повторить необходи-
мые правила. На этом этапе  возможно использование иллюстраций, видеоматериалов и т.п. Количе-
ство воспроизведений и объем фрагмента зависят от его сложности, в слабых группах  можно  читать 
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одно предложение два раза, в других случаях достаточно одного прочтения двух-трех предложений. 
Читать следует громко, четко, выразительно, с соответствующей интонацией и в спокойном темпе. 
Времени для записи нужно давать достаточно, чтобы успели написать все.  

Большинство обучающихся, стремясь записать все абсолютно точно, начинают писать сразу, 
услышав первое слово, и в результате не воспринимают продолжение и не понимают  общего смысла 
предложения, особенно если оно имеет сложную структуру. В результате они не справляются с зада-
нием. Поэтому чрезвычайно  важно следить, чтобы  курсанты не начинали писать  до того, как закон-
чится чтение фрагмента.  

В большинстве источников не указывается наличие четвёртого этапа (заключительное прочтение 
текста целиком). Вероятно, его можно пропустить, однако В. А.  Флёров данный этап выделял, и в сла-
бой группе он помогает отставшим восполнить  содержание.  

Важным является и последний этап самопроверки. Некоторые курсанты сдают работу сразу и 
буквально отказываются проверять ее самостоятельно даже при наличии времени. Это  свидетель-
ствует о том, что интеллектуальный труд для них пока еще слишком тяжёл, так как требует непривычно 
большого напряжения. 

На более продвинутом этапе возможно  выполнение различных творческих заданий (например, 
изменить форму лица, от которого ведется рассказ, и др.). 

Не каждый текст годится для свободного диктанта. Он должен представлять собой образец ли-
тературного языка, соответствовать интересам  и возрастной категории обучающихся, легко члениться 
на  небольшие смысловые фрагменты, содержать орфограммы на те правила, знание которых  необ-
ходимо проверить. Желательно, чтобы текст выполнял две функции: интеллектуальную, способствую-
щую  развитию  навыков анализа и оценки происходящего, и воспитательную путем воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей. В начале обучения следует предлагать сюжетные тексты, наибо-
лее простые для воспроизведения. Затем можно перейти к текстам-описаниям и рассуждениям. 

При  систематическом проведении свободный диктант: 
вырабатывает умение внимательно слушать, и – самое главное – выделять и понимать основную 

мысль текста, опираясь на ключевые слова, структуру и интонационные особенности предложения; 
заставляет самостоятельно сформулировать осознанную мысль так, чтобы  адекватно передать 

ее, не исказив ее и не упустив важную информацию. Запоминание и воспроизведение основного со-
держания услышанного - это уже работа, близкая к пересказу и изложению; 

тренирует способности к запоминанию, так как «чем протяжённее предикативная единица, тем 
большие нагрузки испытывает оперативная память» [5, с. 8], что способствует её развитию; 

способствует обогащению словарного запаса, так как  принуждает к использованию синонимич-
ных слов и выражений; 

повышает уровень логического мышления и речевого развития в целом, способствует осознан-
ному отношению к  изучению языка.  

Свободный диктант менее других разновидностей диктанта проверяет  орфографические навыки 
(так как пишущий стремится заменить  сложные для написания слова и конструкции другими), но для  
иностранных военнослужащих знание орфографии менее значимо, чем  речевые навыки, т.е. умение 
грамотно, грамматически верно построить фразу, использовать синонимические выражения. 

Данный вид учебной деятельности является, прежде всего, обучающим средством, однако может 
быть использован как средство текущего или промежуточного контроля. Свободный диктант восприни-
мается и выполняется обучающимися гораздо лучше и легче, чем изложение. Это  повышает  их само-
оценку, вызывает уверенность в своих силах и создает благоприятный эмоциональный фон занятий.   
Диктанты (в том числе и свободные) даже используются в технических вузах  в работе с русскими сту-
дентами, чтобы «закрепить шаблонные грамматические и лексические  варианты нормы и нормативно-
го употребления лексики и для формирования терминологической грамотности будущих специалистов» 
[6]. 

Таким образом, свободный диктант следует шире применять на начальном этапе обучения рус-
скому языку в военном вузе. Свободный диктант готовит курсантов к активной речевой деятельности на 
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занятиях по всем предметам, помогает овладеть  навыком работы с информацией и является  эффек-
тивным средством подготовки к созданию собственного высказывания и вторичного текста (изложения, 
конспекта, реферата). При  системном использовании  данный вид работы помогает обрести навык 
полной, логичной, последовательной передачи  содержания  любого изученного материала, что чрез-
вычайно важно в условиях вузовского обучения.  
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ПРИЧИНЫ ОБОСНОВАННОСТИ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ С 
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Устойчивые обороты известны своим разнообразием не только специалистам, но и рядовым 

пользователям языка. Под разнообразием в данном случае будем понимать большой спектр понятий, 
явлений, объектов и предметов, выражаемых при помощи значения фразеологических оборотов. Охва-
тывая целые сферы жизнедеятельности человека или используя особенности физических законов 
природы, фразеологизмы призваны осуществлять броское и экспрессивное описание событиям, пред-
метам и состояниям, существующим в воспринимаемой реальности или в воображении человека. Из-
вестно, что фразеологизмы не в последнюю очередь влияют на формирование языковой картины мира 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность объединения фразеологических единиц, 
обозначающих на своём структурном или семантическом уровнях различные проявления биотической 
или абиотической материи, в единую тематическую группу – фразеологизмы с компонентом-
технонимом. Анализируется связь между технической стороной деятельности человека и её влиянием 
на качественный состав фразеологического фонда разных языков. Приводятся различные толкования 
понятия «техника» для установления точных критериев, влияющих на возможность включения фразео-
логизма в рассматриваемую тематическую группу. 
Ключевые слова: фразеологический оборот, техника, семантическое значение, тематическая группа, 
техноним. 
 

REASONS FOR POSSIBLE EXISTENCE OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A TECHNICAL 
COMPONENT IN THE PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF LANGUAGE 

 
Nikonov Denis Olegovich  

 
Abstract: this article discusses the possibility of combining phraseological units denoting on its structural or 
semantic levels of the various manifestations of biotic or abiotic matter into a single thematic group – the phra-
seological units with a technical component. The connection between the technical side of human activity and 
its influence on the qualitative composition of the phraseological Fund of different languages is analyzed. The 
article deals with different interpretations of the concept of "technique" to establish the exact criteria that influ-
ence the possibility of including a phraseological unit in the thematic group under consideration. 
Key words: phraseological unit, technique, semantic meaning, thematic group, phraseological unit with a 
technical component. 
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той или иной человеческой общности. Согласно мнению О.А. Корнилова, языковая картина мира при-
способлена для запечатления восприятия, осмысления и понимания человеком мира не на современ-
ном этапе его развития, а на этапе формирования языка (донаучное познание мира) [8, с. 15].  

Рассматривая данную точку зрения с позиции существования в языковой системе фразеологиз-
мов, можно прийти к выводу, что первые устойчивые обороты обязаны своему появлению простым и 
понятным образам, созданным на основе предметов или явлений, изначально существовавших вместе 
с человеком. Так, значительными по своему количественному составу в языке являются фразеологиз-
мы, в составе которых упоминается та или иная часть тела человека. Подобные устойчивые обороты 
принято называть «соматизмами». Данная группа фразеологических единиц включает в себя все обо-
роты, в которых присутствует один или несколько компонентов, семантическое значение которых в 
своём свободном употреблении соответствует обозначению частей тела или органов человека. Подоб-
ные обороты не являются единичными языковыми образованиями, характерными для одного или не-
скольких языков. По мнению В.А. Власовой «до сих пор не обнаружено народа, который не умел бы 
называть некоторых частей тела: голову, руку, глаз, ухо или рот…» [4, с. 27]. В этом нет ничего удиви-
тельного, так как соматизмы отражают целый ряд незаменимых в человеческом обществе понятий и 
отношений, без которых было бы трудно представить себе человеческую речь. Проведение паралле-
лей между реальным состоянием окружающего мира и его языковой репрезентацией, осуществляемой 
при помощи различных языковых единиц (в данном случае – соматизмами) носит неслучайный харак-
тер, поскольку семантическая информация является указанием на объективно существующие элемен-
ты бытия [14, с. 81].  

Примерами соматизмов во фразеологических системах разных языков могут являться следую-
щие обороты: русск. глаза на лоб полезли – ‘кто-либо приходит в состояние крайнего удивления’ [11, с. 
104], русск. одна нога здесь, другая там – ‘очень быстро, молниеносно сделать что-либо’ [11, с. 281]; 
англ. soft in the head (букв.: мягко в голове) – ‘странный, придурковатый’ [10, с. 371], англ. one hand 
washes another (букв.: одна рука моет другую) – ‘рука руку моет’ [10, с. 353]; нем. durch die Finger lachen 
(букв.: смеяться сквозь пальцы) – ‘украдкой посмеиваться над кем-то’ [1, с. 198], нем. die Nase voll ha-
ben (букв.: иметь заполненный нос) – ‘быть сытым по горло’ [1, с. 461] и другие. 

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что источником «фразеологического 
креатива» служат вещи, понятия или ситуации, возникающие в результате определенного взаимодей-
ствия человека с элементами окружающей его среды. Соматизмы как особая группа слов и фразеоло-
гических единиц характеризуется многочисленностью своего состава, что объясняется тесной взаимо-
связью, возникающей между органами и частями тела человека и окружающей средой. Глаза необхо-
димы для того, чтобы видеть, нос – ощущать запахи, уши – слышать, руки – осуществлять различные 
манипуляции с предметами и т.д. Разумно сделать вывод о том, что фразеологизации подвергаются те 
языковые единицы, что наиболее часто использовались человеком в своём свободном, «дофразеоло-
гическом» статусе. 

Известно, что бытие не является статичной формой существования материи, оно подвергается 
постоянным изменениям, внешним и внутренним, незначительным и глобальным. Подобные процессы 
происходят и в рамках любого языка, поскольку он – отражение бытия в форме звуков и слов, устной и 
письменной речи. Одним из таких процессов, влияющим на качественный и количественный состав 
фразеологического фонда того или иного языка, является время. Неслучайно в лингвистике применя-
ется синхронический и диахронический метод описания единиц языковой системы. Именно благодаря 
временному аспекту можно говорить о таких процессах в языке, как неологизация и архаизация. Что 
было актуально в языке в один промежуток времени, перестаёт быть таковым в другом. Кроме того, 
появляются абсолютно новые элементы бытия, возникающие благодаря научно-техническому процес-
су. Эти новинки находят своё место не только в различных аспектах существования человека, но и в 
его языке. 

В жизни современных людей такие понятия, как «техника», «технология» и «техносфера» неотъ-
емлемо связаны с трудовой, творческой, коммуникативной и другими видами деятельности. Для обозна-
чения технической сферы жизни общества существует ряд терминов, которые, на первый взгляд, если и 
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не полностью синонимичны, то очень близки по своему значению: техника, технология, технический, 
техницизм, техногенный, техносфера, техноним и многие другие. Чтобы разобраться в многообразии 
понятий, необходимо выделить их ключевые особенности, сходства и различия, а также определить те 
термины, которые наиболее часто можно встретить в языке. Обратимся к словарям и рассмотрим значе-
ние понятия «техника», занимающего ключевую позицию в приведенном нами ряду терминов.  

ТЕ'ХНИКА [\\ гр. technike искусная \\ techne искусство, мастерство] – 1) область человеческой де-
ятельности, связанная с изготовлением и использованием средств труда; 2) совокупность машин, ме-
ханизмов, приборов, устройств, орудий той или иной отрасли производства, напр. сельскохозяйствен-
ная т., военная т.; организационная т. -- оргтехника -- совокупность устройств, приборов, машин, ис-
пользуемых в целях организации, механизации, автоматизации управленческих работ (пишущие ма-
шинки, копировальные аппараты, компьютеры, факсы и др.); 3) совокупность навыков и приемов в ка-
ком-л. виде деятельности, мастерства, напр. т. строительная, т. вокала, т. спортивная; т. безопасности 
-- система мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда; дело техники -- разг. о том, что 
достижение результатов зависит только от умелого исполнения [13]. 

ТЕ́ХНИКА, техники, мн. нет, жен. (греч. technike, букв. искусная). 
1. Совокупность приемов и приспособлений, применяемых для получения наибольших результа-

тов при наименьшей затрате человеческого труда. 2. Совокупность приёмов, применяемых в каком-
нибудь деле, мастерстве. Владение этими приёмами, мастерство в каком-нибудь деле. 3. Процесс са-
мого производства, выполнения. 4. Механизированное хозяйство, совокупность машин, механических 
устройств, орудий [15, с. 854]. 

ТЕХНИКА – совокупность инструментов (орудий, машин, компью терных программ и т. д.) и 
навыков, позволяющая добиваться определенных результатов [7, с. 621].  

ТЕХНИКА – совокупность материальных средств, создаваемых для осуществления процесса 
производства, обогащающих и облегчающих познание человеком окружающего мира, расширяющие 
взаимоотношения человека с окружающей средой [6, с. 463]. 

ТЕ́ХНИКА, -и, жен. 
1. Круг наук, связанных с изучением и созданием средств производств, орудий труда. 2. Совокуп-

ность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания материальных ценностей. 3. Ма-
шины, механические орудия, устройства [12, с. 780] 

Изучая доступные варианты толкования термина «техника», можно найти в них много общего. 
Прежде всего, техника связана с трудовой деятельностью человека. Как известно труд – движущая си-
ла эволюции, а значит различные аспекты жизни, связанные с трудовой активностью как индивида, так 
и общества в целом, могут найти свои отражения в различных языковых образованиях. Труд практиче-
ски невозможен без сопутствующих инструментов, которые помогают быстрее добиваться нужного ре-
зультата. На начальных стадиях развития человеческого общества преобладал ручной труд без ис-
пользования каких-либо сложных специфических орудий. Важно отметить, что выполнение комплекс-
ных трудовых действий, требующих слаженной работы нескольких людей, было невозможно не только 
из-за примитивности доступных на тот момент инструментов, но и по причине отсутствия развитой язы-
ковой системы, позволяющей осуществлять коммуникацию на должном уровне.  

В процессе становления человеческого общества усовершенствовались как способы достижения 
поставленных трудовых задач, так и язык, на котором происходило общение в процессе работы. Чем 
сложнее и интенсивнее становилась трудовая деятельность, тем более разнообразный инвентарь ин-
струментов применялся в ходе труда. От палок и камней до ракетных двигателей и атомных реакторов 
– человечество совершило много открытий в ходе становления и развития своей техносферы.  

Такой ход вещей не мог не сказаться и на фразеологической составляющей языка. Например, с 
развитием киноиндустрии, телевещания и компьютеризации общества все популярнее становилось 
слово «экран». Экран телевизора, экран в кинотеатре, экран монитора – все это элементы повседнев-
ной жизни. С течением времени слово «экран» стало использоваться и в устойчивых оборотах, напри-
мер, идти вторым экраном – ‘о демонстрации фильма только в кинотеатрах второго разряда’; голубой 
экран – ‘телевизор’ [3]; синий экран смерти – ‘сообщение о критической ошибки в операционной систе-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100318
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ме Windows’ [2]. 
Подобные примеры можно найти не только в русском языке. Например, в английском языке c 

изобретением поезда появились различные идиоматические выражения, обозначающие различные 
типы и направления движения этого транспортного средства: a corridor train (букв.: поезд с коридором) 
– ‘поезд с крытыми переходами между вагонами’ [10, с. 776]; down train (букв.: нижний поезд) – ‘поезд, 
идущий из большого города’ [10, с. 776]; ride the gravy train (букв.: проехаться на легком поезде) – ‘про-
стые деньги, легкая нажива’ [10, с. 776]; up train (букв.: поезд наверх) – ‘поезд, идущий в большой город’ 
[10, с. 776]. 

Похожие примеры можно найти и в других языках. Тот этнос, который стремится к внедрению 
различных технологий в свою жизнь, неизбежно обогатит лексический и фразеологический пласт свое-
го языка элементами, являющимися результатом такой технологизации. Учитывая это, мы можем по-
лагать разумным говорить о существовании такой группы устойчивых оборотов, как «фразеологизмы 
с компонентом-технонимом». Исходя из названия группы, считаем, что к подобным фразеологиче-
ским единицам можно отнести такие обороты, в составе которых встречается компонент, семантически 
означающий объект или процесс, находящий своё место в технологическом аспекте деятельности че-
ловека или являющийся её результатом. Например, носить воду решетом – ‘делать что-либо заведо-
мо впустую’ [11, с. 289]; ломать комедию – ‘притворяться перед кем-либо’ [11, с. 235]; навострить 
лыжи – ‘убежать куда-либо’ [11, с. 263] – в русском языке; burn the candle at both ends (букв.: жечь свечу 
с двух сторон) – ‘напрасно тратить ресурсы, прожигать жизнь’ [10, с. 123]; play first fiddle (букв.: играть 
первую скрипку) – ‘занимать главенствующее положение’ [10, с. 273]; hammer and tongs (букв.: молоток 
и кусачки) – ‘энергично, с воодушевлением’ [10, с. 347] – в английском языке. 

Термин «техноним» уже использовался в некоторых работах по языкознанию (например, [9, с. 
24], [5, с. 167]), однако, эти исследования посвящены ономастике, а не фразеологии. В целом, фразео-
логизмы с компонентом-технонимом представляют собой распространенную и значительную по своему 
количественному составу группу устойчивых оборотов, которая представляет интерес для дальнейшего 
изучения с точки зрения своих языковых свойств.   
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Изучая вопрос перевода технических текстов, необходимо обратить внимание на тот факт, что 

технический переводчик в своей деятельности постоянно сталкивается с рядом профессиональных 
трудностей. Они, как правило, бывают обусловлены некоторыми особенностями терминов как пласта 
лексики и основной смысловой единицы технического текста. Исследователи объясняют особенности 
термина как смысловой единицы, выделяющие его из всех прочих пластов лексики, а также определя-
ют главные трудности, возникающие при его переводе, такие как многозначность и безэквивалентность 
[1, с 75]. 

В данной работе был сравнен непрофессиональный перевод отрывка из руководства пользовате-
ля, который выполнил студент направления «Перевод и переводоведение» Югорского государственного 
университета. При переводе текста непрофессиональный переводчик пользовался бесплатной версией 

Аннотация: Для качественного перевода необходимо на высоком уровне владеть полным переводче-
ским инструментарием, а также иметь фундаментальные знания в отрасли переводимого текста. В 
данной статье представлен анализ ошибок и неточностей, допущенных непрофессионалом при пере-
воде инструктивного текста технической направленности. 
 Ключевые слова: технический перевод, непрофессиональный перевод, профессиональный перевод, 
сравнительный анализ, студент. 
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Abstract: For high-grade performance of translation it is not only necessary to manage all tools and means 
but also to have fundamental knowledge of the industry and the subject of the text being translated. This arti-
cle is concerned about the most significant mistakes made by the amateur translator. 
Keywords: technical translation, non-professional translation, professional translation, comparative analysis, 
student. 
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программы «SmartCAT», электронными словарями «Multitran» и «Gigatran». Ниже представлена сводная 
таблица переведенных сегментов, каждый из которых пронумерован. Принципиальные различия между 
двумя вариантами (влияющие на смысловую либо стилистическую целостность текста, противоречащие 
принятой терминологии либо затрудняющие понимание), выделены жирным шрифтом. 

 

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

1. Информация о безопасности Сведения по безопасности 

2. Меры предосторожности. Меры предосторожности. 

3. Защищенный контент Защищенное содержимое 

4. Защищенный контент предназначен только для 
личного пользования. 

Защищенное содержимое предназначено 
только для использования в личных целях. 

5. На использование контента не в личных целях 
необходимо разрешения правообладателей. 

Чтобы использовать это содержимое для 
других нужд, требуется разрешение вла-
дельцев авторского права. 

6. Работа с электронной книгой Обращение с устройством Reader 

7. Если электронная книга создает помехи при 
работе радио или телевизора, выключите и убе-
рите её дальше от этих приборов. 

Если устройство Reader создает помехи при 
радио- или телевизионном приеме, выклю-
чите устройство Reader или перенесите по-
дальше от радиоприемника или телевизо-
ра. 

8. Не пользуйтесь электронной книгой во время 
взлета и посадки самолета, согласно объявлениям 
экипажа. 

Воздержитесь от использования устрой-
ства Reader во время взлета или посадки са-
молета, следуя объявлениям на борту. 

9. Не бросайте электронную книгу, не кладите на 
неё тяжелые предметы и не подвергайте её силь-
ным ударам. 

Не кладите на устройство Reader тяжелые 
предметы и не трясите устройство Reader 
слишком сильно 

10. Это может привести к неисправности или поврежде-
нию. 

Это может привести к неисправности или по-
вреждению устройства. 

11. Предотвращение попадания воды и влаги Не допускайте попадания воды и влаги 

12. Обратите внимание, что на устройстве может 
временно образовываться конденсат, если элек-
тронную книгу быстро переместили из холодной 
среды в теплую или же если в помещении, где ра-
ботает данное устройство, только что включили 
обогреватель. 

Имейте в виду, что в отдельных случаях в 
устройстве может образоваться конденса-
ция: например, при резкой смене температу-
ры, если устройство было перенесено из 
холодного в теплое помещение или если в 
помещении, где работает устройство, был 
включен обогреватель. 

13. В процессе конденсации влага в воздухе оседа-
ет на металлические панели и другие поверхно-
сти, а затем превращается в жидкость. 

Конденсация - это явление появления ка-
пель воды на поверхностях, например, ме-
таллических панелях и т.д. из влаги, со-
держащейся в воздухе. 

14. Если на электронной книге образуется конденсат, 
выключите её и подождите, пока влага исчезнет. 

Если в устройстве Reader образовалась кон-
денсация, необходимо выключить его и 
дождаться, пока влага испарится 

 
При сопоставлении сегментов (С) полученного перевода с его профессиональной версией были 

выявлены следующие несоответствия (первым приводится непрофессионального переводчика, вто-
рым – профессиональный). 

С №2. Информация о безопасности – Сведения по безопасности. Непрофессиональный пере-
водчик при переводе слова Information в термине Precautions Safety Information употребил англицизм, 
тогда как в официальном варианте использован русский эквивалент. 
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С №3.Контент – содержание. Непрофессиональный переводчик при переводе термина protected 
content употребил англицизм, тогда как в официальном варианте использован русский эквивалент. 

С №5. Не с целью личного пользования – для других нужд. (Оригинал -Use … beyond this limit); 
Разрешение правообладателей – разрешение владельцев авторского права. (Оригинал – 

copyright holders) 
С №6. Работа с электронной книгой - Обращение с устройством Reader. В профессиональном пе-

реводе название устройства сохранено в английском варианте и повторяется во всем документе. Выра-
жение Handling передано словом обращение. Вариант непрофессионального переводчика – работа. 

С №7. Термин «radio or television reception» студент перевел как «работа радио или телевизора», 
проф. переводчик – «радио- или телевизионный прием». 

С №9. Словосочетание «refrain from using» студент перевел категоричным императивом «не 
пользуйтесь», а проф. переводчик – «воздержитесь от использования». 

С №10. Студент перевел отрывок «Do not…apply a strong shock to the Reader» как «Не подвергай-
те её (электронную книгу) сильным ударам», но вариант профессионального переводчика – «Не тряси-
те устройство Reader слишком сильно». 

C №12. Слово «Avoiding» в названии раздела «Avoiding water and moisture» студент передал аб-
страктным существительным «предотвращение», вариант проф. переводчика – «не допускайте». 

С №13. Отрывок «..when the player is moved quickly from a low temperature environment to a high 
temperature environment» студент передал почти буквально: «если электронную книгу быстро переме-
стили из холодной среды в теплую», однако вариант проф. переводчика – «если устройство было пе-
ренесено из холодного в теплое помещение». 

С №15. Студент перевел термин «condensation» словом «конденсат», однако проф. переводчик 
использовал термин «конденсация». 

Выводы.  
1. Непрофессиональный переводчик, не обладающий достаточными знаниями в технической 

сфере, допускает ряд ошибок как при переводе технических терминов, так и при передаче на русский 
язык конструкций английского языка. 

2. Умение пользоваться специализированными словарями и программным обеспечением, об-
легчающим перевод, не избавляет от необходимости иметь фундаментальную подготовку в переводи-
мой тематике. 

3. Проведенное на материале технического руководства исследование подтверждает возмож-
ность многозначности термина и, соответственно, зависимость реализации его значения от области 
применения и контекста, о чем указывается в исследовательской литературе. 
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УДК 81  
О РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ К ПРОБЛЕМЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ 

Исаева Кристина Магомед-Кадиевна 
                                                                                                       Магистрант  

                    ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

 
Вопрос классификации разговорной лексикиявляется одним из наиболее дискуссионных в линг-

вистической науке. Этим вопросом занимались такие лингвисты, как: В. Д. Аракин, И.В. Арнольд, И. Р. 
Гальперин, В.Д. Девкин, Т.В. Жеребило, Ю.Н. Караулов, Т.А. Ганиева и Н.Ю. Шведова, Ю.М. Скребнев, 
М.И. Фомина, Д.Н. Шмелев и другие. 

В связи с неоднородным составом разговорной лексики лингвисты не пришли к единому мнению 
по поводу того, какие критерии необходимо учитывать при ее классификации. Несмотря на большое 
количество лингвистической литературы на данную тему, этот вопрос остается не решенным. В задачи 
настоящей статьи, выполненной в русле этой  проблемы,  входит критический анализ  ряда наиболее 
известных классификаций разговорной лексики и обозначение оснований  исходного деления исследу-
емого объекта.  

Существует множество классификаций разговорной лексики. Их наличие может объясняться, во-
первых, сложностью и многомерностью данного лексического разряда, во-вторых, его  неоднозначны-
ми, как «широким», так и «узким» пониманиями. 

При «широком» подходе к определению разговорной лексики в ее состав, помимо собственно 
разговорных слов и литературного просторечия, вводятся разряды слов с ограниченной сферой упо-
требления (диалектные, арготические, грубо-просторечные слова), находящиеся за пределами литера-
турного языка.  

Согласно «узкому» подходу внелитературные лексические пласты выводятся за ее пределы, од-
нако могут рассматриваться в составе экспрессивной лексики. Из чего следует, что разговорная 
лексика – это разряд сниженной лексики. Сответственно в сниженной лексике выделяют: 

1) разговорную лексику;  

Аннотация:  В настоящей статье, выполненной в русле разработки актуальной и на сегодняшний день 
проблемы классификации разговорной лексики, проводится критический обзор ряда ее наиболее из-
вестных классификаций и обозначаются основания  исходного деления исследуемого объекта.  
Ключевые слова: разговорная лексика, «широкий» подход, «узкий» подход, обиходно-бытовая лекси-
ка, просторечие, литературное просторечие. 
 

VARIOUS APPROACHES TO THE PROBLEM OF COLLOQUIAL VOCABULARY CLASSIFICATION 
 

Isaeva Kristina Magomed-Kadievna 
 
Abstract: This article made within the framework of the development of the topical problem of colloquial vo-
cabulary classification. It contains a critical review of the most well-known classifications and the grounds for 
the initial division of the investigated object. 
Key words: colloquial vocabulary, a «broad» approach, a «narrow» approach, everyday vocabulary, vernacu-
lar, literary vernacular. 
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2) просторечную лексику [1, с. 290]. 
Рассмотрим классификации разговорной лексики согласно «широкому» подходу к ее определе-

нию. Одной из них является деление разговорной лексики по степени ее сниженности, предложенное 
В.Д. Аракиным: 

1) грубая (rough); 
2) презрительная (contemptious); 
3) пренебрежительная (scornful); 
4) разговорная лексика (colloquial) [2, с. 13-14]. 
В данной классификации включение разговорной лексикив состав разговорной лексики не может 

не создавать некоторой  терминологической путаницы, определенное возражение вызывает и привле-
чение в данной классификации двух оснований одновременно: по эмоциональности и стилистической 
принадлежности. 

И.В. Арнольд подразделяет разговорную лексику на следующие подгруппы: 
1) литературно-разговорные слова;  
2) фамильярно-разговорные слова;  
3) просторечные слова; 
4) профессиональную лексику; 
5) сленг [3, с. 247]. 
Сленг и просторечие считаются современными исследователями синонимичными понятиями: в 

англистике принят термин сленг, в русистике – просторечие, поэтому остается не вполнеясным,какой 
смысл вкладывается автором в эти понятия. 

В.Д. Девкиным также предлагает свою классификациюразговорной лексики по степени снижен-
ности, в которой выделяет : 

1) фамильярную лексику; 
2) грубую лексику; 
3) вульгарную лексику; 
4) бранную лексику; 
5) нецензурную лексику [4, с. 9]. 
Автор относит вульгарную, бранную и нецензурную лексику к разговорному лексическому пласту, 

хотя, в связи со сниженностью их характера, большинством исследователей считается возможным от-
нести их к просторечию. 

Ю.Н. Караулов, Т.А. Ганиева и Н.Ю. Шведова выделяют два основных пласта разговорной лексики:  
1) обиходно-бытовую лексику; 
2) литературное просторечие. 
В обиходно-бытовой лексике с лексико-семантической точки зрения, ученые выделяют четыре 

группы: 
а) ситуативные окказиональные наименования характеризующиеся конкретной семантикой; 
б) слова с общим (или широким) значением, к которым ученые относят: 

 существительные с «неопределенно-местоименными» значениями; 

 слова с общей (аморфной) семантикой, значение которых уточняется ситуацией и контек-
стом. 

в) слова констатирующего значения; 
г) слова оценочные. 
«Литературное просторечие» обозначает, по мнению Ю.Н. Караулова, Т.А. Ганиевой и Н.Ю. 

Шведовой «совокупность слов и фразеологизмов, составляющая нижний пласт разговорной лексики», 
состоящий главным образом из просторечия, жаргонизмов и диалектизмов [5, с. 406]. Включение в со-
став разговорной лексики вышеперечисленных единиц    определенным  образом стирает различие 
между литературным и нелитературным просторечием и противоречит «узкому» подходу к определе-
нию разговорной лексики.  

Согласно «узкому» подходу в состав разговорной лексики М.И. Фомина включаетдве основные 
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подгруппы:  
1) литературно-разговорную  лексику; 
2) обиходно-разговорную (разговорно-бытовую) [6, с. 118]. 
Классификация М.И. Фоминой содержит основные разряды разговорной лексики, которые также 

называются собственно разговорными словами, что дает нам основание согласиться с данным деле-
нием. 

Д.Н. Шмелев в монографии «Русский язык в его функциональных разновидностях» писал, что 
помета «разговорное» объединяет разные по своей природе группы слов: 

1) смысловые эквиваленты стилистически нейтральных слов; 
2) слова с определенным экспрессивно-оценочным компонентом; 
3) обозначения реалий бытовой сферы [6, с. 168]. 
Выделенные разряды можно продолжить, включив также аббревиацию, фонетические варианты 

нейтральных слов, а также разговорные ЛСВ полисемантичных слов и т.д. 
Подводя итог всему вышесказанному, следует почеркнуть, что вопрос относительно классифика-

ции словарного состава английского языка продолжает оставаться открытым. Придерживаясь «узкого» 
подхода, вслед за М.И. Фоминой мы считаем правомерным выделить в составе разговорной лексики 
литературно-разговорную и обиходно-разговорную (разговорно-бытовую). 
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«КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Адылбаева Ксения Эдуардовна 
студент 
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Научный руководитель: Каримова Римма Хатиповна - к.филол.н. доцент  

 
Актуальность данной статьи  заключается в том, что знание законов, способов и средств слово-

образования не только способствует обозрению всего круга лексики того или иного языка в теоретиче-
ском плане, но имеет и непосредственно практическое знание для овладения неродным языком. 

Предметом исследования являются словообразовательные модели немецкого языка на примере 
лексико-семантической группы «Краски для волос». 

Целью  работы является анализ структуры наименований оттенков и определение значения ком-
понентов  в составе сложных слов  лексико-тематической группы «краски для волос». 

Наибольшее внимание этнолингвистов привлекают такие системы, как обозначения частей тела, 
термины родства, этнобиологические классификации и особенно цветообозначения. [1, с.137] 

Цветообозначения развиваются на базе сопоставления с цветом, оттенком и тонкими цветовыми 
нюансами (тусклый, блестящий, с отливом, теплый, холодный и т.п.) известных носителям языка пред-
метов. Этот принцип действует и сегодня при создании новых цветообозначений, появление которых 
мы постоянно наблюдаем в современном немецком языке и которые сопоставимы с аналогичными яв-
лениями в русском языке. 

Благодаря современной торговле языки претерпевают различные влияние со стороны. Так, в 
списке предлагаемой потребителям оттеночной краски для волос, помимо простых и понятных по фор-
ме названий blond, goldblond или braun встречаются такие цвета, как Tizian, появление такого оттенка 
«престижно» приобщает  потребителей к шедеврам мировой культуры, напоминая о волосах красавиц-
венецианок с полотен Тициана, и внушает покупательницам возможность «уподобления» им. Особен-
ность таких цветообозначений складывается из нестандартности их образования от исходного слова и 
оригинальности мотивации. [2, с.70]  

Всего было найдено 19 слов и 36 словосочетаний. Рассмотрим словообразовательные модели 
отобранных слов.  
  

Аннотация: В статье на материале немецкого языка рассматривается лексико-семантическая группа 
«Краски для волос». Исследованию подвергается структура и семантика сложных слов, относящихся к 
данной группе. 
Ключевые слова: лексико-семантическая группа; сложное слово; словообразовательная модель; ком-
понент; номинации. 
 
Abstract: The lexical-semantic group “Farbton” is considered in the article on the material of German. The 
subject of the research is the structure and semantic of these words.  
Key words: lexical- semantic group; compound word; word building model; component; nomination. 
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Таблица 1 
Классификация способов словообразования лексико-семантической группы  

«Краски для волос» 

Сложные слова Словосочетания 

Silberblond, Blauschwarz, Schwarz-Violett, Ultra-
violett, Naturbraun, Rehbraun, Mahagonibraun, 
Intensivrot, 
Samtbraun, Dunkelbraun, Mittelblond 
Mittelbraun, Dunkelblond, Hellbraun 
Schokobraun, Mittelaschblond, 
Haselnuss, Samtrot, Tiefschwarz 
 

Intensiv Aufheller, Extrem Aufheller, 
Rosiges Pastell,   Mahagoni Satin, 
Dunkle Kirsche, Schwarzrot Organdy,    
Diamant Platinum, Ultra Platinum, 
Pures Blond,Venedig Braun, Mystisches Schoko-
Braun, Infrarot Infusion, Honigblond Balayage, Abso-
lut Violett,  
Scandinavia Blond, Kaschmir Rot, Violette Wildseide, 
Nevada Dunkelblond, Cognac Haselnuss,  
Peru Nougat Braun, Brazil Dunkelbraun, 
Pure Purple, Mystic Violett, Cosmic Blue, Arabien 
Schwarzbraun, Goldenes Honigblond, Glänzendes 
Kupferrot, 
Helles Schokobraun, Magisches Braun,  
Luxuriöses Mahagoni, Espresso Braun, 
Mermaid Grün, Caribbean Türkis, Kühler Topas, Küh-
ler Amethyst,  
Dunkler Rubin  

 
Как видно из таблицы, большинство названий оттенков (36) являются словосочетанием, 19 слов 

относятся к модели словосложения. 
Рассмотрим семантический состав компонентов представленных в таблице слов и словосочета-

ний. Семантика первого  компонента определенного слова и словосочетания указывает на следующие 
признаки этих оттенков: 

1) Интенсивность цвета: Absolut Violett, Intensivrot, Dunkelbraun, Mittelblond, Mittelbraun Intensiv 
Aufheller , Extrem Aufheller, Ultraviolett, Ultra Platinum, Pures Blond, Dunkelblond, Hellbraun, Dunkelbraun, 
Mittelaschblond, Helles Schokobraun, Dunkler Rubin, Tiefschwarz, Kühler Topas, Kühler Amethyst 

2) Географическое обозначение: Venedig Braun,  Scandinavia Blond, Nevada Dunkelblond,   Brazil 
Dunkelbraun, Arabien Schwarzbraun, Caribbean Türkis 

3) Химический элемент: Silberblond, Diamant Platinum, Ultra Platinum , Glänzendes Kupferrot 
4) Флороним: Mahagoni Satin, Dunkle Kirsche, Mahagonibraun, Haselnuss 
5) Зооним: Rehbraun 
6) Ткань: Schwarzrot Organdy, Kaschmir Rot, Samtbraun, Violette Wildseide 
7) Холодные оттенки: Kühler Topas, Kühler Amethyst, Dunkler Rubin  
8) Природный камень: Amethyst, Topas, Rubin 
Представленный анализ наглядно демонстрирует, что обозначенные номинации оттенки цветов, 

кроме естественных обозначений цвета как braun, Schwarz, blond включает ступенчатые или переходные 
цвета, например Mittel, Extrem, Absolut, Ultra. Интенсивность цвета в составе сложных слов и словосоче-
таний выражена прилагательными со значением, оттенка цвета, например dunkel - темный, hell - свет-
лый, Aufheller – осветлитель. Сочетание названных компонентов приводит к образованию нового оттенка. 

Наличие компонента со значением растений, наименований животных свидетельствует о сход-
стве данного цвета с окраской.   

Существует группа слов, которая представляет собой заимствования из английского языка: Pure 
Purple, Cosmic Blue, Mermaid Grün. 

Рассмотрим структурный состав сложных слов. 
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Таблица 2 
Структура сложных слов лексико-тематической группы «Краски для волос» 

Сущ.+прилаг. Прилаг+прилаг 

Naturbraun, Rehbraun, 
Silberblond, 
Mahagonibraun, 
Samtbraun, 
Schokobraun, 
Samtrot 
 

Blauschwarz, Schwarz-Violett, 
Naturbraun, 
Dunkelbraun, 
Mittelblond, 
Hellbraun, 
Mystic Violett, 
Tiefschwarz, 
Kaschmir Rot 

 
Таблица 3 

Структура словосочетаний лексико-семантической группы «Краски для волос» 

Сущ.+сущ. Прилаг+сущ. 

Mahagoni Satin, 
Cognac Haselnuss, 
 

Schwarzrot Organdy, 
Dunkle Kirsche, 
Diamant Platinum, 
Pures Blond, 
Mystisches Schoko-Braun, 
Violette Wildseide, 
Magisches Braun, 
Luxuriöses Mahagoni, 
Kühler Topas, 
Kühler Amethyst, 
Dunkler Rubin 

 
Анализ структуры позволяет сделать вывод, что наиболее распространенной структурой сложных 

слов является модель: прилагательное + существительное (9). Прилагательное + прилагательное (9). 
Интерес представляет анализ семантического состава словосочетаний. Так, среди них встреча-

ются обозначения напитков (Cognac, Espresso), названия продуктов (Schoko-, Honig), имеющих интен-
сивную окраску. Использование в составе словосочетаний таких прилагательных как luxuriöses, mysti-
sches, extrem, ultra, glänzendes подчеркивает эффект воздействия этих оттенков на покупателя. До-
вольно необыкновенным представляется использование комбинирования двух разных оттенков, что 
объясняется, на наш взгляд, необычайностью сочетания противоположных цветов, ср. Cognac Hasel-
nuss, где первый компонент указывает на темный оттенок, второй – на светлый. 

Светлые оттенки красок выражены в составе словосочетаний наличием географических назва-
ний (Scandinavia Blond). Мы предполагаем, что это объясняется разнообразием оттенков естественного 
цвета «блонд», характерного для представительниц этой страны, то есть отмечаются разные оттенки 
блонда. Сочетание естественного (природного) цвета и цвета предмета (напр., металла) представлено 
в номинации «Glänzendes Kupferrot». Отметим, что прилагательное glänzendes указывает на свойство 
яркости этого оттенка.  

В словосочетании Mermaid Grün первый компонент со значением «русалка» (англ. mermaid) мо-
жет указывать на цвет морской волны или морского цвета, представляющего собой оттенок зеленого. 

Использование прилагательного pures указывает на чистоту оттенка. Сочетание Diamant Platinum 
подчеркивает интенсивность светлого оттенка. Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие 
выводы:  

1. Лексико-семантическая группа «Краски для волос» отражает основные словообразователь-
ные модели современного немецкого языка.  

2. Значение красок мотивировано семантикой первого компонента.  
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3. Большинство проанализированных слов относится к модели.  
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Социальные и языковые стереотипы тесно взаимосвязаны. В современном обществе женщина всё 

ещё занимает не полностью соответствующее ее роли в социуме положение, что получает зеркальное 
отражение в её речевых особенностях, то есть женщина вынуждена описывать свой опыт в рамках так 
называемого мужского варианта языка. А новый появляющийся гендерный тип женщины-лидера исполь-
зует некий нейтральный вариант языка, в котором отсутствуют как женские, так и мужские стереотипы. 

Актуальность  данной темы объясняется тем, что гендерные исследования  в области психолинг-
вистики, социолингвистики и лингвокультурологии на данный момент играют большую роль в процессе 
совершенствования  человеческого общества. 

Аннотация: современные исследования речи с точки зрения ее гендерных особенностей представ-
ляют собой  междисциплинарную исследовательскую практику, использующую познавательные воз-
можности теории социального пола для, среди прочего, целей переводческой деятельности.  
Ключевые слова: исследования речи, психолингвистика, социолингвистика, языковые стереотипы, 
гендерные признаки, гендерные особенности. 
 
THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND LINGUISTIC STEREOTYPES IN THE MALE AND FEMALE SPEECH 

FOR TRANSLATION 
 

Orudzhev Nazim Narimanovich, 
Ismailova Salfinaz Nariman kizi, 

Sinbulatov Galiyan Rif ogli 
 
Abstract: modern researches of speech from the point of view of its gender features represent the interdisc i-
plinary research practice using cognitive capabilities of the theory of a social sex for, among other things, the 
purposes of translation activity. 
Key words: study of speech, psycholinguistics, sociolinguistics, linguistic stereotypes, gender characteristics, 
gender characteristics. 
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Цель данной работы: провести исследование гендерных установок, используемых в современ-
ной речи,  и соответственно в современном языке, для переводческих целей на примере русского и ан-
глийского языков. 

Задачи исследования:  
1) изучить  особенности социальных и языковых стереотипов; 
2) определить роль гендерных установок, используемых в современном   языке; 
3) выявить гендерные особенности мужской и женской речи для использования при переводе с 

русского и английского языков. 
Осуществление процесса коммуникации  между представителями разного социального пола, 

оказывает существенное влияние на развитие современного социума. Возникает серьезная вероят-
ность коммуникативных столкновений, обусловленных различиями социального пола. В связи с этим, 
очевидна необходимость  повышения эффективности смешанного общения. Это достигается при раз-
делении аудитории по гендерному признаку.  

Степень научной разработанности темы широка, тем не менее, исследования в области лингво-
семантических особенностей «женской» и «мужской» речи на сегодняшний день продолжают оставать-
ся особо актуальными. 

1. Привлечение смежных с языкознанием наук.  
 Для изучения используются результаты исследований из различных смежных с языкознанием 

наук: психолингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии.  
Большой вклад в разрешение данной проблемы внесли лингвисты. Среди них можно особо вы-

делить Кирилину А.В. В своей работе Гендерные аспекты языка и коммуникации. М., 2000 исследова-
тель делает акцент на лингвистических особенностях мужской и женской речи.  Из содержательных 
работ, в которых проглядывают исследовательские ориентации авторов, можно отметить Прокудину О. 
Н. Гендерный дискурс-анализ речевых стратегий женской языковой личности. М., 2005; Каменеву В. А. 
Гендерно-обусловленные стереотипы в публицистическом дискурсе. На материале американской 
прессы. М., 2005. 

2. Гендер, как продукт культуры 
 Представления народа о женственности и мужественности, зафиксированны в языке. В коллек-

тивном сознании присутствуют гендерные, то есть социальные стереотипы — представления о свой-
ствах и качествах лиц того или иного пола. 

При равенстве  коммуникативных ролей, мужчины и женщины избирают различные стратегии 
речевого поведения, что дает основание говорить о гендерных особенностях мужской и женской речи. 
Но это не означает, что  существует стабильный мужской или женский язык. Нет, существуют лишь за-
ранее определенные гендерные особенности мужской и женской речи, которые  допускают высокую 
вероятность того, что один вариант предпочтут женщины, а другой — мужчины. 

В общении между собой женщины часто могут обсуждать одну и ту же тему в течение получаса 
или даже больше; они делятся информацией о себе, много говорят о своих чувствах и взаимоотноше-
ниях. Мужчины же, напротив, перепрыгивают с одной темы на другую, наперебой рассказывают анек-
доты, которые вращаются вокруг обсуждаемых тем. Они редко говорят о себе, но стремятся доказать, 
что лучше всего ориентируются в текущих событиях. Мужские и женские группы также существенно 
отличаются в вопросе управления беседой. Женщины уважительно относятся друг к другу, соблюдают 
очередность в разговоре. Они заинтересованы в участии каждого в разговоре и не поощряют домини-
рования. Мужчины же, наоборот, конкурируют за господство и через какое-то время устанавливают 
устойчивую иерархию, где доминируют некоторые участники беседы, а остальные говорят очень мало.  

3. Связь между говорящими в беседе. 
Вступая в беседу, говорящий может признавать вклад предыдущего в ее развитие и продолжить 

тему, непосредственно связанную с тем, что было сказано до него. Считается, что женщины придержи-
ваются именно этой модели. Мужчины же, наоборот, не считают себя обязанными согласовывать свои 
слова с высказываниями собеседника. Вероятнее всего, они проигнорируют то, что было сказано 
прежде, и сосредоточатся на представлении собственной точки зрения. В смешанном общении это 
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означает, что женщины обидятся из-за того, что их высказывания игнорируют, а мужчины, не замечая 
ущемления прав женщин, будут навязывать игру по своим правилам.  

4. Смена темы. 
Изменение темы разговора в общении мужчин носит скачкообразный характер, тогда как женщи-

ны обычно опираются на высказывания друг друга, поэтому темы в женской беседе развиваются по-
следовательно и смена темы разговора происходит постепенно. При  этом для женщин характерна бо-
лее частая смена ролей и  тем в разговоре, но осуществляется это только во взаимодействии с комму-
никативной динамичностью и гибкостью. Развитие и последовательность являются ключевыми поняти-
ями в любом анализе женской беседы, но они неприемлемы для понимания мужского общения.  

5. Самораскрытие 
Женщины склонны рассматривать разговор как возможность обсудить проблемы, поделиться 

опытом, приободрить и посоветовать. В этом отношении женские беседы можно назвать терапевтиче-
скими. Для мужчин обсуждение личных проблем – нехарактерный компонент общения. Поэтому муж-
чины отвечают на откровенность собеседника так, как будто к ним обращаются за советом. При ответе 
они не выносят на обсуждение свои личные проблемы, но принимают на себя роль эксперта и дают 
совет, часто поучая собеседника. В этом случае постановка проблемы имеет разное значение для 
женщин и мужчин и, соответственно, их речевые реакции при ответе отличаются.  

6. Перебивания. 
Перебивания – то есть говорение другого участника диалога во время высказывания предыдущего 

– являются нормальной частью ненапряженной неофициальной беседы между равноправными участни-
ками. Женщины, слушая собеседника, часто вставляют ремарки, делают минимальные ответные реак-
ции. Применительно к женской речи, такое поведение не рассматривается, как попытка помешать гово-
рящему завершить свою реплику, а является свидетельством активного слушания. Что касается переби-
вания среди мужчин, то здесь, наоборот, преследуется цель захвата инициативы и поэтому перебивание 
воспринимается, как попытка лишить говорящего права на завершение высказывания. При смешанном 
общении перебивание женщин мужчинами приводит к молчанию женщин во время разговора. 

Заключение. 
Таким образом, были выделены наиболее часто встречающиеся различия «женской» и «муж-

ской» языковой личности. Но, не следует забывать, и большинство языковедов склоняются к этому, что 
гендерные особенности должны рассматриваться в сочетании со статусом, социальной группой, уров-
нем образования, ситуативным контекстом.  
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Время - лейтмотив произведений Маяковского. В них скреплены, казалось бы, несоизмеримые 

категории: удачи и провалы, радости и невзгоды, несчастья и восторги, и такие разные человеческие 
судьбы. У Маяковского время влияет на предметы и события, но осуществляется и обратная причинно-
следственная связь, когда социальная среда формирует тем или иным образом наступающее будущее. 

Время в художественном мире В. Маяковского, обусловленное негативными качествами челове-
ческой натуры (толпы), определяет и соответствующие его черты: оно циклическое, застойное, лишен-
ное развития и перспективы, потому известное наперед. Немногие выдерживают его, так как это пери-
од социальных потрясений и торжествующего зла, которое ведет свою непрерывную дьявольскую ле-

Аннотация: По силе таланта и размаху литературной деятельности В. В. Маяковский принадлежит к 
числу титанических фигур русского искусства. Его поэзия - художественная летопись нашей страны в 
эпоху Октябрьской революции и построения социализма. В.В. Маяковский создал множество своеоб-
разных поэтических произведений и является новатором в области стихосложения. Особый художе-
ственный стиль, внимание к ритму стихотворения, своеобразные рифмовки, использование новых слов 
– все это отличает поэзию В.В. Маяковского от традиционной лирики.В последнее время возрос инте-
рес к изучению творчества В.В. Маяковского в контексте литературы и искусства первой трети XX века. 
Становятся все более очевидными глубинные связи его наследия с выдающимися достижениями его 
современников - писателей, художников, деятелей театра и кино - в России и за ее пределами. Мая-
ковский вошел в историю русской литературы в 1910-е годы как поэт и драматург, творец необычайных 
зрелищных метафор, пронизывающих все его произведения.  
Ключевые слова: писатель, поэт, творчество, поэзия, лирика. 
 

ARTICLE THEORETICAL BASES OF CREATIVITY OF V. V. MAYAKOVSKY 
 

Kastueva Riant Hasanovna 
 
Abstract: The power of his talent and the range of literary activities of V. V. Mayakovsky belongs to one of the 
Titanic figures of the Russian art. His poetry is an artistic chronicle of our country in the era of the October rev-
olution and the construction of socialism.V. V. Mayakovsky created many original poetic works and is an inno-
vator in the field of poetry. A special artistic style, attention to the rhythm of the poem, original rhymes, the use 
of new words – all this distinguishes V. Mayakovsky's poetry from the traditional lyrics.In recent years, in-
creased interest in the study of creativity of V. V. Mayakovsky in the context of the literature and art of the first 
third of the XX century. Deep connections of his heritage with outstanding achievements of his contemporaries 
- writers, artists, theater and cinema - in Russia and abroad are becoming more and more obvious. Mayakov-
sky entered the history of Russian literature in the 1910s as a poet and playwright, Creator of extraordinary 
spectacular metaphors that permeate all his works.  
Key words: writer, poet, creativity, poetry, lyrics. 
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топись. 
Задача поэта - направлять читателя в нужном направлении, используя при этом орудие сатиры и 

демонстрируя, например, в печатной продукции, образцы ежедневного труда по самосовершенствова-
нию. 

Художественный мир Маяковского являет собою синтетическую драму, которая включает в себя 
свойства разных драматургических жанров: трагедии, мистерии, эпико-героической драмы, комедии, 
райка, кинематографа, феерии и т. д., подчиненных основному у Маяковского - трагическому характеру 
его главного героя и трагедийной структуре всего его творчества. Следует заметить, что не только пье-
сы, но и поэмы Маяковского по-своему драматургичны и чаще всего трагедийны. 

Маяковский является не только автором и главным героем этого грандиозного всемирно-
исторического (первая мировая война, февральская и октябрьская революции, гражданская война и 
интервенция, годы послеоктябрьского строительства) и интимно-бытийного действа, но и нередко его 
режиссером или актером, исполнителем главной роли, а подчас и театральным художником. 

Маяковский предстает одновременно и как конкретная личность, и как всечеловек, как вырази-
тель лучших возможностей человеческого рода. Это обусловило главную особенность поэтического 
стиля Маяковского - его гиперболический метафоризм, связывающий личное с общечеловеческим, ин-
тимное с бытийным, земное с небесно-космическим, природное с социальным и духовным, националь-
ное со всемирно-историческим, настоящее с идеальным будущим. 

Маяковский стремится поставить своего лирико-трагедийного героя, выражающего устремления 
всего человечества, на место Бога - одряхлевшего, беспомощного, не способного на какие-либо деяния 
ради людей. Этот герой из-за своей неразделенной любви к женщине и к людям в целом становится 
богоборцем с сердцем Христа. Однако, для того чтобы стать Человеко-богом, герой и все остальные 
люди должны быть свободными, раскрыть свои лучшие возможности, сбросить с себя всякое рабство. 
Отсюда революционный нигилизм Маяковского, нашедший свое выражение в определении программ-
ного смысла поэмы "Облако в штанах": "Долой вашу любовь", "долой ваше искусство", "долой ваш 
строй", "долой вашу религию" - четыре крика четырех частей". 

В пьесе "Мистерия-буфф" и поэме "150 000 000" поэт ставит революционные массы народа на 
место Бога и Христа. При этом, в отличие от "Двенадцати" Блока, Маяковский односторонне идеализи-
рует социальное сознание и творческие возможности революционных масс, которые еще недавно 
изображались поэтом как безликие толпы людей, покорные Повелителю Всего, а теперь, по подсказке 
автора, самоуверенно заявляющие: "Мы сами себе и Христос и Спаситель!"  

В гениальной поэме-трагедии "Про это" Маяковский показал борьбу лирического героя за иде-
альную, разделенную любовь, без которой нет жизни. В ходе этого трагического поединка с героем 
происходят фантастические метаморфозы, его природное естество под воздействием "громады любви" 
развоплощается, превращается в творческую и духовную энергию, символами которой являются стих, 
поэзия и страдающий Христос. Гиперболический процесс метаморфоз выражен поэтом в сложной си-
стеме трагических двойников поэта: медведя, комсомольца-самоубийцы, похожего одновременно и на 
Иисуса, и на самого Маяковского, и других. В целом этот трагедийный метаморфический процесс обре-
тает форму поэмы-мистерии о любви, страданиях, смерти и грядущем воскресении Всечеловека, Че-
ловека природного, стремящегося занять место Бога.  
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Прежде чем перейти к характеристике образа лирического героя, следует сказать, как Маяков-

ский видит мир и что является объектом его наблюдений на раннем этапе творчества. В таких, напри-
мер, стихотворениях, как «Порт», «Ночь», «Утро», ощущаются поиски необычного, глубоко индивиду-
ального отображения действительности, а также определяется и главная тема дооктябрьского периода 
его поэзии — человек и капиталистический город.  

Город уподобляется аду, его «шумики, шумы и шумищи» несут людям страдания. Человек в этом 
мире «одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Здесь «жуток шуток квакающий 
смех», стихи поэта уподобляются «окровавленному песнями рогу»: 

Кричу кирпичу, 
слов исступлённых вонзаю кинжал 
в неба распухшую мякоть… — 

Эти строки одного из стихотворений Маяковского 1913 года передают настроение большинства 
ранних произведений поэта, в том числе, его трагедии «Владимир Маяковский», созданной в том же 
1913 году. Действующие лица этого первого драматического произведения Маяковского — люди, иска-
леченные современным буржуазным городом. Они воплощают в себе человеческие несчастья. «Легло 
на город громадное горе и сотни махоньких горь», — говорит один из персонажей трагедии. Задача по-
эзии для Маяковского заключается в том, чтобы выразить страдания этих людей-калек, вобрать в себя 
слёзы и боль миллионов униженных и оскорблённых. 

Аннотация: Лирический герой ранней лирики В. В. Маяковского — это революционер-романтик, ищу-
щий в творчестве не просто самовыражения, а оружие борьбы с ненавистными ему буржуазным обще-
ством, являющимся врагом революции, которую он предрекает и в которую верит. Раннее творчество 
поэта уже содержит мотивы социального звучания, сформированные в его ещё юном сознании, и это 
выделяет Маяковского из числа многих художников слова того времени. В ранних произведениях В. 
Маяковского образ времени не имел конкретно исторические черты: это, скорее, космическое время, 
время Вселенной безотносительно к человеку. 
Ключевые слова: герой,время, драматургия, образ, лирика. 
 

Kastueva Riant Hasanovna 
 
Abstract: The lyrical hero of V. V. Mayakovsky's early lyrics is a revolutionary romantic, looking for not just 
self-expression in his work, but a weapon to combat the bourgeois society he hates, which is the enemy of the 
revolution, which he predicts and believes in. Early work of the poet already contains the motives of social 
sounding, formed in his young mind, and this distinguishes Mayakovsky from many artists of the word of the 
time.In V. Mayakovsky's early works, the image of time had no specific historical features: it is, rather, cosmic 
time, the time of the Universe regardless of man. 
Key words: hero,time, drama, image, lyrics. 
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Таким образом, можно сделать вывод о художественном пространстве и времени, в которые Ма-
яковский помещает своего лирического героя. Это предреволюционный период, в котором торжеству-
ющей силой выступает буржуазный город со своими калечащими людей порядками, заставляющими 
их страдать. Страдает в условиях капиталистического общества и лирический герой. 

Герой — не эгоист, он — гуманный член социума, ощущающий себя тринадцатым апостолом, 
в руках у которого «сапожный ножик», способный раскроить «пропахшего ладаном отсюда до Аляски!»  

Он также поэт-провидец, предрекающий приближение революции, которое обязательно приве-
дёт, верит он, в «коммунистическое далёко» всех страдальцев. 

В ранних произведениях В. Маяковского образ времени не имел конкретноисторические черты: 
это, скорее, космическое время, время Вселенной безотносительно к человеку. 

В стихотворении «Несколько слов обо мне самом» поэт характеризует Время как некоего увечного, 
неполноценного художника - «хромого богомаза» [3. С. 67]. При этом он выражает надежду, что Время 
впишет его имя, его «лик» (то есть лицо, ставшее каноном, - не в религии, но тоже в духовной сфере - в 
поэзии) в историю («в божницу уродца века!») [3. С. 67], какой бы неприглядной она ни была. 

По мнению В. Топорова, поэзия раннего Маяковского по преимуществу ночная и / или вечерняя 
[4. С. 408]. В центре его внимания - смена света природного и искусственного, света и тьмы, захода и 
восхода солнца. Эта тема воплощается в стихотворениях «Ночь», «Утро», «Адище города», «Послу-
шайте!», «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Лунная ночь. Пей-
заж». Ночь становится самостоятельным образом поэм «Облако в штанах», «Война и мир», «Флейта - 
позвоночник». 

В традиционном, архетипическом представлении ночь - это время торжества злых сил, нечисти (в 
частности, оборотней), и Маяковский чаще всего не отступает от этой традиции. Но встречается у него и 
следующая противоречивая характеристика ночи: «Хорошая / Вкрадчивая», - то есть располагающая к 
себе и одновременно таящая некий обман, искушение. Потому, например, лирический герой стихотворе-
ния «Отношение к барышне» делает судьбоносный для себя и других (другой) этический выбор именно в 
этот отрезок суток: «Этот вечер решал - / не в любовники выйти ль нам?» [3. С. 29]. Этот выбор тем тяже-
лее, что с героя, на первый взгляд, снимается всякая ответственность («темно, / никто не увидит нас»), то 
есть потенциальный грех останется неразоблаченным и ненаказанным. Но герой принципиально подав-
ляет свое животное начало вопреки своей же угрозе: 

Теперь - 
клянусь моей языческою силою! - дайте любую, красивую, юную, - 
души не растрачу, 
(изнасилую) 
и в сердце насмешку плюну ей! [3. С. 29]. 
То есть публично герой Маяковского делает скандальные, почти скабрезные заявления. Ночью 

(время суток, олицетворяющее одиночество человека, предстающего перед Богом или собственной 
совестью, что суть одно и то же), - ночью, когда необходимость в эпатаже и «игре в...» отпадает, этот 
же герой поддается человечески понятной жалости к «барышне», превращаясь в «доброго родителя» 
для нее. 

Таким образом, ночь - это торжество животных, первобытных инстинктов. Примечательно, одна-
ко, что даже беснующийся, охваченный темными силами лирический субъект Маяковского возносится 
«над миром». 
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Различные косметические дефекты сильно влияют на качество жизни человека и приносят суще-

ственный дискомфорт, являясь причиной глубоких психологических переживаний. Из всех косметиче-
ских дефектов наиболее  распространенным является acne vulgaris (акне) - воспалительное, хрониче-
ское, рецидивирующее заболевание сально-фолликулярного аппарата с локализацией в области лица, 
спины, груди, иногда ягодиц [1, c. 36]. 

По статистике от данной патологии страдают до 80-85% людей в возрасте 12-25 лет и до 11% - 
старше 25 лет. Ранние проявления акне чаще всего начинаются в подростковом возрасте. Физиологи-
ческое течение подростковых акне легкой степени не превышает 4 - 5 лет, но течение других клиниче-
ских вариантов заболевания может охватывать 10 - 12, а иногда даже 40 -50 лет. 

Причинами акне могут быть патологический фолликулярный гиперкератоз, гиперандрогения, бак-
терии  Propionibacterium acne и тд [2, c. 35]. В данной статье рассмотрены акне, причиной которых яв-
ляется повышенный уровень андрогенов. При избыточной продукции мужских половых гормонов и их 
воздействии на кожу возникает андрогензависимая дерматопатия (АДП). Она характеризуется такими 
клиническими проявлениями как аменорея, олигоменорея, бесплодие, нарушение овуляции у девушек 
и женщин. Кожными проявлениями АДП являются акне, алопеция, гирсутизм и себорея. Эти симптомы  
сопровождают нейроэндокринные синдромы и отмечаются с пубертатного возраста – времени актива-
ции  гормональной  функции яичников и надпочечников. У молодых женщин  именно эта симптоматика 

Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная проблема косметического дефекта -  acne 
vulgaris; приведена статистика заболевания и причины возникновения, а также освещены основные 
принципы лечения акне у девушек-подростков ретиноидами и гормональными контрацептивами. 
Ключевые слова: acne vulgaris, гиперандрогения, комбинированные оральные контрацептивы, пубер-
таные акне, эстроген, тестостерон. 
 

HORMONAL CONTRACEPTION IN THE TREATMENT OF ACNE VULGARIS 
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Abstract: the article deals with the actual problem of cosmetic defect - acne vulgaris; the statistics of the dis-
ease and the causes, as well as the basic principles of acne treatment in adolescent girls with retinoids and 
hormonal contraceptives. 
Key words: acne vulgaris, hyperandrogenism, combined oral contraceptives, puberty acne, estrogen, testos-
terone. 
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является основной жалобой, которая приводит их к косметологу, а не такие признаки гиперандрогении, 
как нерегулярный цикл и бесплодие, с которыми нужно обращаться к гинекологу. Степень развития ан-
дрогензависимой дерматопатии обуславливается не только содержанием  в крови андрогенов, но и их 
периферическим метаболизмом. 

Несмотря на известный во многом механизм развития вульгарных угрей, лечение по-прежнему 
представляет определенные сложности. Как правило, для лечения акне уже на протяжении 45 лет ис-
пользуются препараты группы ретиноидов [3, c. 23]. Они улучшают ороговение, обладают заживляю-
щим эффектом и уменьшают выделение кожного жира. К этой группе относятся препараты наружного и 
внутреннего применения: ретиноевая мазь, изотрекс, роаккутан, акнекутан, раствор ретинола пальми-
тата, локацид, дифферин и другие. 

Все без исключения ретиноиды способны вызывать побочные эффекты, среди которых наибо-
лее опасными являются эмбриотоксичность и тератогенность. По этой причине женщинам, которые 
могут иметь детей, данные препараты внутрь назначаются лишь при отсутствии беременности и 
надежной контрацепции. Перед началом курса пациентку уведомляют о возможных последствиях при 
несоблюдении ею мер предосторожности. За границей в таких случаях лечение не начинают без под-
писания пациенткой специальной формы. Наружное применение при наступлении беременности также 
прекращается. Побочных эффектов для половой системы мужчин у ретиноидов не наблюдается. По-
этому данный препарат в большинстве случаев рекомендуется при лечении лиц мужского пола, а не 
женского. При местном использовании ретиноидов некоторые пациенты жалуются на сухость кожных 
покровов, их раздражение, зуд, появление шелушения, жжения. У современных препаратов, приготов-
ленных на основе Адапалена, эти явления встречаются реже, у 10-40% пациентов. Если кожа сильно 
краснеет, шелушится либо покрывается волдырями, то это сигнал, что ретиноиды для терапии акне не 
подходят. При приёме ретиноидов внутрь, список возможных побочных явлений более внушителен. 
Могут сохнуть и трескаться губы, появляется головокружение, одышка, носовые кровотечения, боли в 
мышцах, суставах. Препараты обладают опасным гепатотоксическим действием, могут вызывать пече-
ночную и почечную недостаточности. Следует отметить, что нельзя применять данные средства с це-
лью самолечения, так как есть ситуации, при которых препараты строго противопоказаны, поэтому 
назначать их может только специалист. 

Согласно Европейским рекомендациям в лечении акне средней и тяжелой степени, причиной ко-
торых является гиперандрогения, целесообразно комбинировать гормональную терапию с использова-
нием наружных средств, содержащих ретиноиды. Гормональная терапия – это лечение половыми гор-
монами, которые уменьшают секрецию кожного сала и ингибируют эффекты андрогенов в сальных же-
лезах. В целях лечения угревой болезни в основном используются три группы гормонов: эстрогены, 
которые подавляют овариальные андрогены; глюкокортикоиды, которые ингибируют надпочечниковые 
андрогены, и пероральные антиандрогены, которые действуют прежде всего на периферическом 
уровне. Эстрогены в небольших дозировках (35–50 мкг), применяемые в качестве пероральных проти-
возачаточных средств, способны значительно снижать секрецию кожного сала. Механизмы антиандро-
генного действия противозачаточных средств: 

1. Уменьшение секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ), что влечет за собой снижение ан-
дрогенного биосинтеза в яичниках.  

2. Эстрогензависимое увеличение синтеза печенью половые стероиды связывающего глобу-
лина (ПССГ), что ведет к уменьшению биодоступности андрогенов. 

3. Дополнительные механизмы действия включают уменьшение секре-ции андрогенов надпо-
чечниками, ингибирование 5a-редуктазы, связывание андрогенных рецепторов и др [4, c. 56-58]. 

Для терапии гормональных акне используются следующие препараты: «Ярина»,  «Джес», «Ди-
ане-35» и тд. На сегодняшний день особо актуальным стал препарат нового поколения «Клайра». Он 
является комбинированным оральным контрацептивом, содержащим эстроген-гестагенный компонент. 
При употреблении этого лекарства отмечается минимальное количество побочных эффектов [4, c. 57]. 

Лечение подростковых акне комбинированными оральными контрацептивами имеет в себе не-
сколько особенностей. Во-первых, препараты должны быть высокоэффективны, приемлемы и без-
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опасны; во-вторых, применять их можно только после наступления менархе;  в-третьих, необходимо 
проконсультироваться с эндокринологом и гинекологом, которые подберут правильный препарат, оп-
тимальную дозу и назначат схему лечения. 

На данный момент, в  России область применения противозачатачных средств для лечения пубер-
татных акне несколько ограничена. Это определяется тем, что многие родители несовершеннолетних 
девочек отказываются от такого метода лечения, так как считают, что это наносит вред репродуктивному 
здоровью подростка. Для решения этой проблемы необходимо проводить беседы и консультации с роди-
телями о том, что правильно подобранные гормональные средства являются наиболее безопасным ме-
тодом лечения по сравнению с ретиноидами. Также КОК могут  использоваться не только для лечения 
акне, но и для коррекции нарушения менструального цикла и других состояний у подростков. 

В заключение, необходимо отметить, что на данный момент подходы к лечению акне носят пре-
имущественно симптоматический характер и не всегда устраняют причины этой патологии. В настоя-
щее время  применение КОК-это наиболее эффективный и безопасный способ лечения данного забо-
левания.  В результате их приема наблюдается значительное клиническое улучшение как в отношении 
акне, так и гиперандрогении в целом, в ряде случаев этого достаточно для достижения поставленных 
терапевтических целей. 
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
Лечение больных АБП должно быть комплексным и зависит от формы заболевания. (Табл. 1) К 

основным методам лечения АБП относят:  
Исключение алкоголя. Эффективно на любой стадии АБП. Стоит отметить, что отказ от алко-

гольных напитков на стадии алкогольного стеатоза может привести к регрессу заболевания и полному 
восстановлению клеток печени.  

Коррекция питания. Диета №5 полноценная, калорийная (> 2000 ккал/сут), богатая белками (> 1 
г на кг массы тела) диета (при отсутствии печеночной энцефалопатии), с повышенным содержанием 
витаминов группы В, Е, фолиевой кислоты и микроэлементов (цинка, магния, селена). В случае тяже- 
лой анорексии применяется энтеральное зондовое или парентеральное питание. 

Медикаментозная терапия. Патогенетически направленная медикаментозная терапия АБП 
должна способствовать нормализации метаболизма гепатоцитов при СП, а при ТГ – ограничению ток-
сического поражения печеночных структур, внутрипеченочного холестаза, иммунновоспалительной ре-
акции печени, восстановлению целостности клеточных мембран, снижению активности процессов пе-

Аннотация: Актуальность темы, прежде всего, связана с увеличением пациентов со структурными и 
функциональными нарушениями печени алкогольного генеза, что говорит об острой социальной про-
блеме и необходимости систематизации знаний о существующей схеме лечения алкогольной болезни 
печени. Данная работа посвящена детальному анализу  лекарственных препаратов, применяющихся 
на базе терапевтического отделения ГАУЗ “ГКБ ИМ. Н. И. Пирогова” г. Оренбурга, и целесообразности 
их применения на различных стадиях АБП.  
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, лечение, алкоголь. 
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Abstract: The relevance of the topic is primarily related to the increase in patients with structural and function-
al disorders of the liver of alcoholic genesis, which indicates an acute social problem and the need to systema-
tize knowledge about the existing scheme for the treatment of alcoholic liver disease. This work is devoted to a 
detailed analysis of medicinal products used on the basis of the therapeutic department of GAZR "GKB IM. NI 
Pirogov "of the city of Orenburg, and the advisability of their application at various stages of ABP. 
Keywords: alcoholic liver disease, treatment, alcohol. 
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рекисного окисления липидов и регенерации гепатоцитов. Лечение должно быть также направлено на 
сдерживание фибротических процессов в печени, а при развившемся ТЦП — на профилактику и лече-
ние осложнений. 

ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
Проведение дезинтоксикационных мероприятий необходимо на стадии токсического гепатита и 

токсического цирроза печени.  
С этой целью вводятся: Глюкоза 5-10% р-р, в/в, 200-300 мл с добавлением 10-20 мл Эссенциале 

или 4 мл 0,5% раствора липоевой кислоты; Пиридоксин 4 мл 5% р-ра; Тиамин 4 мл 5% р-ра; Реамберин 
(Ремаксол) вводят внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин (до 90 капель в минуту); Пирацетам 
(Ноотропил) 5 мл 20% р-ра; Курс дезинтоксикационных мероприятий обычно составляет 5 дней. 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ 
Гепатопротекторы (ГП) – это разнородная группа лекарственных препаратов, которые независи-

мо от механизма действия повышают функциональную способность клеток печени к синтезу белков 
плазмы крови, детоксикации и выведению различных биологических продуктов, поддерживают устой-
чивость гепатоцитов к различным патогенным влияниям. [1, с. 56-61] Терапия гепатопротекторами яв-
ляется патогенетической, и успех ее зависит от правильного выбора препарата.  

Классификация  
 

 
Рис. 1. Классификация гепатопротекторов 

 
Фармокологическое действие: антихолестатическое, антидепрессивное, антифиброзирующее, 

противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиастеническое, антиоксидантное, дезинтоксикаци-
онное. 

Эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ). В качестве основного активного вещества применяется 
смесь фосфолипидов, часть которой (от 30 до 70%) представлена фосфатидилхолином. Основным ме-
ханизмом действия фосфатидилхолина является восстановление структуры мембран клеток печени, 
которые примерно на 75% (мембраны митохондрий – на 92%) состоят из фосфатидилхолина. Он под-
держивает нормальную текучесть и репарацию мембран, действует как антиоксидант, защищает мито-
хондриальные и микросомальные ферменты от повреждения, замедляет синтез коллагена и повышает 
активность коллагеназы. [2, с. 49-50] При выборе препарата данной группы необходимо учитывать 
процентное содержание именно фосфатидилхолина, наиболее высоко оно в Эссенциале и Резалюте.  
Недостатки: возможность индуцировать холестаз; невысокая биодоступность при приёме внутрь; про-
тивопоказание при непереносимости арахиса, сои. 
Применение: Обязательным условием эффективности ЭФЛ является применение высоких доз (1,8г/сут 
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перорально или 1,0 г/сут внутривенно) при достаточно длительном курсе лечения (от 3 месяцев) 
S-аденозил-L-метионин (Гептрал, Гепамерц, Гептор). Относится к препаратам, активирующих 

образование эндогенных детоксикантов. При применении повышается элиминация свободных радика-
лов и других токсических метаболитов. Преимущественное влияние оказывает на проявление токсе-
мии. Максимальный эффект достигается  в том случае, если препарат вводится парентерально, но не 
исключена возможность приёма внутрь.  

Применение: Внутримышечно или внутривенно (интенсивная терапия): Адеметионин назначают 
по 400-800 мг в сутки в 5-10 мл раствора в течение первых 2-3 недель. Внутривенно следует вводить 
очень медленно. Внутрь (поддерживающая терапия): Адеметионин назначают по 800-1600 мг в сутки; 
курс от 2 до 8 недель. Рекомендуется принимать, между приемами пищи, не разжевывая. 

Препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан) УДХК – компоненты желчи, препятствую-
щие гибели клеток печени. Применяется при наличии холестаза, без данного осложнения - малоэф-
фективен. Приводит к уменьшению энтерогепатической циркуляции гидрофобных желчных протоков, 
подавляет выработку иммуноглобулинов, нормализует антигены HLA-DR, снижает оксидативную акти-
вацию Купферовских клеток. Обладает гиполипидемическим свойством. Применяется в комплексе с 
гепатопротекторами других групп.  

Применение: Внутрь, запивая небольшим количеством воды. Средняя суточная доза — 10–15 
мг/кг в 2–3 приема. Длительность терапии — 6–12 мес и более. 

ГЛЮКОКОРТИКОЙДЫ (ПРЕДНИЗАЛОН) 
Приём данной группы препаратов обусловлен противовоспалительным (↓интерлекинов и ФНО-

α; стабилизация клеточных и субклеточных мембран), иммунодепрессивным (↓активности цито-
токсических Т-лимфоцитов), противоаллергическим действиями. Целесообразно применять  больным 
с тяжелым острым АГ, протекающем с симптомами энцефалопатии, при отсутствии сопутствующей 
инфекции, сахарного диабета, желудочно- кишечного кровотечения, а также при высокоактивном хро-
ническом гепатите и циррозе печени с преобладанием печеночной недостаточности, а не портальной 
гипертензии.   

Применение:внутривенно капельно 30-60 мг. 
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 
Оказывает цитопротективное (↑антиоксидантной активности), иммуно – нейротропное, дезин-

токсикационное и гепатопротективное (торможение накопления липидов в печени, повышение актив-
ности ряда ферментов, улучшение функциональной активности печени) [3, с. 28-30] 

Применение: парентерально, внутрь 300 и 600 мг; Внутрь 12 и 25 мг. В течении 2 месяцев 2 раза 
в год.  

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ (ДИАЗЕПАМ, НИТРАЗЕПАМ) 
Психоактивные вещества со снотворным, седативным, анксиолитическим, миорелаксирующем и 

противосудорожным эффектом. Применяются как вспомогательные препараты с целью лечения алко-
гольной абстиненции. При тяжёлых вариантах цирроза печени с печёночной энцефалопатией не жела-
тельны. 

Применение:10 мг. внутримышечно однократно на ночь.  
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Ненапряжённый асцит – мочегонные препараты (Фурасемид, Торасемид). Напряжённый асцит - 

хирургическое вмешательство (Лапароцентез).  
Присоединение инфекции – антибактериальная терапия.  
Кровотечение – гемостатики (Диценон, Аминокапроновая кислота) свежезамороженная плазма    
Основными критериями эффективности лечения больных АБП являются уменьшение клиниче-

ских проявлений заболевания и нормализация биохимических показателей функции печени. В каждом 
конкретном случае подбирается индивидуальное лечение с учётом стадии развитии АБП, выраженно-
сти патологических изменений и осложнений. (рис. 2) 
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Рис. 2. Лечение на различных стадиях АБП 

 
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ НА БАЗЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ “ГКБ ИМ. Н. 

И. ПИРОГОВА” Г. ОРЕНБУРГА 
За 2013 год было выписано – 117 пациентов, умерло – 15. За 2014 год выписано – 151, умерло – 

18. За 2015 год выписано 166, умерло – 32. По диаграмме (Рис. 3) отчётливо заметно увеличение чис-
ло прибывших больных с такими патологиями, как гепатит и цирроз печени. Смертность также имеет 
тенденцию к увеличению. 
 

 
Рис. 3. Динамика заболевания 2013-2015 гг 

 
За 2013 год было выписано – 117 пациентов, умерло – 15. За 2014 год выписано – 151, умерло – 

18. За 2015 год выписано 166, умерло – 32. По диаграмме (рис. 3) отчётливо заметно увеличение число 
прибывших больных с такими патологиями, как гепатит и цирроз печени. Смертность также имеет тен-
денцию к увеличению. 

За 2015 год в терапевтическом отделении ГАУЗ «ГКБ им НИ Пирогова» пролечено 152 пациента 
с ЦП. Средний возраст пациентов составил 34 ± 5,4 года. 

Проанализировав гендерные особенности пациентов с ЦП, оказалось, что 47% составили жен-
щины, 52% - мужчины. Этиологическая структура заболеваемости показала, что на алкогольный генез 
приходится 72,1%; на вирусные гепатиты В и С – 18,2%; смешанного генеза и прочие причины – 9,7%. 
Среди осложнений ЦП у пациентов терапевтического отделения диагностированы: варикозное расши-

2013 2014 2015

Выписано 117 151 166

Умерло  15 18 32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 п

а
ц

и
ен

т
о
в

 

Исход лечения пациентов  



214 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рение вен пищевода и желудка - 45,%, печеночная энцефалопатия различной степени тяжести – 99,6%, 
напряженный асцит у 34%, ненапряженный асцит – 52 %, гепаторенальный синдром – 27%, хрониче-
ская анемия у 38%. Учитывая степень тяжести ЦП, согласно классификации Чайлд-Пью, пациенты бы-
ли распределены следующим образом: 10% - класс «А», 41 % пациентов соответствовали класс «В», у 
39 % пациентов диагносцирован класс «С». Летальность пациентов с ЦП за год среди общей леталь-
ности по терапевтическому стационару составила 37,6%. При оценке количества пациентов с ЦП за 
предыдущие года отмечается тенденция роста алкогольных ЦП, с увеличением % пациентов трудоспо-
собного возраста. [4, с.78-79] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АБП на данный момент времени всё также остаётся не только показателем острой социальной 

проблемы, но и предполагает развитие современных методов для более эффективного лечения. Пато-
генез каждой из стадии необходим для прогнозирования развития болезни и появлению осложнений. 
Представление о патогенезе также необходимо для создания адекватной и корректной схемы лечения 
на одном из этапов АБП, чтобы предотвратить развитие осложнений и достигнуть либо выздоровления, 
либо купирования симптомов.  

Стоит отметить, что с каждым годом растёт количество пациентов с данной патологией и неиз-
бежно увеличивается летальность, что в свою очередь свидетельствует о росте алкоголизма в стране. 
По данным ВОЗ Россия занимает 4 место по употреблению алкоголя на одного человека в год. Именно 
поэтому необходимо предпринять меры для ликвидации алкоголизма не только со стороны государ-
ственной политики, но и в медицинской сфере, разрабатывая и усовершенствуя терапевтические ме-
тоды лечения АБП.  
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БОЛЬНЫХ ОТОДЕКТОЗОМ И ТРИХОФИТИЕЙ 
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к.б.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 
Важным аспектом в заболевании трихофитией по ряду исследователей является нарушение 

серного и азотистого обмена в организме животного, [4, c.100]. По нашим предположениям не исключе-
но такое явление и при отодектозе, [5, c.15]. Исходя из чего, мы изучили содержание этих элементов в 
сыворотке крови и в волосе здоровых и больных изучаемыми заболеваниями зверей. Под азотистым 
обменом понимается химическое превращение азотсодержащих веществ (белков, пептидов, др.) в ор-
ганизме, [1, c.114] Сера участвует в синтезе волосяного покрова, подвергаясь в организме окислению и 
превращаясь в серную кислоту. Серная кислота нейтрализует в печени токсические продукты обмена 
веществ (фенол, крезол и др.) и выводится с мочой, калом, [6, c.66]. 

Исследования проводили в ЗАО «Зверосовхоз Тобольский» в 2010 г. с целью изучения показате-
лей общего азота и серы, их соотношения в сыворотке крови и в волосе здоровых и больных отодекто-

Аннотация: в статье  приводится сравнительный анализ показателей серного и азотистого обмена в 
организме здоровых и больных отодектозом и трихофитией молодняка лисиц. На основании проведен-
ных исследований, важно отметить выявленное нарушение серного и азотистого обмена в организме 
пушных зверей больных отодектозом и трихофитией. 
Ключевые слова: молодняк серебристо-черной лисицы, отодектоз, трихофития, содержание серы и 
азота в волосе и крови, соотношение этих показателей.  
 

INDICATORS OF SULFUR AND NITROGEN METABOLISM IN HEALTHY AND PATIENTS WITH 
OTODEKTOZA AND DERMATOPHYTOSIS OF THE YOUNG FOXES 

 
Natalia A. Zyryanova 

 
Abstract: the article provides a comparative analysis of sulfur and nitrogen metabolism in healthy and patients 
with otodektoza and dermatophytosis of the young foxes. On the basis of the conducted research, it is im-
portant to note the violations of sulfur and nitrogen metabolism in the organism of fur-bearing animals and pa-
tients with trichophytosis otodektoza.  
Keywords: young silver-black Fox, otodectosis, trichophytosis, the content of sulfur and nitrogen in the hair 
and blood, the ratio of these indicators. 
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зом и трихофитией 20-ти щенков серебристо-черных лисиц. Для этого молодняк в возрасте 5-ти меся-
цев предварительно отсаживали, затем разделяли на две группы: первая контрольная, которая состоя-
ла из 10 здоровых щенков; вторая группа- опытная, состояла из 10 больных пушных зверей с вышеука-
занными заболеваниями. До и после опыта у лисиц брали кровь из плантарной вены, утром до кормле-
ния и волос для определения содержания общей серы, применяя методику Бенедикта- Дениса, и обще-
го азота, который определяли по Кьельдалю, [3, c.501]. В дальнейшем, путем умножения количества 
азота на коэффициент 6,25, определяли содержание белка и отношение серы к азоту, [2, c.33]. Здоро-
вых и больных изучаемым заболеваниями лисиц содержали в отдельных клетках. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Содержание общей серы, азота и белка в сыворотке крови здорового и 

 больного молодняка лисиц 

Группы Число зверей Содержание, мг% 

Серы, 
(М±м) 

Азота, 
(М±м) 

Белка, % 
(М±м) 

Отношение се-
ры к азоту 

Здоровые 10 55,44±0,11 961,50±1,10 6,00±0,09 1:17,34 

Больные 10 52,28±0,54 943,10±1,60 5,89±0,08 1:18,04 

 
Из данных таблицы 1 видно, что содержание серы, в среднем, в сыворотке крови у здоровых 

зверей составляет 55,44 мг%, азота 961.50 мг% и белка 6,00%; отношение серы и азота 1:17,34, что в 
пределах нормы. Содержание серы в сыворотке крови у больных зверей, по сравнению со здоровыми 
снижается на 3,16 мг%, азота на 18,4 мг%. В результате чего, соотношение между серой и азотом рас-
ширяется и составляет 1:18,04. Результаты исследований этих элементов в волосе здоровых и боль-
ных зверей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание общей серы, азота и их соотношение в волосе лисиц 

Группы Число зверей Содержание, мг% 

Серы, 
(М±м) 

Азота, 
(М±м) 

Отношение серы к азо-
ту 

Здоровые 10 3,62±0,02 15,42±0,01 1:4,26 

Больные 10 3,07±0,01 15,03±0,01 1:4,90 

 
Анализируя показатели в таблице 2, можно отметить, что в среднем, содержание серы в волосе 

составило 3,62%, азота 15,42%; соотношение серы и азота 1:4,26. У больных зверей содержание серы 
снизилось на 0,55%, в сравнении со здоровыми зверями. Азота на 0,39 мг% также произошло сниже-
ние, по сравнению со здоровыми лисицами. Соотношение серы и азота вследствие чего составило 
1:4,90. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что содержание общей серы у больных 
зверей, по сравнению со здоровыми снижается на 3,16 мг%, а общего азота на 18,4 мг%. В результате 
чего, соотношение между серой и азотом расширяется от 1:17,34 до 1:18,04. Содержание же серы в 
волосе ниже у больных данными заболеваниями лисиц, чем у здоровых зверей. Соотношение серы и 
азота вследствие такого состояния составляет 1:4,90. Данные показатели свидетельствуют о наруше-
нии серного и азотистого обмена в организме пушных зверей больных отодектозом и трихофитией. 
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Большое внимание к методологическим проблемам музыкально-исторического исследования про-

являли на рубеже XIX-ХХ века немецкие музыковеды Г. Кречмар, Г. Адлер, Г. Риман.  
Так, Кречмар подчёркивал значение истории музыки для вынесения эстетических суждений, но 

рассматривал её как «прикладную музыкальную эстетику». Для верного и всестороннего понимания ху-
дожественного явления необходимо знать эпоху и исторические условия появления данного музыкально-
го явления.    

Самой распространённой классификацией музыкально-научных дисциплин является классифика-
ция австрийского учёного Г. Адлера (1884), позже развитая им самим в труде «Метод истории музыки» 
(1919). Адлер подразделяет все музыковедческие дисциплины на 2 категории: исторические и система-
тические. К первой он относит историю музыки по эпохам, странам, школам, а также музыкальную палео-
графию, систематизацию музыкальных форм в историческом плане и инструментоведение (смешал ис-
торию и теорию, поскольку инструментоведение – это теоретическая дисциплина). Ко второй – исследо-
вания в области гармонии, мелодики, ритмики (он их называет высшими законами музыки), а также при-

Аннотация: В данной статье рассмотрены значение и методологическая ограниченность немецкой 
школы сравнительного музыкознания XX века. Представлена классификация музыкально-научных 
дисциплин немецких музыковедов Г. Кречмара, Г. Адлера, Г. Римана. На основе проведенного иссле-
дования автором предлагается отметить, что несмотря на достижения в разработке специфических 
проблем истории музыки, расширении источниковедческой базы, в зарубежном историческом музыко-
ведении начала ХХ века проявились отрицательные черты: слабость обобщений, отсутствие широкой 
культурно-исторической перспективы, формальное отношение к источникам. 
Ключевые слова: немецкое сравнительное музыкознание, историческое музыковедение, музыкальная 
культура неевропейских народов, Кречмар, Адлер, Риман. 
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Abstract: The article deals with the significance and methodological limitations of the German school of com-
parative musicology of the XX century. The classification of musical-scientific disciplines of German musicolo-
gists G. Krechmar, G. Adler, G. Riemann is presented. On the basis of the conducted research, the author 
suggests to note that despite the achievements in the development of specific problems of music history, the 
expansion of the source base, the foreign historical musicology of the early twentieth century showed negative 
features: weakness of generalizations, the lack of a broad cultural and historical perspective, formal attitude to 
the sources. 
Key words: German comparative musicology, historical musicology, musical culture of non-European Nations, 
Krechmar, Adler, Riemann. 
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кладные науки (эстетику, психологию музыки), музыкальную педагогику и фольклористику.  
Недостаток такой классификации состоит в механическом разделении исторического и теоретиче-

ского подхода к изучению музыки. Если историческое музыковедение, как считает Адлер, соприкасается с 
гуманитарными науками (общая история, история литературы и отдельных видов искусства, лингвисти-
ка), то «высшие законы музыки» (так он называет теоретические дисциплины) музыковед пытается объ-
яснить с точки зрения математики, логики и физиологии. В результате возникает противопоставление 
естественно обусловленных, постоянных и неизменных в своей сущности основ музыки как искусства и 
её последовательно сменяющихся форм, возникающих в ходе исторического развития.  

Такой абстрактно-натуралистический подход в понимании истории музыки (смена и чередование 
стилей происходит независимо от внешних факторов) нашёл продолжение (крайнее выражение) у 
Г. Римана, который отрицал развитие музыки, рассматривал эволюцию музыкального искусства как про-
явление общих неизменных законов. Однако Риман был учёным огромной эрудиции, разносторонних 
научных интересов, внёс огромный вклад в различные отделы теории музыки (обосновал понятие гармо-
нической функции, классифицировал аккорды по функциональной принадлежности, раскрыл формообра-
зующее свойство модуляции, развил мотивно-тематическое значение музыкальной формы). Но его труды 
отличаются чрезмерным догматизмом и категоричностью взглядов, основывающихся на рассмотрении 
стилей музыки исключительно с позиции структурных принципов классической музыки. То есть, классиче-
ский стиль считал универсальным и неизменным. 

Выдвинутая Адлером классификация с некоторыми добавлениями и корректировками развивается 
в дальнейших зарубежных трудах, посвящённых методологии музыки. Немецкий историк музыки 
Х.Х. Дрегер, сохраняет основное деление на историю и систематическое музыкознание (так он подразу-
мевает теоретические дисциплины), выделяет в качестве самостоятельной отрасли музыкальное наро-
доведение (музыкальную фольклористику и изучение музыки внеевропейских народов), а также музы-
кальную социологию и «прикладное» музыковедение, к которому относит музыкальную педагогику, крити-
ку и «музыкальную технологию» (конструирование музыкальных инструментов).  

Немецкий музыковед В. Виора делит музыковедение на три основных раздела: систематическое 
музыковедение (изучение основ), историю музыки, музыкальную этнологию и фольклористику. Также он 
выделяет некоторые специальные области, требующие применения как исторического, так и системати-
ческого метода изучения (инструментоведение, звуковые системы, ритмика, речитатив, многоголосие). 
Это классификация В. Виоры более гибкая по охвату, чем предыдущие классификации, но эклектична и 
непоследовательна: он разделяет музыковедческие дисциплины по различным принципам. В одном слу-
чае рассматривается исторический или систематический метод, а в других – сам предмет исследования 
(народное творчество, внеевропейские музыкальные культуры). Положительным в его классификации 
является то, что среди перечисленных им исследовательских областей есть и самостоятельная научная 
дисциплина (инструментоведение), и проблемы общего значения (этос и музыка). Для исследователя 
характерна (как и для многих зарубежных учёных) тенденция к противопоставлению задач объективного 
научного исследования музыки и оценки её художественных качеств. Поэтому Виора исключает из музы-
коведения изучение отдельных произведений в их индивидуальном своеобразии, оставляя его для эсте-
тики. В этом отношении он разделяет позицию Адлера, который видит задачу истории музыки в раскры-
тии общих эволюционных процессов, считая, что выявление художественного прекрасного в музыкаль-
ном искусстве лежит за её пределами. В таком понимании музыкальная наука приобретает объективист-
ский характер, но оторванный от художественной практики, от борьбы идейно-эстетического и творческо-
го направлений. Конкретные музыкальные произведения становятся для немецкого музыковедения толь-
ко «источником» для более общих теоретических и исторических исследований.   

В начале ХХ века масштабы работы в области музыковедения значительно расширились, в ре-
зультате чего появилось такое новое направление, как сравнительное музыковедение. Его задачей было 
провозглашено изучение музыкальных культур неевропейских народов. Основополагающие принципы 
были разработаны учёными К. Штумпфом, Э. Хорнобостлем, а также К. Заксом, Р. Лахманом и В. Виорой. 
В основе метода сравнительного музыковедения лежали поиски одинаковых элементов в музыкальном 
искусстве различных народов мира. Впоследствии этот метод был признан неточным и подвергнут крити-
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ке.  А в 40-х годах ХХ века появилась новая наука – этномузыкология. В отличие от сравнительного музы-
коведения, эта дисциплина стала стремиться изучать музыкальную культуру отдельных народов как це-
лое, в совокупности всех её сторон. 

Ценные результаты были достигнуты в изучении восточных музыкальных культур (работы 
Р. Кизеветтера), арабской музыки (Ф. Сальвадор-Даниель, Г. Фармер), индонезийской музыки (Я. Кунст), 
индийской музыки (А. Даниелу). Были заложены основы современной музыкальной византинистики 
(Ж. Табо, О. Флейшер).  Хотя в некоторых работах (например, у Даниелу) наблюдалась тенденция к кон-
сервации традиционной восточной культуры и недооценивание современных процессов развития. Одна-
ко в большинстве своём всё же наметился процесс понимания равенства музыки Востока и Запада (что 
особенно ярко проявилось в работах Я. Кунста). Чуть позже американский учёный Ф. Мерриэм (1964) 
обосновал необходимость отхода от евроцентристского образа мышления и развития взаимопонимания 
между нациями и странами путём глубокого изучения различных национальных культур.  

Наряду с бесспорными достижениями в разработке специфических проблем истории музыки, рас-
ширением источниковедческой базы, открытием новых, неизвестных ранее материалов и т.д. в зарубеж-
ном историческом музыковедении начала ХХ века проявились некоторые отрицательные тенденции: 
слабость обобщений, отсутствие широкой культурно-исторической перспективы, формальное отношение 
к источникам.  

В разработке методологических проблем история музыки после Г. Адлера, Г. Кречмара, А. Шеринга 
не достигла существенно новых результатов. Принятое в больших сводных трудах по истории музыки 
деление по стилевым периодам большей частью являлось внешней формальной схемой, не отражало 
всего многообразия и сложностей музыкально-исторического процесса. Накопление фактов чаще стано-
вилось самоцелью и не подчинялось задачам более широкого научного порядка.  

Общее направление развития теоретического музыковедения в ХХ веке характеризовалось тен-
денцией преодоления римановского догматизма и приближения к живой творческой практике современ-
ности. Было создано много работ по гармонии, где принципы классической гармонии стали трактоваться 
широко и свободно («Трактат по гармонии» Ш. Кеклена). Особо важными явились труды Э. Курта («Осно-
вы линеарного контрапункта», «Романтическая гармония и её кризис в вагнеровском «Тристане»), в кото-
рых автор исходил из понимания процессуальной стороны музыки, но проявил и свои субъективные 
взгляды по формальному представлению о музыке вне связи с образно-эмоциональным содержанием.  
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Количество музыкальных конкурсов, проводимых в наше время, возрастает. Один из недавно 

возникших (2013) – Международный конкурс исполнителей на русских народных инструментах и нацио-
нальных гармониках на Приз Вячеслава Филипповича Белякова – проходит в Уфе.  

Вячеслав Филиппович Беляков – фигура известная не только народникам, живущим в Башкорто-
стане, но и шире – например, в Москве. Карьера этого баяниста, приехавшего после окончания Госу-
дарственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Башкирию, раскрылась здесь, в 
Уфимском институте искусств. Он был заведующим кафедрой народных инструментов, проректором. 
Известно, что его педагогика отличалась значительной требовательностью, даже жёсткостью, в ре-
зультате чего становились лауреатами престижных конкурсов его ученики. Сейчас в УГИИ работают 
Владимир Суханов, Раджап Шайхутдинов, Сергей Тюфяков. Авторитетная фигура Белякова для уфим-
ских музыкантов притягательна. Поэтому не случайно уже в третий раз прошёл конкурс на его именной 
приз. Председателями жюри выступили музыканты из Российской академии музыки им. Гнесиных – 
сам Вячеслав Беляков, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, и один из лучших домристов мира, 
народный артист РФ Александр Цыганков. 

Учредителями «беляковского» соревнования выступают Министерство культуры России и Мини-
стерство культуры Башкортостана, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исма-
гилова, Средний специальный музыкальный колледж. В этом году к ним присоединился также Благо-

Аннотация: Статья посвящена Третьему конкурсу исполнителей на русских народных инструментах и 
национальных гармониках на Приз Вячеслава Филипповича Белякова, прошедшему в Уфе 2–5 марта 
2018 года и презентации в его рамках Молодёжного оркестра русских народных инструментов (руково-
дитель и дирижёр Оксана Буланкина). Увеличение числа оркестровых коллективов в Башкортостане 
видится как средство повышения культурного уровня в регионе. 
Ключевые слова: конкурс, приз Белякова, Уфимский институт искусств, Молодёжный оркестр русских 
народных инструментов, дирижёр О. Буланкина.  
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Abstract: The article is devoted to the third competition of performers on Russian folk instruments and nation-
al harmonics for the Prize of Vyacheslav Filippovich Belyakov, held in Ufa on March 2-5, 2018, and the 
presentation of the Youth Orchestra of Russian Folk Instruments (head and conductor Oksana Bulankina) in 
Ufa. The increase in the number of orchestral ensembles in Bashkortostan is seen as a means of raising the 
cultural level in the republic. 
Key words: competition, prize of Vyacheslav Belyakov, Ufa Institute of Arts, Youth Orchestra of Russian Folk 
Instruments, conductor Oksana Bulankina. 
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творительный фонд Фридриха Липса (Москва). На конкурсе Фонд представлял его Президент, выпуск-
ник Уфимского института искусств, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, 
доцент РАМ им. Гнесиных А. Гатауллин. Он подарил уфимцам свою монографию о Ф. Липсе, другие 
книги, комплекты DVD-дисков с ценными баянными записями. В дни конкурса в Уфе играли его учени-
ки, студенты-баянисты из гнесинского института (двое из них – выпускники ССМК), а также лауреат 
«Гран-при» конкурса во Франции Дмитрий Ходанович. Поэтому немалый вклад Фонда можно оценить, 
как конкретный, выразившийся на двух просветительских уровнях: укрепление материальной базы 
УГИИ и ССМК с помощью литературы, аудио- и видеофонда; расширение «живого» слухового художе-
ственного опыта музыкантов (обучающихся и их педагогов) – и участников конкурса (как приезжих, так и 
уфимских), и «сочувствующих».  

Третий конкурс был весьма напряжённым (поступило более трёхсот заявок, впервые соревнова-
лись струнники, их было почти сто человек). Как и два предыдущие, он был призван выявить и поддер-
жать лучших исполнителей на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и национальных гармониках. Кон-
курс преследует следующие цели: повышение исполнительского мастерства молодых музыкантов, ко-
ординация деятельности кафедры народных инструментов УГИИ им. З. Исмагилова и отделов народ-
ных инструментов ССУЗов и ДМШ искусства и культуры Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан, развитие творческих контактов с зарубежными музыкантами, пропаганда лучших образцов ака-
демической, народной и эстрадно-джазовой музыки.  

Конкурс показал, что лучшие итоги по игре народников в Башкортостане следует ожидать от ву-
за. Это и подтвердилось: ныне студенты кафедры народных инструментов УГИИ завоевали одинна-
дцать призовых мест. Из них – пять первых (три солиста: А. Кильдигулов, баян, А. Аникина, аккордеон, 
Э. Алексеева, домра, и два ансамбля: квартет домр и «Метелица»), четыре вторых (И. Козлов, баян, 
Д. Батталова, домра, два дуэта – аккордеонистов и баянистов), два третьих (Р. Бакиев, баян, 
А. Барлыбаева, домра). В Уфимском институте искусств, созданном в 1968 году на базе Учебно-
консультационного пункта ГМПИ имени Гнесиных, прочно утвердились и успешно развиваются тради-
ции московской (гнесинской) народно-инструментальной школы.   

Важной чертой конкурсных мероприятий является «концертная составляющая». Типичными вы-
глядят, например, концерты членов жюри. Авторитетные музыканты, предлагая в дни конкурсов свои 
исполнительские программы, вносят в сознание всех присутствующих ощущение весомости самого 
момента концертирования, мысль о важности сохранения высокого уровня исполнительского мастер-
ства. На анализируемом конкурсе функцию подобного художественно-воспитательного акта выполнила 
презентация только что преобразованного коллектива. Студенческий оркестр русских народных ин-
струментов, функционирующий в Уфимском институте искусств с самого момента его создания (как 
упомянуто выше, с 1968 года, в 2018 вузу исполняется пятьдесят лет), впервые вышел на сцену боль-
шого зала УГИИ имени Фёдора Шаляпина в новом статусе – как Молодёжный оркестр русских народ-
ных инструментов. 

Названная акция – презентация Молодёжного оркестра русских народных инструментов, про-
изошедшая в день открытия «беляковского» конкурса, может быть оценена как историческая: оркестр 
услышали высокие гости из Москвы, Саратова и других городов. Руководитель коллектива и его дири-
жёр, доцент УГИИ им. З. Исмагилова Оксана Буланкина (как и некоторые участники, с кем удалось по-
говорить) формулирует испытываемые ею эмоции как позитивные: «Переход студенческого коллектива 
в новый статус – Молодёжного, – в основном, воспринимается с чувством гордости. Новые инструмен-
ты, безусловно, радуют. Костюмы тоже. Уровень мастерства, который должен быть теперь неизменно 
высоким, достигается тщательной работой на репетициях. Игру на концерте-презентации гости, при-
бывшие на конкурс Белякова – москвичи, саратовцы, – оценили, как весьма достойную. Приятно было, 
что концерт привлёк очень много слушателей, пришлось ставить дополнительные стулья. Важно, что 
на сцену вышли все лучшие баянисты УГИИ: Владимир Суханов, Раджап Шайхутдинов, Сергей Тюфя-
ков, Олег Мельников, Дмитрий Анисимов. Пели Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Алёна Завьялова – 
лучшие наши исполнители. Интересный факт: премьера оркестра, рождение коллектива в новом стату-
се произошло именно в день рождения Вячеслава Филипповича Белякова, 2 марта, т.е. данное собы-
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тие – это некий наш подарок или приношение родоначальнику народного исполнительства в Республи-
ке Башкортостан. Это очень символично» [1]. На концерте-презентации играли и приезжие артисты, а 
именно в трио, вместе с Сергеем Тюфяковым, – саратовцы, известные музыканты: баянист Владимир 
Грачёв и аккордеонист Борис Арон. Присутствующие на том вечере не могли не «пропитаться» атмо-
сферой праздничности, господствовавшей в Шаляпинском зале УГИИ. Отчётливым выражением по-
добных чувств были громкие продолжительные аплодисменты и крики «Браво!»  

История Молодёжного оркестра началась несколькими годами ранее. Первая презентация кол-
лектива под названием Оркестр русских народных инструментов состоялась 25 ноября 2013 года в 
уфимском Государственном академическом русском драматическом театре на концерте «Звезда белых 
ночей на Белой реке» с участием солиста Мариинского театра, лауреата международных конкурсов 
Станислава Леонтьева (Санкт-Петербург). Инициаторами создания коллектива выступили дирижёр, в 
то время аспирант Уфимской академии искусств Линар Давлетбаев и помощник проректора по творче-
ской работе Раиль Аллаяров. Их заявка нашла поддержку руководства республики в виде Гранта. 

Второй творческий отчет Молодежный оркестр русских народных инструментов представил в Го-
родском дворце культуры (ноябрь 2014). Под управлением Линара Давлетбаева оркестр исполнил про-
грамму под названием «Звон гуслей, задор гармони». К участию в ней Давлетбаев и Аллаяров сумели 
привлечь крепких молодых музыкантов из Москвы и северной столицы. Это лауреаты международных 
и всероссийских конкурсов Ольга Васильева (гусли, Санкт-Петербург), Павел Уханов (гармонь, Москва), 
а также уфимцы – выпускник УГИИ Раиль Мурсалимов (баян), ученик ССМК Амир Жалимов (балалай-
ка), фольклорные ансамбли «Узорица», «Ятаган», «Рахман» и шоу барабанщиков «Splash». Исполни-
тельский уровень оркестра в данной программе следует оценить как высокий. Сказалась и энергия 
инициаторов, и хорошая школа, и энтузиазм всех участников. 

Музыковед Лейла Аралбаева приводит в своём материале о концерте слова Раиля Аллаярова, 
занимавшего на тот момент должность директора оркестра: «Концерт прошёл очень успешно. По 
нашим подсчетам, его посетили более 800 человек. В зале собралась хорошая, отзывчивая публика. 
Было много детей – среди них учащиеся уфимских детских музыкальных и коррекционных школ, под-
опечные благотворительного фонда «Мархамат». Мы очень благодарны за поддержку нашего проекта 
президентским грантом – удалось купить новые инструменты, пошить в БХП (Башкирские художе-
ственные промыслы. – С.П.) «Агидель» красочные костюмы» (цит. по: [2]).  

Подводя итог, подчеркнём, что увеличение количества разнообразных, в том числе оркестровых 
коллективов в миллионном городе (каким является Уфа), призвано повлиять на укрепление качества 
культуры, и не только в городской черте, но и – при бережном отношении к студенчеству – и шире. 
Уровень исполнительского искусства уфимских «народников» позволяет на это рассчитывать.  
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Целью данной статьи является характеристика принципов дизайн-проектирования мест обще-

ственного питания. Дизайн как многогранное явление, неразрывно связанное с жизнью людей, оказы-
вает огромное влияние на социокультурные процессы, в его принципах и подходах можно проследить 
отклик на современные проблемы человечества. Именно поэтому, исторический подход к осмыслению 
формирования принципов дизайн-проектирования мест общественного питания наиболее актуален. 

Возникнув в конце XIX — начале XX в. дизайн развивался как новая сфера творчества и часть 
промышленного производства. Первые теоретические исследования в дизайне характеризуются поис-
ком собственного пути, смысла деятельности. Дизайн-проектирование того времени основывалось на 
достижениях и законах гармонии, выработанных за тысячелетия мастерами, теоретиками искусства и 
архитектуры. Однако, требовались и другие подходы к дизайн-проектированию, обусловленные иными 

Аннотация: Данная статья повествует о различных принципах дизайн-проектирования мест обще-
ственного питания. Дизайн рассмотрен, как многогранное явление, неразрывно связанное с жизнью 
людей, оказывающее огромное влияние на социокультурные процессы. Именно поэтому, осмысление 
формирования принципов дизайн-проектирования велось согласно историческому аспекту. В итоге, 
была выявлена связь современных проблем человечества с особенностью подхода к дизайн-
проектированию мест общественного питания.  
Ключевые слова: дизайн-проектирование, интерьер, ресторанное дело, модерн, функционализм, 
фабрика-кухня, экодизайн.   
 

PRINCIPLES OF DESIGN PRINCIPLES OF PUBLIC CATERING: HISTORICAL ASPECT 
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Abstract: This article tells about different principles of design and design of places of public catering. Design 
is considered as a multifaceted phenomenon, inextricably linked with people's lives, which has a huge impact 
on sociocultural processes. That is why, the comprehension of the formation of the principles of design-design 
was conducted according to the historical aspect. As a result, the connection of modern problems of mankind 
with the peculiarity of the approach to design of places of public catering was revealed. 
Key words: design, interior, restaurant business, modern, functionalism, factory-kitchen, eco-design. 
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общественными и производственными условиями, массовостью производства, потребностью в новых 
формах и функциях предметно-пространственной среды. 

Уильям Моррис, английский художник и писатель, стал одним из первых теоретиков дизайна. Он 
выдвинул важнейшие принципы дизайн-проектирования: комплексное проектирование предметно-
пространственной среды; проникновение эстетических требований во все области производства; учет 
связи материала и производимой из него вещи; принцип соответствия формы, украшения и отделки 
предмета его сути и его назначению (соответствие эстетических и утилитарных свойств). Для Д. Понти 
главным принципом являлось творчество, а художественность, зрелищность, новизна объектов дизай-
на – критерием качества. А вот, Т. Мальдонадо рассматривал дизайн не только как профессиональную 
деятельность, но и как социокультурное явление, оказывающее влияние на мировоззрение общества, 
выделяя культурно-гуманистическую направленность и социальную ответственность при безусловном 
обеспечении утилитарных, социальных, коммерческих и художественных потребностей [3, с. 51].  

Согласно этим теориям развивалась и эстетика интерьеров мест общественного питания. Россия 
конца XIX — начала XX вв. перенимает всё лучшее в этой области у более развитого Запада. Именно 
на это время приходится расцвет ресторанного дела в России. Русские рестораны и трактиры посте-
пенно преобразовались в своего рода клубы: определенное заведение посещали люди одной профес-
сии. Таким образом, рестораны и трактиры превратились не столько в места питания, сколько стали 
частью образа жизни людей. Такие рестораны, как «Славянский базар», «Яр», «Гранд-Отель», «Асто-
рия», «Ампир», «Эрмитаж», «Прага» были известны своим гостеприимством, разнообразием блюд и, 
конечно, богатством интерьеров.  

Загородный ресторан «Яр» манил любителей веселья. Важным элементом, формирующим про-
странство ресторана, была сцена. Гостей здесь увеселял знаменитый цыганский хор Ильи Соколова, 
что было по тем временам довольно необычно. Живая музыка в совокупности с роскошным интерье-
ром создавали особую атмосферу. Интерьер ресторана был выполнен в популярном на то время стиле 
модерн. Растительные плавные формы фресок и барельефов украшали аккуратные белые стены. За-
лы ресторана были просторными, наполненными светом панорамных окон. А обилие экзотических 
пальм, белые скатерти на столах и мраморные скульптуры – стали неотъемлемыми атрибутами рос-
коши ресторана "Яр", интерьер которого представлен на рисунке 1. 

 
 

  
Рис. 1. Интерьер ресторана «Яр» 
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С течением времени меняется идеология общества. Теперь роскошное убранство немыслимо 
при дизайн-проектировании мест общественного питания. В конце 20-х годов XX века по инициативе 
членов Российского Правительства осуществляется строительство крупных фабрик-кухонь. Фабрика-
кухня — крупное, механизированное предприятие общественного питания, получившее распростране-
ние в 1920—1930-е годы в СССР. В первые же послереволюционные годы в СССР началась работа по 
коренному переустройству быта. Курс, взятый на индустриализацию, потребовал качественного изме-
нения системы производства, потребления и конечно же подхода к проектированию. В то время семей-
ные ценности, характерные для русского уклада жизни, утратили свою актуальность. Была объявлена 
война «примусам», «домашним обедам» и «мещанским кухням». Им противопоставлялись просторные, 
светлые залы общественных столовых. Интерьер фабрики кухни, изображенный на рисунке 2, нагляд-
но демонстрирует радикальный функционализм с лозунгом «форма следует функции», что приводило к 
стандартизации, обезличенности, однообразию, потере этнокультурной идентичности предметно-
пространственной среды.  

 

 
Рис. 2. Интерьер «Фабрики-кухни» 

 
Кризис техногенной цивилизации в конце ХХ в. привел к осознанию изменения приоритетов в 

шкале культурных ценностей, необходимости формирования нового отношения к природе и экологиче-
ской культуре. Как глобальное явление, включенное во все процессы повседневности, как форма про-
ектной культуры и коммуникации дизайн все чаще является катализатором инновационных идей, кон-
цепций, технологий и методологий в различных сферах и областях материальной и духовной культуры 
современного общества. Направления экологического, устойчивого, «зеленого» дизайна стали реакци-
ей на экологический кризис [1, с. 98]. Дизайн, чтобы быть экологически и социально ответственным, 
должен следовать природному принципу наименьшего усилия, создавать максимальное разнообразие 
с помощью минимального инструментария или добиваться максимальных результатов минимальными 
средствами. Это означает: потреблять меньше, пользоваться вещами дольше и проявлять экономию 
при повторном использовании материалов [4, с. 378]. 

Американский биолог и эколог Барри Коммонер в начале 70-х гг. XX в. Сформулировал принципы 
экодизайна - «Законы экологии». «Все связано со всем»: системность; универсальность, многофункци-
ональность, взаимозаменяемость; модульность, трансформируемость, мобильность. Все должно куда-
то деваться»: долговечность, неподверженность моде; гигиеничность, экологическая чистота материа-
лов изделий, а также процессов производства и потребления. «Природа знает лучше»: использование 
природных моделей в конструкции, функции, образе, естественность форм и материалов; рациональ-
ность, простота и функциональность формы - принцип индустриального дизайна [2, c. 46]; связь с эсте-
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тикой региона, использование региональной, этнической модели.  «Ничто не дается даром»: эффек-
тивное энергопланирование, рациональность использования материалов; разумная экономичность. 

Согласно законам «зеленого» дизайна спроектирован и интерьер московского ресторана «Белое 
солнце пустыни», который представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Интерьер ресторана «Белое солнце пустыни» 

 
Ресторан оформлен в виде восточного жилища. На полах лежат потёртые коврики. Расписные 

глиняные блюда украшают саманные стены. Потолок устелен деревянными прутьями. Минимум мате-
риалов (глина, дерево, камень), использованных при отделке и декорировании – натуральны. Они не 
потребовали лишних затрат при производстве и не навредят экологии. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что принципы дизайн-проектирования мест обще-
ственного питания являются прямым отражением существующей исторической эпохи с определёнными 
социокультурными особенностями. Принципы дизайн-проектирования трансформируются соразмерно 
изменениям общества. Откликаясь на социальные проблемы существующих реалий, они способны 
привести человечество их разрешению.  
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Тип купеческой городской усадьбы начал складываться еще в первой половине ХIХ века, в пери-

од господствования в Екатеринбурге классицизма. Богатыми купцами строились великолепные уса-
дебные комплексы, состоящие из господского дома, флигелей, ограды с воротами, выходящими на 
центральные улицы, хозяйственных построек и прилегающего к ним парка или сада.  

Цель работы: сравнительный анализ утраченных исторических усадеб города Екатеринбурга по 
планировочным решениям и балансу территории.  

В рамках исследовательской работы были изучены несколько усадеб, расположенных в центре 
Екатеринбурга:  

 усадьба М. А. Нурова,  

 усадьба И. Д. Баландина,  

 усадьба И.М. Беленкова,  

Аннотация: В данной статье проведен анализ пяти утраченных городских купеческих усадеб Екате-
ринбурга, который включал в себя сбор данных, оценка планировочных решений, составление баланса 
территории. В результате исследования выявлены общие тенденции усадеб Екатеринбурга ХIХ века. 
Ключевые слова: купеческие усадьбы, ХIХ век, планировочные решения, исторический анализ, утра-
ченные сады, баланс территории. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LOST HISTORICAL MANORS IN THE CITY OF EKATERINBURG 
 

Vishnyakova Svetlana Vyacheslavovna, 
Konteeva Tatyana Nikolaevna, 

Pikhtovnikova Natalia Anatolievna 
 
Annotation: In this article, an analysis  was carried out of five lost city manors in Yekaterinburg, which includ-
ed the collection of data, the evaluation of planning decisions, and the compilation of a balance sheet. As a 
result of the study, the general tendencies were revealed manors of Yekaterinburg  of the 19th century . 
Key words: merchants' manors, 19th century, planning decisions, historical analysis, lost gardens, balance of 
territory. 
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 большая усадьба Т.М. Рязанова,  

 усадьба А.А. Железнова.  
Проведены работы по выявлению утраченных элементов территорий и оценка использования 

усадеб в настоящее время. 
Усадьба Нурова М.А  
В соответствии с приказом от 8 февраля 2017 года N 34 здание усадьбы имеет статус объекта 

культурного наследия регионального значения. [6] 
Усадьба занимала угловое положение, чем выделялась в комплексе, находящихся поблизости от 

Царского моста, усадеб. С запада территория ограничивалась Архиерейской улицей (ныне улица Ча-
паева), с востока — руслом Исети, с севера — Александровским проспектом (ныне улица Декабри-
стов). В настоящее время от усадьбы остались дом, вытянутые вдоль проспекта флигель и ограда, и 
хозяйственная постройка во дворе.  

Усадьба обладала единством архитектурного облика, компактностью планировки участка (0,7 га), 
вытянутого в глубину квартала. Небольшой по протяженности уличный фронтон был размещен во гла-
ве участка дома, за которым располагались двор со службами и сад с выходом в сторону реки Исеть. 
Набережная Исети была благоустроена и застроена павильонами, причалами для лодок, купальнями.  

В Каменной летописи города указано на то, что усадьба состояла из деревянного оштукатуренно-
го дома, каменного двухэтажного флигеля, служб, сада и оранжереи. Фасады дома сохранили некото-
рые черты классицизма, но наиболее ярко (четким ритмом арочных ниш и колонн тосканского ордера) 
они выражены в оформлении глухой ограды, сбегающей к берегу реки. В убранстве фасадов здания 
присутствуют и формы эклектики, представленные в лепном декоре наличников окон. [4] 

На данный момент дом усадьбы используется как административное здание с магазинами. 
Усадьба И.Д. Баландина  
После проведения государственной историко-культурной экспертизы с 13 октября по 14 ноября 

2014 года, здание усадьбы имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. [6] 
Усадьба И. Д. Баландина в Екатеринбурге – историческое здание, памятник архитектуры начала 

XIX века. Она входила в комплекс крупных купеческих усадеб, расположенный вдоль Архиерейской 
улицы (ныне улица Чапаева) и русла реки Исеть.  

В 1860 – 1870 годах к главному жилому дому были сделаны пристройки, в результате чего на его 
классический облик наслоился декор, характерный для эклектичного стиля. На участке находился  сад 
с небольшим искусственным водоемом. После революции усадьба была национализирована и посте-
пенно утратила свое былое великолепие. В 1920-х годах дом перестроили под коммунальное жилье. 
Сегодня он используется как административное здание. [1] 

Усадьба Рязановых  
В соответствии с приказом от 22 марта 2017 года № 104 здание усадьбы имеет статус объекта 

культурного наследия регионального значения. [6] 
На улице Куйбышева (бывший Сибирский проспект) расположены две усадьбы, считавшиеся од-

ними из самых богатых в старом Екатеринбурге. 
Так называемая Большая рязановская усадьба представляет собой один из лучших архитектур-

ных ансамблей Екатеринбурга эпохи классицизма.  
В 1815 году Т.М. Рязанов приступил к строительству своего дома. На плане города 1818 года на 

усадьбе значится главный дом и флигель. Фасад, украшенный портиком с фронтоном, оказался обра-
щенным в сторону разбитого позднее большого сада, протянувшегося до реки. [7] 

Строительство велось в 1815-1818 годы. Первоначально Большой дом был одноэтажным. Позд-
нее А.Т. Рязанов достроил второй этаж, построил каменную оранжерею, разбил сад. Полностью уса-
дебный комплекс с каменным двухэтажным главным домом, флигелями, службами, оранжереей, дво-
ром и садом сформировался к концу 1850-х годов.  

В строительстве и отделке усадебного дома принимал участие архитектор М.П. Малахов. Камен-
ная оранжерея и пристрой к дому возведены по проектам архитектора К.Г. Турского в 1840-х годах.  

На момент строительства на территории сада были лесопосадки или роща. Вместо этого были 
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высажены редкие породы деревьев, а до реки шли дубовые аллеи. [2] 
На данный момент здание усадьбы находится в плачевном состоянии и используется как комму-

нальное жилье. 
Усадьба Железнова А.А 
В соответствии с постановлением от 2 июля 2014 года N 556-ПП здание усадьбы Железнова А.А. 

имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. [6] 
Стилевая характеристика дома Железнова не однозначна. Его характеризуют и как эклектиче-

скую постройку «в русском стиле», и как здание в смешанном стиле с элементами барокко, рококо и 
даже модерна. 

В композицию усадебного комплекса входили главный дом с флигелем, двор и кирпичная ограда 
с воротами. 

Жена Железнова Мария имела слабость к цветам. Специально для нее супруг заказывал пре-
красные розы и камелии из лучших российских питомников, а также из Италии.  

Спускавшийся к берегу Исети сад с фонтаном Железнов обустроил специально для жены. В глу-
бине двора, как и водилось тогда, располагалась клумба, далее хозяйственные постройки и сад. 

Ныне от парка остался лишь небольшой палисадник возле особняка и мраморная фонтанная 
чаша. Хозяйственные постройки, деревянная оранжерея, садовая беседка и ветряная водокачка не 
сохранились. 

Расположение фонтана тесно связано с большой террасой дома. Фонтан и клумба развивали с 
террасы пространственную ось на запад, в сторону реки. Граница сада и огорода и сейчас еще пред-
ставлена в виде резкого перепада рельефа на высоту более одного метра, имеющий живописный вол-
нообразный контур. Из насаждений до наших дней дошли фрагменты посадок тополя, ясеня, боярыш-
ника, кустов акации и сирени. [3]  

Усадьба И.М. Беленкова 
В соответствии с приказом от 12 августа 2016 года N 125 здание усадьбы имеет статус объекта 

культурного наследия регионального значения. [6] 
Усадьба располагается в центральной исторической части города, в квартале, ограниченном 

улицами Декабристов (бывший Александровский проспект), Тверитина (бывшая Ночлежная), Розы 
Люксембург (бывшая Златоустовская), Белинского (бывшая Никольская), занимая угловое положение в 
северо-западной части квартала.  

Окончательная пространственно-планировочная композиция сложилась к середине XIX века, ко-
гда территория усадьбы четко делилась на три зоны: парадную, жилую и хозяйственную. В парадной 
зоне, расположенной в северной части участка, находился «Большой» регулярный сад с аллеями, до-
рожками и цветниками, трактованный как вход в жилую зону, располагавшуюся за садом.  

Жилая зона включала в себя двухэтажный дом, примыкающий к нему флигель и деревянный ам-
бар. В хозяйственной зоне находились флигель и постройки, а также огород с небольшим «Малым» 
плодовым садом.  

Всю территорию ограждала глухая каменная ограда, входная группа организована со стороны 
улицы Декабристов.  

Фасад дома выполнен в духе эклектики, флигель не имеет стилистических особенностей, ограда 
выполнена в так называемом «кирпичном стиле». Для «кирпичного стиля» характерна замена лепных 
украшений и штукатурки декором из нештукатуреного кирпича. 

Со временем изменилась пространственно-планировочная композиция усадьбы Беленкова — к 
ней присоединили соседнюю усадьбу, принадлежавшую старообрядческому обществу Белокриницкого 
согласия. «Малый» сад и хозяйственные постройки были утеряны, баня перестроена и вошла в состав 
нового хозяйственного сооружения, утрачена входная группа со стороны улицы Декабристов и въезд-
ная группа со стороны улицы Розы Люксембург. [5] 

Анализ планировочных решений 
Рассматриваемые усадебные комплексы – исторические объекты, сады которых утратили свое 

существование. От них остались лишь каменные архитектурные сооружения, единичные деревья, 
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фрагменты малых архитектурных форм.  
Каждая усадьба имеет индивидуальное решение, которое отражает характер, вкусы владельца и 

веяния эпохи. Если рассматривать объекты в плане, можно заметить некоторые сходства и различия.   
Все усадьбы располагаются в историческом центре города, вдоль реки Исеть (рис. 1). Эта харак-

терная особенность имений того времени.   
 

 
Рис. 1. Общий план Екатеринбурга, 1910 год 

1 - усадьба Нурова; 2 - усадьба Баландина; 3 - усадьба Рязановых; 4 - усадьба Железнова; 5 - 
усадьба Беленкова 

 
Сад при усадьбе Нурова – территория, площадью 0,7 га, с пейзажной планировкой. Здесь слож-

ные извилистые дорожки, обсаженные со всех сторон деревьями и кустарниками, деревянные беседки 
в отдаленных углах, выход к реке, места для отдыха. Сад достаточно тенистый – почти 20% занимали 
насаждения. На плане видно, что аллеи пользовались популярностью. На зеленых островках разме-
щались древесные куртины. Перед домом располагался небольшой палисадник, в котором, вероятно, 
высаживались красиво цветущие кустарники. 

Усадьба Баландина – территория, площадью 1,4 га, выполненная в пейзажном стиле. Централь-
ной композицией являлся водоем, соединенный с рекой Исетью небольшим ручьем. Пруд занимал не-
малую площадь – 3,4% от всей территории. Чтобы без труда попасть на другой берег водоема, здесь 
располагался небольшой мостик. Анализ плана показал, что здесь преобладали открытые участки, а 
деревья и кустарники занимали всего 0,4%. Как и в усадьбе Нурова, здесь были тенистые аллеи. На 
фоне открытых пространств эффектно смотрелись куртины и солитеры. В отдалении была расположе-
на деревянная беседка, с которой открывались прекрасные виды на сад и реку Исеть. 

Большая усадьба Рязановых (3,1 га) – территория  в пейзажном стиле, где в саду большое место 
отводилось цветочным культурам. От всей территории усадьбы цветники занимали 2%. Основной тип 
насаждений – куртины. Здесь не было прямолинейных аллей, все линии плавные. Изюминка сада – 
ротонда, которая как бы пряталась в углу сада, утопая в зелени, прячась от посторонних глаз. Недале-

1 2 
3 

4 

5 
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ко от нее было еще одно место для отдыха – беседка, а перед ней круглый газон. Водных объектов 
здесь не было, но как и у всех усадеб XIX века был оформленный выход к реке. Помимо декоративно-
го, был и плодовый сад с огородом.  

Усадьба Железнова – усадьба, площадью 2,7 га. На территории располагались 2 садика: первый 
– верхний, выполненный в регулярной планировке, второй –  небольшой пейзажный сад. Большая 
часть объекта – заросшие неокультуренные пространства. 

В верхнем саду главная ось композиции – дорожка, в центре размещен фонтан. По правую сто-
рону были разбиты круглые цветники на фоне вертикального озеленения,  по левую – огород с дере-
вянной постройкой. Вдоль дорожки, ведущей к реке, стояли теплицы. 

Для нижнего сада были характерны извилистые дорожки с газонами и цветниками. В стороне 
стояла беседка. Деревья и кустарники отсутствовали. 

Усадьба Беленкова занимала территорию 2,6 га. Планировка сада регулярная с включением пей-
зажных элементов. Здесь преобладали закрытые пространства. Аллеи имели большую протяженность. 
Характерной чертой этого сада являлась периметральная посадка деревьев и кустарников (огибание 
контуров газона).  

В усадьбе 25% территории занимали насаждения – газоны, деревья и кустарники. Цветников не 
было. Усадьба разделена на 2 сада: Большой сад, примыкающий к Александровскому проспекту (улице 
Декабристов) и Малый плодовый сад.  

В ходе оценки планировки проведен сравнительный анализ балансов элементов усадебных тер-
риторий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ балансов элементов усадебных территорий 
№ 
п/
п 

Усадьба 
Элементы 

Нурова Баландина Рязанова Железнова Беленкова 

кв.м. % кв.м. % кв.м. % кв.м. % кв.м. % 

1 Дорожки 684 9,3 1369,1 9,8 3369,8 10,8 1446,4 5,3 9534 36,4 

2 Площадки: 2497,2 33,9 2546,6 18,2 15935,6 50,9 20748,5 75,7 6192,7 23,7 

 площадки отдыха 1882,8 25,5 2546,6 18,2 14912,4 47,7 8775,5 32,0 6192,7 23,7 
 хозяйственные 

(огород, теплицы) 
614,4 8,3 0 0,0 1023,2 3,3 11973 43,7 0 0,0 

3 Сооружения (дом, 
флигель, хоз. по-
стройки) 

2766,7 37,5 1842,1 13,1 5409,3 17,3 3497,4 12,8 3945,6 15,1 

4 Водоемы 0 0,0 473 3,4 0 0,0 72,4 0,3 0 0,0 

5 Насаждения, в т.ч.: 1423,3 19,3 7778,9 55,5 6580,1 21,0 1660,3 6,1 6509,1 24,9 

 - деревья и кустар-
ники 

46,2 0,6 62,4 0,4 145,4 0,5 14,6 0,1 106 0,4 

 - газоны 1377,1 18,7 7716,5 55,1 5822,9 18,6 1224 4,5 6403,1 24,5 

 - цветники 0 0,0 0 0,0 611,8 2,0 421,7 1,5 0 0,0 

 Общая площадь 7371,2 100 14009,7 100 31294,8 100 27425 100 26181,4 100 

 
В ходе анализа было выявлено, что наибольшую площадь занимает усадьба Рязановых, 

наименьшую - Нурова. Больший процент сооружений (37,5%) у усадьбы Нурова, наименьший - Балан-
дина. Хозяйственные площадки в виде огорода и теплиц есть на территории усадебных комплексов 
Нурова, Рязановых и Железнова. Водоемы только у Баландина и Железнова. Наибольший процент 
озеленения можно наблюдать в усадьбе Баландина, наименьший - Железнова.  

Сравнивая изученные усадьбы XIX века, были выяснены некоторые общие тенденции: 
1) активное использование аллей (липа, дуб, тополь); 
2) взаимосвязь сада с рекой, протекающей за пределами усадьбы; 
3) отдаленные тихие уголки для отдыха (беседки, ротонды); 
4) использование как регулярной, так и пейзажной планировки; 
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5) нередкое использование водных объектов на территории усадьбы. 
6) для построек преимущественно характерен эклектичный стиль. 
Также стоит отметить, что некоторые здания усадеб (усадьба Рязановых) пребывают в плачев-

ном состоянии на грани разрушения. Следовательно, существует вероятность утраты не только садов, 
но и памятников архитектуры XIX века. 
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УДК 78 

НАИГРЫШИ ТАМБОВСКИХ ГАРМОНИСТОВ К 
ТАНЦАМ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Москвичёва Светлана Анатольевна 
Канд. искусствоведения, ст. преподаватель 

ТОГБОУ ВПО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
им. С.В.Рахманинова» 

 

 
В XX веке в культурном быту русского народа повсеместно обрели особую значимость и призна-

ние танцы европейского происхождения – вальс, падеспань, краковяк, полька и другие. Их широчайшая 
популярность, как в сельской, так и в городской среде, стимулировала творческие поиски народных му-
зыкантов, создававших изысканные, поистине виртуозные аккомпанементы. И если танцевальные 
предпочтения прошлого века в настоящее время лишь рудименты, то инструментальные наигрыши 
продолжают исполняться современными гармонистами как самостоятельные структурно оформленные 
пьесы, и, наряду с аккомпанементами к частушечным композициям, представляют весомый объём ре-
пертуара. Наигрыши гармонистов к танцам и импровизации к частушечным композициям имеют как 
общую аккомпанирующую природу, так и существенные стилистические различия. Дифференциация 
исполнительских трактовок может объясняться не только различиями жанровой специфики компози-
ций, но и восприятием исполнителя-инструменталиста собственной роли по ходу реализации творче-
ского процесса.   

В частушечных композициях, со свойственной им значительной импровизационной свободой, ка-
чество результата исполнения (уровень исполнительского азарта), в равной степени зависит от всех 
участников творческого акта, и гармонист здесь равный с остальными исполнитель синкретической 
«партитуры». В инструментальных аккомпанементах к танцам гармонист выступает как главный распо-
рядитель танца, как постановщик, определяющий музыкально-драматургическое взаимодействие тан-

Аннотация: В аккомпанементах к танцам европейского происхождения (полька, краковяк, вальс, па-
деспань и др.), главным образом гармонист определяет как художественно-эмоциональную, так и му-
зыкально-драматическую линию совместного творческого действа. Средствами инструментально-
исполнительской выразительности (динамика, артикуляция, акцентуация и пр.) народные исполнители 
фактически осуществляют музыкальную коммуникацию исполнительских сфер, обеспечивая творче-
скую самореализацию участников синкретической композиции. 
Ключевые слова: музыкальный эпизод, вариационность,  хореография, импровизация. 
 

VARIATIONS OF TAMBOV HARMONISTS FOR DANCES OF EUROPEAN ORIGIN 
  

Mosckvichyova Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract: In the accompaniment to the dances of European origin (polka, cracoviac, waltz, padespan, etc.), 
mainly the accordion player defines both the artistic-emotional, and the musical-dramatic lines of the joint crea-
tive action. By means of instrumental-performing expressiveness (dynamics, articulation, accentuation, etc.), 
folk performers actually carry out musical communication of the performing spheres, providing creative self-
realization of the participants of the syncretic composition. 
Keywords: Musical episode, variationality, choreography, improvisation.    
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цующих пар. Вследствие этого, танцевальный наигрыш – это не монотонно звучащее последование 
идентичных по звуковому составу эпизодов, а, как правило, развёрнутое музыкальное произведение с 
художественно-обобщённой жанровой фабулой.   

В аккомпанементах к танцам  тамбовские гармонисты не редко демонстрируют своеобразную 
особенность: инструментальный наигрыш начинается импровизационно, что может трактоваться как 
психологическая настройка участников творческого процесса на предстоящее хореографическое взаи-
модействие. Через несколько тактов устанавливается «музыкальный порядок», и оформившийся ак-
компанемент всецело вовлекает в танец, завораживая богатой ритмикой и мелодической изобрета-
тельностью. Очевидно, что даже в отсутствии танцующих пар, гармонист мысленно выстраивает некие 
предлагаемые обстоятельства, после чего «конструирует» свою композицию в соответствии с типичной 
бытовой ситуацией. И в этой связи интересно наблюдение Холопова Ю.Н.: «Сообразно определённому 
историческому месту идея музыки как её внутренняя форма реализуется в звуковой конкретности 
– интонации (прежде всего ритмической и высотной). Интонация характеризует сущность мате-
риала музыки («интонационный материал»). Категория интонации соединяет два мира – реальный 
и художественно идеальный» [3. 85]. 

Для танцевальных наигрышей, как правило, характерно интонационно точное изложение отправ-
ной мелодии варьируемого мотива и безукоризненная функционально-гармоническая поддержка. Не-
редко возникают ситуации, когда возможности диатонического звукоряда гармони не позволяют в точ-
ности воспроизвести некоторые мелодии (особенно характерно для вальсов, изобилующих хроматиз-
мами и вводными тонами). Одарённые народные музыканты в таких случаях проводят мелодический 
подголосок в обход отсутствующего на клавиатуре звука. Вынужденный мелодический «компромисс» 
не разрушает логичность и стройность  композиции; штрих басо-аккордового сопровождения подчёрки-
вает вальсовый стиль и свойственное жанру «романтическое» состояние. Близкое окружение гармони-
ста (соседи, члены семьи) – публика непритязательная и весьма благодарная. Предпринимаемая гар-
монистом интонационно-мелодическая изобретательность не просто не вызывает смущения, но и в 
ряде случаев расценивается как личный исполнительский почерк, индивидуальный творческий стиль.  

Художественно-изобразительное начало свойственно наигрышам танцев оживлённого характера 
(полька, гусачок, краковяк и др.), построенных на чередовании эпизодов-строф. Хореографическая 
особенность, присущая танцам данной группы, предполагает изменение движения танцующих пар по 
кругу то в одном, то в другом направлении, что в наигрышах изображается весьма достоверно. Ин-
струментальный аккомпанемент у талантливых исполнителей очень изобретательно и внятно «направ-
ляет», диктует «сюжет» танцевальной композиции. В этом контексте Мациевский И.В. отмечает: «Сю-
жетностью в значительной степени обусловлено построение формы и развитие темы, образная 
же характерность вызывает необходимость той или иной связи тематического материала с кон-
кретным «героем»»[1.210]. Исключительной изобразительностью и очевидной сюжетностью обладают 
аккомпанирующие танцевальные наигрыши гармониста Мещерякова А.В. (1954 г.р. с.Ярцево,  Токарёв-
ский р-н, Тамбовская обл.). Его «Краковяк», «Гусачок», «Падеспань» можно без сомнения причислить к 
шедеврам народного инструментализма. Куплеты-эпизоды наигрыша «Краковяк», структурно опреде-
ляющиеся по принципу вопрос-ответ, живописно изображают диалог мужской и женской танцующих 
сфер. Различные варианты мелодического развития в эпизодах передают разнообразные оттенки 
настроения в танце. Отчетливые артикуляция и штрих программируют участников танца к собранности 
и четкому выполнению танцевальных движений. Едва заметный акцент на восьмую от основной доли 
сообщает танцорам лёгкость, стремительность танцевального движения. Тональные модуляции, воз-
никающие каждый раз в новом куплете-эпизоде, не давая участникам расслабиться, регулярно подо-
гревают эмоциональное состояние. В исполненном наигрыше, состоящем из 6 эпизодов, гармонист че-
тырежды производил модуляцию по принципу гармонического сопоставления (T-VI-T-VI-T), подготавли-
вая новую гармоническую краску аккордом, доминантовым по отношении к новой тональности, взятым 
на вторую долю окончания в предшествующем эпизоде. Игра штрихом и динамикой разнообразят 
настроение танца. На протяжении всей композиции выдерживается относительная темповая стабиль-
ность. В сравнении с аккомпанементами вокально-инструментально-хореографических композиций, где 
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темповые показатели по метроному в процессе развития увеличиваются более чем в половину, темп 
наигрышей к танцам «держит» композицию, регламентируя эмоции, не позволяя «скомкать» сюжет, 
обернуть в суету. Лишь к окончанию темп минимально ускоряется, и то, вероятно, в угоду известной 
потребности народных танцоров: «натанцеваться до устали».  

Резюмируя выше изложенные исполнительские приёмы народных инструменталистов, вероятно, 
правильным будет определить их как способы, средства музыкальной коммуникации в процессе кол-
лективного творчества представителей различных исполнительских сфер. В этой связи резонно согла-
ситься с мнением А.Ромодина: «Музыкантом передается не только звуковая информация, но посы-
лается понимаемое всеми символическое сообщение. В тембре, артикуляции, исполнительской ма-
нере содержатся скрытые смыслы, улавливаемые, расшифровываемые слушателями. Звук стано-
вится символом»[2.49]. 

В наигрыше «Гусачок» посредством звуковых символов гармонист Мещеряков А.В. практически 
ведет танцующих, предопределяя характер их движений и жестов. Яркие акценты на сильную долю в 
эпизоде-ответе подчеркивают общий азарт, и, с одной стороны «рисуют», с другой стороны диктуют 
исполнителям-танцорам высокий подскок. Проведение темы в разных регистрах неизбежно приведет к 
смене эмоций у танцующих исполнителей, в силу их собственной творческой фантазии. Так одноголос-
ная, кокетливо звучащая в высоком регистре тема, очевидно, адресована представительницам женской 
танцующей сферы и, как закономерную реакцию, предполагает их соответствующее танцевальное по-
ведение. Впрочем, наигрыш вполне может являться проекцией, музыкальной реконструкцией танце-
вальной композиции, реально существующей в образной фантазии, в памяти гармониста, при этом он 
[наигрыш] имеет скорее звукоизобразительный эффект. Аспект исполнительской образности в творче-
стве народных инструменталистов анализирует Мациевский И.В.: «Звукоизобразительность проявля-
ется как в плане звуко-подражания, так и в «мелодическом рисовании», основанном на мысленном 
проектировании звуковысотных отношений на пространственные»[1.211]. По мнению Мациевского 
И.В. «изобразительность» (в народной инструментальной музыке) существует двух родов: звукоизоб-
разительность и ассоциативность. Последняя основана на объективной способности человека связы-
вать различные ощущения в единый образ, даже тогда, когда они вызваны разными, но совпадающими 
во времени и месте явлениями. Данная теория ученого полностью подтверждается исполнительской 
стилистикой тамбовских гармошечных композиций.  

Опираясь на теорию И.В.Мациевского, определим танцевальные инструментальные наигрыши  
как, своего рода, коммуникативный портал, через который посредством системы символов и знаков 
осуществляется связь между современным слушателем, не имеющим возможности в силу историче-
ских реалий наблюдать живую народную хореографию, и коллективно-творческими явлениями, возни-
кавшими когда-то в конкретном времени и месте. Инструментальный наигрыш, некогда управлявший 
процессом творческого становления хореографической композиции, «зафиксировал» схему исполни-
тельского взаимодействия, сохранив её средствами артикуляции и тембра. Современный слушатель, 
воспринимая отдельно звучащие инструментальные наигрыши, не только слышит орнаментальные 
мелодические построения, но и «видит» их образное воплощение, в собственном воображении воссо-
здавая реальную ситуацию живого народного танца. 

Таким образом, сохранившиеся в репертуаре аутентичных исполнителей, характерные для тра-
диционной культуры Тамбовского региона инструментальные наигрыши, отличаются колоритностью и 
разнообразием исполнительских средств, активны по темпу (подвижные и быстрые), традиционно 
ускоряющиеся с развитием (музыка стимулирует пляску). Яркие синкопы и акценты, сообщающие наиг-
рышам задорную энергетику, юмор, оптимизм – являются своего рода энергетическими катализатора-
ми творческого процесса. Инструментально-хореографические композиции – это своего рода музы-
кальные психологизмы, они созвучны психологическим типам людей, и соответствуют их эстетическим 
потребностям. Зародившиеся и бытовавшие в отдаленные времена как многоплановые синкретические 
действа, сегодня они в большей степени сохранились лишь как инструментальные  пьесы. Но именно 
через наигрыши, до сих пор являющиеся основой репертуара современных гармонистов, мы можем 
вполне объективно судить о принципах коммуникативных контактов традиционных участников совмест-
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ного творческого процесса, о выраженных в звуках основах и сущностях национальной психологии. 
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Если оглядеть архитектурным взглядом нашу родину, то картина разворачивается нерадостная, 

можно наблюдать большое количество однотипных жилых построек, до и особенно после военного 
времени.  Конечно, причины такого массового строительства каждый из нас прекрасно знает: послево-
енное бедное время, миллионы людей погибли и миллионы семей лишись отцов, братьев и сыновей, 
города разрушены, многие люди лишись крова, и просто необходимо было восстанавливать страну и 
поднимать уровень жизни наших людей. Но вот в чем вопрос, что делать с последствиями? Большин-
ство жилой застройки, так называемые «хрущевки», «сталинки», кирпичные пятиэтажки, панельные 
дома того времени, уже достигли своего срока реконструкции, а некоторые даже конец эксплуатацион-
ного срока. Сегодня в современной практике нашей страны считается, что лучше снести и построить 
новое, но выгодно ли это и так ли это хорошо?  

Похожие проблемы можно встретить не только в России, во Франции в Бордо хотели снести три 
типичных социальных жилых дома, построенных еще в 60 года прошлого века, но за них вступилась 
группа архитекторов и предложила более выгодный проект ревитализации этих домов.  

Архитектурное бюро Lacaton & Vassal разработало универсальную концепцию, которую возможно 
применить не только в Бордо, но и во многих странах, включая и нашу. Идея заключается в том, чтобы 
вместо сноса невзрачных старых многоэтажек и постройки на их месте новых таких же домов, они про-
сто навесили на фасад новый объем в виде зимнего сада и балконов. К 1 и 2 корпусу с южного фасада 
добавили пристройку шириной до 5 метров: 4 метра занял зимний зад и еще 1 метр открытый балкон 
(рис.1.). К 3 же корпусу архитекторы спроектировали пристройки с восточной и западной сторон, что 

Аннотация: Учитывая современную проблемы износа жилой застройки середины прошлого века, 
необходимости ее реставрации или сноса, рассмотрен успешный французский проект, применимый и в 
России. Применения метода возможно не только с жилыми постройка, но и с промышленными, прово-
дя их приспособление под жилую застройку, что также имеет актуальность в нашей стране.  
Ключевые слова: ревитализация, жилая застройка, промышленные объекты, социальное жилье, си-
лосные башни. 
 

MORE - MEANS BETTER? 
 

Shakhova Irina Evgenyevna,  
Dokudovskaya Daria Igorevna 

 
Abstract: Taking into account the current problems of wear and tear of residential buildings in the middle of 
the last century, the need for its restoration or demolition, considered a successful French project, applicable 
in Russia. Application of the method is possible not only with residential construction, but also with industrial, 
carrying out their reconstruction for residential development, which also has relevance in our country. 
Key words: revitalization, residential development, industrial properties, social housing, silo. 
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позволило добавить в ширине почти десять метров, и в результате квартиры в этом корпусе увеличи-
лись в объеме вдвое: обыкновенная трехкомнатная квартира 56 квадратных метров, после реконструк-
ции стала просторными апартаментами в 119 квадратных метров.  

Проблемы с естественным освещением тоже решили просто: пробили проемы и сделали панорам-
ное остекление на зону зимнего сада, что лишь добавило больше света и визуально увеличило про-
странство (рис. 2.). По тепловым показателем также все в норме, пристройке выполняют функцию тепло-
вых шлюзов: в теплый и даже жаркий летний период, когда температура на улице поднимается выше 30 
градусов, во внутрь жар не доходит, а зимой хорошо сохраняется тепло. Таким образом еще и удалось 
сделать социальное жилье более энергосберегающим и соответствующим современным нормам.  

По планам проекта в квартирах отремонтируют санузлы и электропроводку. В подъездах заменят 
лифты и добавит по одной новой лифтовой шахте, которые вынесут на фасады зданий. Их облицуют 
поликарбонатом, благодаря чему они будут положительным белом акцентом на легких стеклянных фа-
садах.  

 

Рис. 1. До и после проведенной ревитализации 
 

 
Рис. 2. Внутренне пространство квартир до и после окончания работ 

 
Прекрасный пример сохранения существующих построек и экономии финансов. Благодаря тому, 

что не пришлось менять планировку, придумывать реставрацию непосредственно фасадов, а главное 
не пришлось выселять людей, ведь проект рассчитан так, чтобы люди находились в своих квартирах 
постоянно, удалось провести ревитализацию трех жилых объектов на 530 квартир всего за 27 миллио-
нов евро, если верить расчетам, снос и постройках нового жилья обошлась бы в три раза дороже. Бо-
лее того, если учесть, что по современным законам Бордо, в городе нельзя строить здания выше 5 
этажей, то постройка и расселение людей, заняло бы еще намного времени и средств.  

Современная история архитектуры богата разнообразными нестандартными идеями. Рассмот-
ренный прием применим и к промышленным объектам, которые можно превратить в эксклюзивный жи-
лой дом (рис. 3.).  Проект голландского архитектурного бюро MVRDV переделали закрывший завод в 
делом центре города в необычный деловой район.  

Главная идея проекта заключалась в том, чтобы сделать из двух 42-метровых цилиндрических 
силосных башен диаметром 25 метров одну единую жилую конструкцию.   
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Принцип действий был тот же, архитекторы решили не трогать внутренне пространство башен, а 
нарастить жилую площадь по периметру, связывая две башни и создавая красивый криволинейный 
фасад и придавая новым апартаментам нестандартную форму (рис. 4.). Однако этот прием был вы-
бран не случайно. Если бы архитекторы решили поступить стандартно и сделать жилые помещения 
внутри башен, то пришлось бы прорубать большое количество окон и дверей по всей высоте, что 
нарушило бы прочностные показатели и несущие свойства, исход мог бы быть печальным. Иногда бла-
годаря таким непростым условиям, в последствии рождаются прекрасные проекты, что и случилось. 
Учитывая особенность исходной конструкции, ее затрагивали минимально, прорубили только двери и 
отверстия для коммуникаций, а проблему с освещением решили гениально просто, сделали панорам-
ное остекление и добавили балконы, ограждение которых также сделано из стекла, шириной около по-
лутора метра и протянули по всему периметру. Балконное пространство в данном проекте придает 
массивному объему легкости, невесомости конструкций, что так необходимо для подобного проекта.  

Что касается внутреннего пространства, его конечно не оставили без внимания, после проведен-
ных работ в нем спрятали все коммуникации, поставили лифты, лестницы, сверху надели стеклянный 
фонарь верхнего света это позволило добавить много естественного освещения, а главное придало 
легкости, вершиной создания внутреннего пространства стал абсолютно комический интерьер, напоми-
нающий борт какого-нибудь корабля из фантастического фильма. Все это превратило внутренность 
серых башен в роскошные восьмиэтажные атриумы (рис. 5.). 

Сегодня, проходя мимо многие из нас даже не подумают, что тут был завод, что это были про-
мышленные башни, нет, с внешнего вида это абсолютно незаметно, люди лишь могу восхититься ви-
дом на бухту и город, открывающимся с апартаментов и подумать об их нестандартности, что еще раз 
подчеркнет гениальность задумки бюро MVRDV (рис. 6.). 

 

 
Рис. 3. Промышленная зона до начала работ 

 

 
Рис. 4. План типового этажа проекта 
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Рис. 5. Внутренне пространство башни после ревитализации 

 

 
Рис. 6. Главный фасад жилого комплекса после ревитализации 

 
Рассмотренный принцип ревитализации прекрасно подходит как для уже существующего типово-

го жилого дома, так и для промышленного объекта, который вполне может стать прекрасным жильем. 
Более того, нужно отметить, что после проведения работ, на двух рассмотренных проектах, также от-
мечалось и оживление прилегающих территорий, иными словами, можно преобразить не только одно 
или несколько зданий, но и целый район. Опыт наращивая объема актуален повсеместно и наше стра-
на не исключение.  
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Я студентка первого курса архитектурного факультета. Тему «Сохранение архитектурного насле-

дия» я выбрала, потому что считаю её одной из важных проблем современности и как начинающему 
специалисту мне бы хотелось в ней разобраться.  

В мире большое количество красивых исторических сооружений. Одни из них ценятся и о них хо-
рошо заботятся. Другие стоят пустыми и ненужные. Третьи- подвергаются угрозе сноса.   

Разрушая памятники архитектуры, люди уничтожают собственное прошлое, как что-то ненужное. 
Как нам сохранить архитектурное наследие? 

Для начала необходимо разобраться, что такое наследие? В этимологическом словаре Крылова 
«Наследие- заимствование из старославянского, где было образовано от глагола   наслъдити – 
"наследовать". От того же корня след-следить. Буквально, - наследовать – "идти следом". Из этого 
определения можно сделать вывод, что наследие-это следы, оставленные предками, по которым люди 
должны следовать. Мы наследуем величайшую культуру, цивилизацию. Каждый памятник имеет свою 
ценность и создает образ своей эпохи. Разрушая их, мы уничтожаем всю красоту, созданную преды-
дущими поколениями и лишаемся истории. Чем лучше знаешь о следах, оставленные нам, тем больше 
ты гражданин своей страны. 

Стоить спросить, что вы знаете о Франции? В голове сразу возникает образ Эйфелевой башни. А 
о Германии? И уже перед глазами - готические сооружения, стремящиеся ввысь. Если говорить о Рос-
сии, то представляешь совершенно иную картину. Красная площадь, Кремль, Собор Василия Блажен-
ного. Именно архитектурные памятники создают образы каждой страны и помогают почувствовать её 
особенную атмосферу.  

Но можно заметить, что в каждой стране к наследию относятся по-разному. Однажды с семьей 
мы решили устроить тур по России. Мне было очень интересно ездить по разным городам и узнавать 
много нового. Приезжая в новое место, мы ходили в музеи, гуляли по улицам и рассматривали все па-
мятники. Тогда я поняла, что наша страна очень разнообразна и у России богатая история, которую 
можно узнать таким интересным способом, как путешествием. У нас множество красивых архитектур-
ный зданий и необыкновенная природа.  

Спустя время, мне выпал шанс побывать в Германии. Тогда я посетила большое количество 
мест. Это было совершенно другое ощущение. Не потому, что там лучше или хуже, а потому что там 
была другая атмосфера. Маленькие домики, просторные замки, готические соборы передавали свою, 
иную историю. Казалось, что это сказка. Когда я прикасалась к памятникам, в голову приходили мысли 
о том, сколько он пережил событий и поколений, впитав в себя дух каждого времени и в этот момент он 
стоит и передает все нам.  

Но со временем памятники утрачивают свой былой облик и начинает разрушаться. В этот мо-
мент встаёт вопрос «сохранить его или уничтожить?». 

В России достаточно сложно отстоять сохранение сооружение. Многие считают, что такие  здания 

Аннотация: Существует огромное количество ценных памятников культуры. В разных странах есть 
свои методы сохранения. В статье, с позиции студента, рассматривается проблема сохранения архи-
тектурного наследия на примере сравнения отношения к данной проблеме в Европы и России. 
Ключевые слова: архитектура, наследие, сохранение, история, культура, подлинность, память. 
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уже не несут никакой ценности и лучше на его месте построить что-то новое. За последние 10 лет в 
Российской Федерации погибло более 2,5 тысяч памятников. Ежегодные утраты составляют 150-200 
памятников.  

В качестве примера я бы хотела привести Богородице-Рождественский собор, который был рас-
положен в центре моего города Красноярск. Пятиглавый храм был воздвигнут в 1845—1861 годах, по 
проекту известного московского архитектора Константин Андреевич Тон. Собор являлся самым боль-
шим храмом дореволюционной Сибири. В архитектуре собора перемешались мотивы древнерусской и 
классической архитектуры. Храм пятиглавый, колокольня в одной связи с собором. Купола и кресты 
вызолочены. Не смотря на ценность собора, с третьей попытки его взорвали в 1936 году и на его месте 
построили здание дома советов, в котором сейчас размещается краевое правительство. С 2012 года 
было решено восстановить храм на территории Стрелки, где раннее располагался  Воскресенский со-
бор, разрушенный в начале 1960-х годов. Но строительство было отменено из-за неудачного располо-
жения. Так уничтожив собор, была многими забыла ценная часть истории города.  К огромному сожа-
лению, это один из большого количества примеров. Очень хотелось бы, чтобы люди ценили, что со-
здавали их предки.  

Одним из главных примеров сохранения архитектурного наследия в Европе это восстановление 
целого города после военного разрушения. Дрезден начали воссоздавать вконец 20 века. Сейчас он 
является одним из красивейших городов Германии, с восхитительными памятниками и завораживаю-
щей архитектурой, который мечтает посетить большое количество туристов. Также во многих европей-
ских городах сохраняется их центральный исторический облик. Там не строят новые современные зда-
ния. Каждый архитектурный объект является частью целого ансамбля. Такое стремление сохранения 
наследия, показывает трепетное отношение и уважение к истории своей страны. 

Сейчас существуют организации, которые занимаются защитой архитектурного наследия.  В 
России в 2004 году журналистами было создано общество MAPS (Moscow Architecture Preservation 
Society, Московская Ассоциация Охраны Архитектурного Наследия). Они занимаются сохранением ар-
хитектурного облика столицы. MAPS работают, как с архитекторами и реставраторами России, так и из-
за рубежа. Группа знакомит российское общество с западным опытом сохранения архитектурного 
наследия. Европейская организация SAVE Europe's Heritage, основанная в 1995 году как дочерняя ор-
ганизация SAVE British Heritage (1975г.), помогает российскому обществу в сохранение мировой куль-
туры. Также в России существует добровольная самоуправляемая общественная организация «Все-
российское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК). Более сорока лет ВООПИ-
иК осуществляют деятельность по охране, сбережению, популяризации и использованию культурного 
наследия России.  За все время существования общество вложило в свою деятельность более 10,5 
млрд. руб. Весь бюджет состоит из поступлений от членских взносов, благотворительных пожертвова-
ний, прибыли от производственных и торговых предприятий, финансовой помощи спонсоров. 

Кто такой меценат? Это человек, который добровольно жертвует свои средства на развитие 
науки и искусства. В частности, меценаты сохраняют и поддерживают памятники архитектуры. Такие 
люди внесли в сохранение культурного наследия, и не только, огромный вклад и вошли в историю 
культуры наравне с выдающимися актерами, художниками, писателями. В России меценатство стало 
возрождаться в начале XXI века и продолжает свое развитие в настоящее время. 

Несмотря на проявляющийся интерес к проблеме сохранения архитектурного наследия в России, 
невозможно не обратить внимание на острые проблемы, которые необходимо решить. Помимо обще-
ства на возрождение культурного наследия влияет внутреннее состояние страны. А именно экологиче-
ская ситуация. Загрязненность воздуха, негативное влияние промышленных объектов, развитие транс-
порта, техногенные катастрофы приносят ущерб памятникам культуры. Большой вред в новой сложив-
шейся ситуации наносит и нерегламентированная застройка в крупных городах. 

Таким примером является архитектурный символ Красноярска. Часовня Параскевы Пятницы 
расположена на вершине Караульной горы, где раньше стояла караульная вышка казачьего дозора. 
Это сооружение можно вспомнить, посмотрев на купюру номиналов в десять рублей. Многие посещают 
это место из-за панорамы на весь город. Но когда поднимаешься на вершину горы, то можно заметить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
http://www.regnum.ru/goto/?http://www.maps-moscow.com/index.php?chapter_name=rus
http://www.voopik.ru/our-heritage/
http://www.voopik.ru/our-heritage/
http://www.voopik.ru/membership/
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большое количество, как деревянных застроек, так и огромных кирпичных домов. Из-за такого «точеч-
ного» строительства теряется вся ценность памятника, и посетители не воспринимают его, как важный 
объект, который несет в себе историю.   

Есть такое понятие, как подлинность. Оно означает отсутствие подделки, оригинальный, истин-
ный, настоящий. Подлинная вещь, все что сделано не по образцу, а вещь, как она выполнена изна-
чально. Такое определение дается в словаре Даля. При реконструкции важно сохранение целостности. 
Если изменять форму архитектурного сооружения теряется ценность определенной постройки. Не со-
храняя подлинность не сохраняется ничего. При реконструкции часто не учитывают форму, материал, 
внешний облик. Памятник могул изменить так, что в последствии его можно не узнать и тогда он обес-
ценивается. 

Сегодня в мире накоплен достаточно интересный опыт охраны архитектурного наследия, осно-
ванный на исторических традициях и законах других государств, который может помочь нашей стране в 
улучшении данной сферы.  

Каждый год уничтожают все больше исторические сооружения.  Представим, что все архитектур-
ные памятники будут снесены и все будет застроено современными постройками. Новое поколение не 
сможет представить, как раньше жили люди, как выглядели их города, не почувствует дух и силу род-
ного края. Уничтожая памятники, мы уничтожаем память. Если у человека нет памяти, то ему нечего 
хранить, ни к чему стремиться и нечем дорожить. Без преувеличения можно сказать, что об уровне 
развития культуры того или иного народа следует судить по тому, как он относится к своему культур-
ному наследию.  Как сказал писатель Ирек Бикки: «Кто не знает своего прошлого, тот ли-
шен будущего». Я надеюсь, что российское общество, особенно молодое поколение, осознает необхо-
димость сохранения своего национального достояния и создаст действенное охранное законодатель-
ство, которое будет отстаивать ценные сооружения и не только. 
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Без знания истории прошлых географических открытий, невозможно развивать науку, проводить 

новые исследования и совершать новые открытия в области данной науки. История географических от-
крытий обладает неизменной притягательной силой как для простого читателя, так и для специалистов в 
области географии (Псянчин). В настоящее время существует множество работ, посвященных истории 
изучения той или иной науки. Географические науки тоже не являются исключением. 

Обращение к истории, как отмечает профессор А.В. Псянчин, обеспечивает возможность с боль-
шой ясностью представить себе задачи для своевременного освоения территории Республики Башкорто-
стан. На территории Башкортостана географические исследования проводились уже с древних времен. В 
XX веке эти исследования также проводились, и даже с большей интенсивностью и важностью для раз-
вития региона. Появились новые современные направления физико-географических исследований. Ис-

Аннотация: В статье рассматривается история физико-географических исследований в Республике 
Башкортостан. Особое внимание уделяется ученым географического факультета Башкирского государ-
ственного университета (г. Уфа). Без истории географических исследований в дальнейшем невозможно 
развивать географическую науку. Поэтому в статье  основной уклон делается на то, как научные труды 
основателей физико-географическтх исследований на базе университета повлияли на нынешнее 
состояние данных исследований. 
Ключевые слова: физико-географические исследования, история, изучение природы, Республика 
Башкортостан.  
 

PHYSICO-GEOGRAPHICAL RESEARCH OF THE XX CENTURY AS A FOUNDATION FOR FURTHER 
GEOGRAPHICAL DISCOVERIES 

 
Fakhretdinova Gulfiya Airatovna 

 
Abstract: the article deals with the history of physical and geographical researches in the Republic of Bash-
kortostan. Special attention is paid to the scientists of the geographical faculty of Bashkir state University 
(Ufa). Without the history of geographical research in the future, it is impossible to develop geographical sci-
ence. Therefore, the article focuses on how the scientific works of the founders of physical and geographical 
research at the University influenced the current state of research. 
Key words: physical and geographical researches, history, nature study, Republic of Bashkortostan. 
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следовались не только все природные компоненты в общем, а все по отдельности и по частям все от-
дельные элементы. Составлялись и издавались новые атласы, которые являются помощью как для пре-
подавателей, студентов, учеников, являясь основным видом их деятельности, так же и для населения 
других направлений. Все это продолжает развиваться и в XXI веке. 

Активные физико-географические исследования на базе Башкирского государственного универси-
тета были начаты в 60-е годы XX века при географическом факультете. Учеными этого времени оставле-
ны огромные труды, содержащие очень важную и актуальную информацию о природе Республики Баш-
кортостан. Выдающимся трудом можно считать работы по районированию территории республики. 
Наиболее активным ученым в этой области является И.П. Кадильников. Основным его трудом в этом 
направлении является книга «Физико-географическое районирование Башкирской АССР», вышедшая на 
свет в 1964 году. В работе дается подробное описание физико-географических районов Башкирии. Пред-
ставлена характеристика рельефа, геологии и тектоники, климата, гидрографии, почвы, растительности 
для каждого физико-географического района. 

Также у И.П. Кадильникова имеются труды, рассматривающие экологические прироблемы, 
вызванные хозяйственной деятельностью человека, которые влияют на компоненты природной среды. В 
этих работах он выделяет хозяйственно-производственные регионы на территории Башкирии. В работе 
Кадильников И.П. предлагает меры по охране, улучшению и рациональному использованию природных 
ресурсов Республики Башкортостан. 

В трудах ученого можно найти различные виды районирования территории республики: по ланд-
шафтам, почвам, рельефу, хозяйственно-производственным назначениям и другим. Эти работы послу-
жили и сейчас служат хорошей основой для дальнейшего изучения природных компонентов Республики 
Башкортостан.  

Максютов Ф.А. первым попытался выявить природно-мелиоративные условия Башкирии на основе 
изучения компонентов природы и ландшафтных комплексов (Максютов, 27). Одной из работ в этой обла-
сти является, например, работа «О некоторых природно-мелиоративных условиях Башкирии». В работе 
приводятся пригодность земель республики для проведения мелиоративных процессов, даются характе-
ристики таких районов, также предлагаются меры по улучшению состояния окружающей среды, страда-
ющей от сельскохозяйственной и промышленной деятельности. 

Кроме Кадильникова И.П. и Максютова Ф.А. еще можно перечислять множество фамилий, труды 
которых лежат в основе начала физико-географических исследований, проводимых географическим фа-
культетом Башкирского государственного университета. Все работы, проделанные учеными данного 
учебного заведения являются фундаментом для дальнейших географических исследований и открытий 
на территории Республики Башкортостан и за ее пределами. Именно на работы тех, кто основал кафедру 
физической географии на базе географического факультета, опирается основная часть исследований, 
которые проводятся в настоящее время. Именно они заложили основы физико-географических исследо-
ваний в Башкирском государственном университете. 

Таким образом, география – это очень динамичная наука. Поэтому очень важно оперативно реаги-
ровать на изменения, происходящие внутри данной науки, но все же нельзя забывать ее историю и все-
гда нужно обращаться к ней. Ведь все проделанные работы по исследованию и изучению определенных 
территорий служат фундаментальной основой для дальнейшего развития географической науки как во 
всем мире в целом, так и в России и Республике Башкортостан в отдельности. 
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Сбор полевого материала был выполнен по единой программе исследований с использованием 

общепринятых методик при помощи стандартного набора вспомогательных средств и оборудования. В 
ходе полевых работ были измерены физико-химические параметры воды, отобраны поверхностные 

Аннотация: В данной статье приведены данные исследования, проведенного с 6 по 12 июля 2017 года 
в рамках экспедиции «Кыталык-2017» на мониторинговом участке Кыталык Аллайховского района. Ос-
новными объектами изучения являлись небольшие термокарстовые полигональные водоемы бассейна 
реки Индигирка. 
Ключевые слова: Полигональные водоемы, диатомовые водоросли, морфометрические параметры 
водоема, алас, Индигирка. 
 

COMPREHENSIVE LIMNOLOGICAL STUDY OF POLYGONAL WATER BODIES ON THE SITE 
"KYTALYK" (INDIGIRKA RIVER VALLEY) 

 
Levina Sardana Nikolaevna, 

Davydova Paraskovia Vasilevna, 
Gorodnichev Ruslan Mikhailovich, 

Pestryakova Lyudmila Agafievna 
 
Abstract: This article presents the data of the study conducted from 6 to 12 July 2017 as part of the expedi-
tion "Kytalyk-2017" on the monitoring site Kytalyk, Allaykhovskiy district. The main objects of study were small 
thermokarst polygonal water bodies of the Indigirka river basin. 
Key words: Polygonal water bodies, diatoms, morphometric parameters of the water bodies, alas, Indigirka. 
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образцы донных отложений, установлены глубина водоемов, определена прозрачность воды. Также в 
полевых условиях методом титрования были определены жесткость и щелочность воды с помощью 
тест-комплекта Viscolor Alkanity Al7 Art.-Nr. 915 207. Отобранные образцы были законсервированы пу-
тем добавления формалина и хранились при температуре ~+4°C.  

Диатомовый анализ образцов верхнего неконсолидированного слоя осадков был выполнен по 
общепринятым методикам [1, 2].  Для идентификации видов были использованы отечественные и за-
рубежные определители. При определении экологической характеристики   диатомовых комплексов 
использованы данные на уровне внутривидовых таксонов в связи с тем, что разновидности одного ви-
да обладают разными   экологическими   показателями.    В   результате   выявлены отношения диато-
мей к условиям местообитания, солености и активной реакцией среды, географическому распростра-
нению [3, 4]. 

Первые исследования на этом участке были проведены в 2011 году, где и были выбраны мони-
торинговые участки. За экспедиционный период было исследовано 24 водоема, 16 из которых являют-
ся мониторинговыми, 9 водоемов пойменной части реки Берелех не были исследованы, так как были 
затоплены (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Карта исследуемых водоемов участка «Кыталык» по типу ландшафтов 

 
Изученные водоемы были разделены на 3 группы по преобладающему типу ландшафтов: 3 во-

доема – в районе Едомы (ниже отмечены как Ed); 4 – в районе нижнего уровня аласа Кыталык (LA); 17 
– в районе верхнего уровня аласа Кыталык (UA) (табл. 1.).  

В целом изученные водоемы являются неглубокими с максимальной глубиной до 63,5см., вода 
характеризуется очень низкой минерализацией, среднее значение водородного показателя 6,4 pH 
(среда нейтральная), концентрация кислорода в поверхностном слое воды высокая. Наблюдается 
100%-ная прозрачность воды, измеренная диском Секки (ввиду небольшой глубины водоемов). Сред-
няя температура воды 10,4°C. Результаты анализов проб воды на определение концентраций гидро-
карбонатов и щелочности показали в среднем 3,1 (ммоль/л) щелочности и значения близкие к 0 
(ммоль/л) для жесткости, что говорит о малых количествах растворённых солей щёлочноземельных 
металлов. 

По результатам исследования диатомовой флоры поверхностного слоя (0-1 см) выявлено 90 ви-
дов диатомей, относящиеся к 22 родам, 26 семействам, 14 порядкам и 3 классам Bacillariophyceae, 
Mediophyceae и Coscinodiscophyceae. Относительно большее количество видов зарегистрировано в 
родах: Eunotia (24) и Pinnularia (13).  
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Таблица 1 
Видовое насыщение родов диатомовых водорослей изучаемых водоемов, распреде-

ленное по преобладающему типу ландшафтов 

Тип ландшафтов Водоем Доминанты более 10 % Субдоминанты от 5 до10 % 

Водоемы Едомы (Ed) 
17KYT-9 
pond 

Tabellaria. flocculosa 
(49,14%) 
Eunotia subarcuatoides 
(14,51%) 

E. praerupta (6,61%) 

17KYT-27 
pond 

T. flocculosa (45,02%) 
E. bilunaris (25,40%) 
E. subarcuatoides  
(12,54%)  

E. faba (5,14%) 

Водоемы на низком 
уровне аласа (LA) 

17KYT-3 
pond 

Pinnularia microstauron 
(15,32%) 
Sellaphora pupula (14,41) 

Pinnularia hemiptera (7,21%)  

17KYT-4 
pond 

E. subarcuatoides (13,46%) 
E. sudetica (15,90%) 
Gomphonema hebridense 
(15,90%) 
Sellaphora pupula (15,90%) 

E. praerupta (6,12%) 
T. flocculosa (5,81%) 

17KYT-16 
pond 

E. subarcuatoides (18,18%) 
Pinnularia brevicostata 
(15,91%) 
T. flocculosa (27,27%) 

E. faba (9,09%) 
E. praerupta (6,82%)  

17KYT-17 
pond 

Gomphonema hebridense 
(13,41%) 
Sellaphora pupula (27,17%) 
Tabellaria flocculosa 
(11,41%) 

E. bilunaris (6,16%) 
E. subarcuatoides (6,70%) 
Pinnularia brevicostata (9,42%) 

Водоемы на высоком 
уровне аласа (UA) 

17KYT-5 
pond 

E. bilunaris (30,67%) 
T. flocculosa (44,41%) 

E. ambivalens (6,39%) 

17KYT-6 
pond 

E. praerupta (12,06%) 
Nitzschia dissipata 
(32,68%) 

Encyonopsis cesatii (6,23%) 
Gomphonema hebridense 
(8,95%) 
Navicula cryptocephalla 
(8,17%)  

17KYT-8 
pond 

E. praerupta (25%) Eunotia 
subarcuatoides (25%) 
Navicula rhynchocephala 
(25%) 
T. flocculosa (25%) 

 

17KYT-12 
pond 

T. flocculosa (69,48%0 Pinnularia brevicostata (7,79%) 

17KYT-13 
pond 

E. bilunaris (11,28%) 
E. palidosa (11,87%) 
E. sudetica (27,30%) 
Stauroneis phoenicenteron 
(22,55%) 

Eunotia glacialis (8,31%) 
T. flocculosa (08,90%) 

17KYT-14 
pond 

T. flocculosa (21,85%) 
E. bilunaris (13,70%) 

E. incisa (6,30%) 
E. septentrionalis (6,67%) 
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Тип ландшафтов Водоем Доминанты более 10 % Субдоминанты от 5 до10 % 

E. sudetica (30,37%) 
 

E. subarcuatoides  (6,67%) 
E. praerupta (5,93%) 
 

17KYT-15 
pond 

Pinnularia brevicostata 
(20,39%) 
T. flocculosa (34,12%) 

E. subarcuatoides (9,41%) 
Neidium ampliatum (7,06%) 

17KYT-1 
pond 

T. flocculosa (36,82%) 
E. bilunaris (10,85%) 
Pinnularia brevicostata 
(10,47%) 
 

E. sudetica (7,75%) 
E. subarcuatoides (5,81%)  

17KYT-28 
pond 

E. bilunaris  (40%) 
E. faba (15,79%)  

T. flocculosa (9,47%) 
E. subarcuatoides (9,47%) 
E. septentrionalis (5,26%)  

17KYT-29 
pond 

E. bilunaris (38,46%) 
E. faba (19,23%) 
E. subarcuatoides (14,62%) 
E. palidosa (12,31%) 
 

 

17KYT-31 
pond 

T. flocculosa (58,02%) 
E. bilunaris (15,36%)  

E. praerupta (5,12%) 

17KYT-33 
pond 

Encyonema paucistriatum 
(12,45%) 
Neidium perminutum 
(39,62%) 

E. arcus (7,55%) 
E. faba (8,68%) 
Kobayasiella subtilissima 
(6,79%)  

17KYT-34 
pond 

Encyonema paucistriatum 
(19,40%) 
E. bilunaris (31,34%) 
Gomphonema hebridense 
(25,37%) 

 

17KYT-35 
pond 

Neidium bisulcatum 
(17,67%) 
E. arcus (11,65%) 
E. subarcuatoides (10,53%) 
 

Encyonema paucistriatum 
(6,77%) 
E. praerupta (6,02%) 
Gomphonema hebridense 
(6,02%) 

 
Анализ экологической структуры диатомовых комплексов показал, что в большинстве опробо-

ванных водоемах преобладают эпифитные формы (до 76,7 % от общего количества створок) осталь-
ная часть представлена донными видами (23,3 %). По отношению к солености воды преобладали ин-
дифференты 45,5%, по отношению к рН во всех исследованных участках доминировали ацидофилы 
(46,8%), организмы, обитающие в условиях высокой кислотности. Географический анализ численности 
диатомей водоемов показал доминирование арктоальпийских форм (36,7%), характерных для север-
ных арктических биотопов.  

Таксономическая структура состава диатомовой флоры обследованных озер с преобладанием 
указанных семейств и родов характерна для водоемов с нестабильным гидрологическим режимом, 
обогащение которых происходит за счет видов озерно-болотных биоценозов с водосборного бассейна 
в период паводков. Список массовых форм состоял из 3 видов Tabellaria flocculosa (Roth.) Kutz., Eunotia 
bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt, Eunotia subarcuatoides  Alles, Norpel & L.-B.  
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Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности Министерства образования и науки РФ по Заданию 5.2711.2017/4.6, а также 

в ходе выполнения проекта в рамках проектного финансирования СВФУ им. М. К. Аммосова 
(приказ 494-ОД от 02.05.2017 г.). 
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