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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ГОРОХА РАЗЛИЧНОГО МОРФОТИПА 

 

Аннотация: представлены результаты исследований по изучению сортов гороха с различными морфо-

типами листа. Рассмотрены вопросы формирования надземной массы растений гороха, освещѐнности посе-

вов. Установлено, что полегание листочковых сортов гороха к периоду углеводное состояние зерна приво-

дит к значительному уменьшению освещѐнности в посевах. Для получения высоких и устойчивых урожаев 

гороха при различных экологических условиях в каждом хозяйстве необходимо высевать два-три сорта, 

которые отличаются не только генетически, но и по экотипу. 

Ключевые слова: горох, Pisum sativum, морфотип, урожайность, сорта 

 

Основной зернобобовой культурой различного 

целевого назначения в Ростовской области являет-

ся горох. Большая роль в получении высоких уро-

жаев культуры принадлежит сорту. В области 

районирован 41 сорт гороха посевного (Pisum sati-

vum). Средняя урожайность культуры по основ-

ным зернопроизводящим регионам находится сей-

час на уровне 1,2-1,6 т/га, что составляет всего 7-

20 % от максимально возможного [1, 2]. 

Установлено, что в засушливых условиях уро-

жайность сортов усатого типа (безлисточковый) 

ниже, чем у сортов с хорошо развитой листовой 

пластинкой [1, 3 – 5, 7 – 9]. Листочковые же сорта 

гороха подвергались отбору на устойчивость к 

стрессам в ходе эволюции. Известно, что системы 

выживания, сформированные в ходе эволюции, 

являются наиболее надѐжными [6]. 

Однако, необходимость изучения усатых форм 

гороха обусловлена изменяющимися климатиче-

скими условиями, что позволит рекомендовать 

производству шире возделывать афильные сорта 

гороха. 

Цель исследований – установить потенциал 

зерновой продуктивности усатых и листочковых 

сортов гороха в условиях Ростовской области. 

Для решения данной цели поставлены следую-

щие задачи:  

- изучить динамику роста и коэффициент поле-

гания растений гороха;  

- провести анализ освещѐнности в посевах го-

роха с различным морфотипом листа; 

- дать оценку продуктивности сортов в зависи-

мости от морфотипа листа. 

Исследования проводили в 2013-2015 гг. в Рос-

товской области на полях Донского сортоиспыта-

тельного центра Донского ГАУ. Почва опытного 

участка – чернозѐм обыкновенный. Годы проведе-

ния опытов различались по температурному ре-

жиму, количеству и характеру выпадения осадков, 

что способствовало более объективной оценке 

сортов гороха. Наиболее благоприятные условия 

для гороха складывались в 2015 г., удовлетвори-

тельные – в 2014 г., неблагоприятные - в 2013 г. 

Опыт заложен в трѐхкратной повторности с по-

следовательным расположением делянок площа-

дью 4 м
2
. Посев проводили рядовым способом с 

междурядьем 15 см, нормой высева 1,0 млн. всхо-

жих семян на 1 га. Наблюдения и учѐты вели по 

общепринятым методикам.  

Объекты исследований: усатые (афильные) 

сорта гороха – Фокор, Альянс и Атаман, листоч-

ковые – Сармат (стандарт), Дударь и Кадет.  

Продолжительность периода посев – всходы 

зависит от климатических условий, все остальные 

периоды вегетации зависят ещѐ и от сортовых 

особенностей культуры. По годам исследования 

период посев-всходы варьировал от 11 (2015 г.) до 

15 (2014 г.) дней при среднем значении 13 дней и 

зависел не от количества продуктивной влаги в 

почве, а от температурного режима. Наибольшая 

полевая всхожесть семян за три года исследований 

отмечена у усатого сорта гороха Атаман – 99 %, 

самые низкие показатели всхожести наблюдали 

при посеве листочкового низкорослого сорта го-

роха Дударь – 88 %. 

Второй период в развитии гороха всходы - цве-

тение очень важен для растений. У листочковых 

сортов Сармат и Дударь и афильного сорта Фокор 

он составил 42 дня, у остальных изучаемых сортов 

44 дня. Более благоприятные условия произраста-

ния гороха в 2015 г, чем в 2014 и 2013 гг. увели-

чили продолжительность вегетационного периода 

роста и развития растений всходы – цветение на 5 

и 10 дней соответственно. 

Продолжительность вегетационного периода 

цветение – уборка в 2015 и 2014 гг. сортов гороха 

зернового направления была приблизительно оди-

наковой и составила 39 – 40 дней, в неблагоприят-
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ном по влагообеспеченности 2013 г. – 32-35 дней. 

Общий период развития культуры от всходов до 

уборки по годам исследований составил: в 2013 г – 

64-67 дней, в 2014 г – 76-79 дней, в 2015 г – 81-84 

дней. Более продолжительным за три года иссле-

дований период развития был у афильного сорта 

гороха Альянс. 

Рост и развитие растений является важнейшим 

интегральным показателем биологических осо-

бенностей, закреплѐнных в генотипе, и отражает 

реакцию растений на изменения факторов внеш-

ней среды, которые прямо или косвенно на них 

воздействуют. Недостаточная влагообеспечен-

ность 2013 года способствовала формированию 

самого низкого стеблестоя всех изучаемых сортов 

гороха. К полной спелости высота растений соста-

вила 34,2 (Дударь) – 54,9 см (Альянс). Наиболее 

высокорослые растений гороха были в благопри-

ятном по условиям увлажнения 2015 г. – высота 

составила 57,9 (Дударь) – 81,7 см (Альянс) 

В среднем за годы исследований самый высо-

кий стеблестой отмечен у афильного сорта гороха 

Альянс с незначительным превышением относи-

тельно контрольного варианта. Самые низкорос-

лые растения полукарликовых сортов гороха Фо-

кор и Дударь к уборке достигали 44,4 и 43,3 см 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика высоты растений сортов гороха, см (среднее 2013-2015 гг.) 

Хорошая влагообеспеченность посевов гороха 

в 2015 г. способствовала накоплению также и 

большей вегетативной массы. Наибольшую над-

земную массу в текущем году к периоду углевод-

ное состояние зерна сформировали листочковые 

сорта гороха Сармат и Кадет – 46,9 и 44,6 

г/растение. Превышение этого показателя у сорта 

Сармат относительно 2014 г. составило 28,8 г, от-

носительно 2013 г. - 31,8 г/1 растения, у сорта Ка-

дет – 27,7 и 30,1 г/растение соответственно (табл. 

1). 

Таблица 1 

Надземная масса растений гороха фазу углеводное состояние зерна, г/растение 

Сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее за 2013-2015 гг. 

Сармат (контроль) 15,1 18,1 46,9 26,7 

Дударь 9,4 14,5 32,5 18,8 

Кадет 14,5 16,9 44,6 25,3 

Фокор 8,7 16,7 38,6 21,3 

Альянс 14,2 16,8 41,5 24,2 

Атаман 13,2 15,7 44,0 24,3 

НСР05 0,4 0,6 1,5  

Самая минимальная надземная масса во все го-

ды исследований была накоплена листочковым 

сортом гороха Дударь. 

Большая роль в формировании продуктивности 

и оценки сортов принадлежит освещѐнности посе-

вов по время вегетации. Освещеность посевов за-

висит от расположения стебля растения в про-

странстве. Афильные сорта гороха имеют верти-

кально расположенный стебель, что способствует 

большей освещѐнности нижних ярусов стеблестоя. 

Так. в 2013 г., в фазе цветения, то есть в период, 

когда растения особенно чувствительны к свету, у 

сорта гороха усатого типа Альянс освещѐнность 

внутри травостоя составила 26230 лк, у сорта лис-
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точкового типа Сармат – 9430 лк. У полукарлико-

вого афильного сорта гороха Фокор отмечено 

лучшее проникновение солнечного света к ниж-

ним междоузлиям – 26850 лк. Лучшая освещѐн-

ность, относительно среднерослого сорта гороха 

Сармат, отмечена и у низкорослого листочкового 

сорта Дударь (табл. 2). 

Таблица 2 

Освещѐнность в посевах сортов гороха (лк) 

Фаза развития 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 2013-2015 гг. 

Сармат 

Цветение 9430 10150 8740 9440 

Углеводное состояние зерна 6550 7350 6120 6673 

Дударь  

Цветение 10250 11380 9450 10360 

Углеводное состояние зерна 7125 8240 6570 7312 

Альянс 

Цветение 26230 27150 24430 25937 

Углеводное состояние зерна 25110 25580 23840 24843 

Фокор 

Цветение 26850 27850 25480 26727 

Углеводное состояние зерна 25670 26330 24450 25483 

 

Полегание листочковых сортов гороха к перио-

ду углеводное состояние зерна привели к значи-

тельному уменьшению освещѐнности в посевах. В 

2013 лучшие показатели освещенности были у 

низкорослого сорта гороха Дударь – 7125 тыс. 

люкс. Во второй год исследований показатели ос-

вещѐнности всех сортов гороха были выше, что 

связано с большей гибелью растений. В 2015 г ос-

вещѐнность посевов всех сортов гороха была ниже 

за счѐт более развитой надземной массы и листо-

вой поверхности. Однако тенденция освещѐнности 

по сортам сохранилась. 

Уменьшение высоты растений в результате се-

лекции физиологически компенсируется в про-

дукционном процессе повышением их устойчиво-

сти к полеганию [2]. 

Для объективной оценки технологичности сор-

тов гороха степень полегания растений определя-

ли дважды: в фазе цветения и при наступлении 

полной спелости зерна (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициент полегания растений гороха по фазам вегетации 

Сорт 

Цветение Полная спелость 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

среднее 

2013-2015 

гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

среднее 

2013-2015 

гг. 

Сармат 0,78 0,70 0,70 0,73 0,66 0,45 0,36 0,49 

Дударь 0,94 0,90 0,88 0,91 0,75 0,55 0,60 0,63 

Кадет 0,88 0,82 0,83 0,84 0,74 0,49 0,55 0,59 

Фокор 0,99 0,95 0,97 0,97 0,87 0,85 0,83 0,85 

Альянс 0,96 0,90 0,91 0,92 0,80 0,74 0,69 0,74 

Атаман 0,98 0,95 0,93 0,95 0,87 0,81 0,73 0,80 

 

В фазе цветения коэффициент полегания расте-

ний листочковых сортов гороха варьировал от 0,70 

до 0,94. Наибольший коэффициент был у низко-

рослого сорта Дударь с более короткими междоуз-

лиями. Аналогичная картина наблюдалась и у уса-

тых сортов гороха. Преимущество низкорослых 

сортов гороха по устойчивости к полеганию, на-

блюдаемое в фазе цветения, сохранялось и при 

созревании. Более сильное полегание листочково-

го сорта Сармат способствовало слабому проник-
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новению световых лучей к пониженным частям 

растений, увеличивая количество пожелтевших и 

отмерших листьев, замедляя продолжительность 

их фотосинтетической деятельности. 

Исследованиями установлено, что в фазу цве-

тение – плодообразование у листочкового сорта 

Сармат, в среднем за годы исследований, сухих 

листьев и усов от общего их количества составило 

6-8 %, в период углеводное состояние зерна – 21 

%. У сортов Кадет и Дударь: 4-6; 14-16 и 2-4; 10-

12 %. Следует отметить, что листочковый сорт 

гороха Кадет при практически равных показателях 

в накоплении органической массы имел значи-

тельные преимущества относительно сорта Сар-

мат в устойчивости к полеганию и был близок к 

показателю низкорослого сорта гороха Дударь. 

Количество отмерших листьев и усов афильных 

сортов гороха в углеводное состояние гороха ко-

лебалось от 6 до 10 % с наименьшими показателя-

ми у низкорослого сорта Фокор. 

Годы исследований сильно отличались по гид-

ротермическим показателям, поэтому урожай-

ность исследуемых сортов гороха значительно 

варьировала (табл. 4). 

Таблица 4 

Урожайность сортов гороха по годам исследований, т/га 

Сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

Сармат (контроль) 1,24 1,52 2,52 1,76 

Дударь 0,61 1,27 2,37 1,42 

Кадет 1,03 1,21 2,88 1,71 

Фокор 0,70 1,41 3,06 1,72 

Альянс 0,76 1,08 2,93 1,59 

Атаман 0,73 0,99 3,00 1,57 

НСР05 0,02 0,04 0,09  

 

Таким образом, листочковые сорта гороха уро-

жайнее афильных сортов в неблагоприятные годы. 

В более благоприятные по температурному режи-

му и условиям увлажнение годы – при снижении 

стрессовых условий, урожайность усатых сортов 

гороха повышается. Поэтому для получения высо-

ких и устойчивых урожаев гороха при различных 

экологических условиях в каждом хозяйстве необ-

ходимо высевать два-три сорта, которые отлича-

ются не только генетически, но и по экотипу. 

Хозяйствам Ростовской области для получения 

стабильной урожайности рекомендуется высевать 

листочковые сорта гороха Сармат и Кадет, в до-

полнение к листочковым сортам высокоурожай-

ный усатый сорт Фокор. 
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THE PRODUCTIVITY OF VARIETIES OF PEAS OF DIFFERENT MORPHOLOGIC SPECIES 

 

Abstract: the results of studies on pea varieties with different morphologic species of leaves are presented. The 

issues of formation of aboveground mass of plants, lighting pea crops are addressed. It is found that the lodging of 

foliate varieties of peas to the period of carbohydrate status of grain resulted in a significant reduction of illumina-

tion in crops. To obtain high and sustainable harvest of peas when different environmental conditions in each econ-

omy it is needed to plant two or three varieties those are not only genetically but also by ecological type. 

Keywords: pea, Pisum sativum, morphologic type, yield, varieties 
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ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ 
 

Аннотация: показаны исследования по изучению влияния фунгицидов на пораженность ярового ячменя 

головней при различных способах основной обработки почвы в 2015 году в условиях Ростовской области. 

Анализ данных исследований выявил положительное влияние биофунгицида АГАТ–25К на формирование 

здоровых и продуктивных агроценозов ярового ячменя на фоне отвальной и без обработки почвы - 3,12 и 

2,85 т/га соответственно. 

Ключевые слова: посев, яровой ячмень, фунгицид 
 

Задача земледельцев создать оптимальные ус-

ловия для роста растений, при этом получить наи-

высшую прибыль за счет сокращения затрат. Одно 

из направлений – это внедрение ресурсосбере-

гающих обработок почвы с использованием со-

временных средств защиты растений. В связи с 

этим нами изучались способы основной обработки 

почвы в звене севооборота с применением фунги-

цидов различного происхождения и способа воз-

действия их на яровой ячмень. Эти исследования 

актуальны и своевременны. Цели исследований: 

провести анализ влияния фунгицидов: Максим 

Плюс (ООО «Сингента»), Фитоцид-р (БТУ Центр) 

и АГАТ-25К (ООО «ЭНДА») на пораженность 

растений ярового ячменя головней в условиях 

применения различных способов основной обра-

ботки почвы.  

Опыты проводились в КФХ ИП Петрова Т.Н. 

Ростовской области в 2014-2015 гг. Почва на тер-

ритории хозяйства представлена черноземом 

обыкновенным мицеллярно-карбонатным.  

Препаративная форма Максим 

Плюс: концентрат суспензии, действующее веще-

ство: Дифеноконазол + флудиоксонил (25 + 25 

г/л). Биофунгицид Фитоцид-р содержат живые 

клетки и споры естественной эндофитной бакте-

рии Bacillus subtilis в количестве от 1×109 до 

1×1010 КОЕ/см3, их активные метаболиты: фер-

менты, витамины, фунгицидные вещества, макро- 

и микроэлементы. АГАТ-25К индуцирует образо-

вание у растений естественных антибиотиков (фи-

тоалексинов). Такой путь защиты растений явля-

ется принципиально новым и перспективным, по-

скольку в данном случае защита растений осуще-

ствляется не с помощью ядовитых веществ, уби-

вающих патогенные грибы и отрицательно 

влияющих на растения, человека и окружающую 

среду, а с помощью отлаженных природой меха-

низмов защиты самого растения.  

Схема опыта: Фактор А – способ основной об-

работки почвы: Вспашка (контроль) на 25-27см; 

плоскорезная на 14-16см; поверхностная на 6-8см; 

без обработки. Фактор В – фунгицид: без фунги-

цида; Максим Плюс-1,5 л/т; Фитоцид-р-0,5 л/т; 

Агат-25К – 0,05 кг/т. Звено севооборота подсол-

нечник – озимая пшеница – яровой ячмень. Сорт 

ярового ячменя – Ратник. Общая площадь под 

опытами – 1 га, по основным наблюдениям по-

вторность 3-х кратная. Протравливание семян 

проводили перед посевом. 

Анализируя литературные источники, выявле-

но, что нет единого мнения об универсальном 

средстве борьбы с болезнями ярового ячменя и 

способе обработки почвы [1 – 6].  

Наблюдения показали, что условия увлажнения 

весеннего периода были благоприятными для рос-

та и развития растений ячменя. Осадки, повышен-

ная влажность воздуха и температуры, и безвет-

ренная погода создавали благоприятные условия 

для прорастания спор. Источником инфекции бы-

ли заспоренные семена ячменя, а также телиоспо-

ры, которые находились в почве. 

Растения ярового ячменя перед уборкой осмат-

ривали на каждой делянке опыта на наличие 

пыльной головни. Наблюдения показали, что наи-

большее поражение продуктивных стеблей расте-

ний ячменя был на варианте без использования 

фунгицидов на фоне без основной обработки поч-

вы – 36%, в меньшей степени – на фоне отвальной 

обработки почвы (20%), которая способствовала 

снижению фитопатологической напряженности в 

звене севооборота подсолнечник – озимая пшени-

ца – яровой ячмень. Установлена прямая средняя 

связь (r=0,63) влияния основной обработки почвы 

на снижение распространения пыльной головни, 

достоверная на 95% и 99%-х уровнях значимости.  

При использовании биофунгицида Фитоцид-р 

агроценозы ячменя сформировали более продук-

тивный стеблестой, по сравнению с обработкой 

Максим Плюс. Распространение головни на вари-

антах было в пределах 2%. Биофунгицид Максим 

Плюс имеет антимикробные и ростостимулирую-

щие свойства, которые противодействовали про-

никновению возбудителей болезней в растение, 

продуцировали антимикробные вещества и мета-

болиты. Однако биофунгицид АГАТ-25К проявил 

себя лучше остальных с точки зрения появления 

дружных всходов ячменя – на 3 дня раньше ос-

тальных вариантов, распространения головни – 

пораженных колосьев не было обнаружено и фор-

мирования урожайности в пределах 2,72-3,12 т/га. 
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Опыты показали тенденцию недобора урожая 

ячменя в связи с распространением пыльной го-

ловни. Так на фоне отвальной обработки почвы 

этот показатель составил – 0,13 т/га, на фоне плос-

корезной – 0,56 т/га, на фоне поверхностной – 0,86 

т/га и без основной обработки почвы – 0,94 т/га. 

Установлено, что наибольшая урожайности яч-

меня была на фоне отвальной и без обработки 

почвы с применением биофунгицида Агат-25К – 

3,12 и 2,85 т/га соответственно. Это объясняется 

тем, что иммуностимулирующие вещества, содер-

жащиеся в препарате, действуют в низких концен-

трациях, не тормозят рост и развитие растений, не 

оказывают токсического воздействия, а напротив, 

стимулируют биопотенциал ячменя. Также на этих 

вариантах отсутствовали пораженные головней 

стебли. 

Таким образом, анализ данных исследований 

выявил положительное влияние биофунгицида 

Агат -25К на формирование здоровых и продук-

тивных агроценозов ярового ячменя. 
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SCREENING OF SPRING BARLEY AGAINST THE BACKGROUND OF FUNGICIDES 
 

Abstract: researches on studying of influence of fungicides on a prevalence of spring barley smut at various 

ways of the basic soil cultivation in 2015 under the Rostov region are shown.The analysis of these studies showed a 

positive effect of biofungicide AGAT-25K to a healthy and productive agrocenosis of spring barley on the back-

ground and without moldboard tillage – 3, 12 and 2, 85 t / ha, respectively. 

Keywords: sowing, spring barley, fungicide 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПО ПЛОДОРОДИЮ В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Аннотация: представлены результаты изучения влияния основной обработки почвы на агрофизиче-

ские, биологические и агрохимические показатели ее плодородия и урожайность культур полевых севообо-

ротов. Установлено увеличение гетерогенности пахотного слоя почвы при использовании приемов мини-

мализации основной обработки. Доказано негативное влияние применения длительной мелкой или поверх-

ностной обработки почвы на сильновыпаханных черноземах на показатели плодородия и урожайность по-

левых культур. 

Ключевые слова: минимализация обработки почвы, вспашка, безотвальная обработка, дифферен-

циация почвы 

 

Многочисленные исследования свидетельству-

ют о разнокачественности пахотного слоя по пло-

дородию. Л.Н. Барсуков, К.М. Забавская и Л.Н. 

Абросимова, И.В. Ревут считают, что в необрабо-

танной почве минимум через 1,5-3 месяца проис-

ходит дифференциация почвенного горизонта по 

плодородию, в частности снижение биологической 

активности нижней части почвы [1, 2]. Дифферен-

циацию пахотного горизонта почвы Л.Н. Аброси-

мова, И.В. Ревут связывают с действием прямых 

солнечных лучей, А.Н. Лебедянцев – с периодиче-

ским увлажнением и высушиванием, В.Р. Вильямс 

– с ухудшением аэрации в нижних горизонтах 

почвы, Е.Н. Мишустин – с накоплением в нижних 

слоях почвы токсических веществ [1, 7, 3, 8]. 

В современном земледелии возросший интерес 

к дифференциации пахотного слоя по плодородию 

обусловлен применением безотвальной и нулевой 

обработок почвы [4, 11]. С обработкой почвы тес-

но связана позиционная доступность растениям 

вносимых удобрений, распределение по почвен-

ным слоям органических остатков [6,9]. 

Цель наших  исследований – разработать науч-

ные основы регулирования плодородия чернозе-

мов ЦЧР и продуктивности сельскохозяйственных 

культур при длительном и краткосрочном приме-

нении основной обработки почвы в сочетании с 

минеральными и органическими удобрениями. 

Исследования выполнены в многолетних ста-

ционарных и краткосрочных опытах ГНУ «Воро-

нежский НИИСХ им. В.В. Докучаева» и ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет им. императора Петра I» на выщело-

ченных и обыкновенных черноземах среднемощ-

ных тяжелосуглинистых в 1984-2015 гг.  

В исследованиях на вариантах ежегодной без-

отвальной обработки отмечена большая разнока-

чественность обрабатываемого слоя по численно-

сти основных групп микроорганизмов по сравне-

нию с вариантами ежегодного оборачивания поч-

вы. Поверхностное распределение органических 

остатков по безотвальным обработкам обусловило 

повышение экземплярной насыщенности микро-

организмов в верхних слоях почвы [5, 10]. Наи-

большая дифференциация по биологическим пока-

зателям наблюдалась в необрабатываемой почве 

(залежь). Вспашка на глубину более 20-22 см при-

водила к увеличению численности микроорганиз-

мов в нижних слоях пахотного горизонта (20-30 

см и 30-40 см) и уменьшению в верхних. 

При безотвальных обработках почвы, особенно 

мелких, начиная с глубины 10 см, затухают биоло-

гические процессы, снижается нитрификационная 

активность, падает эффективное плодородие, про-

исходит «оцелинивание» нижних горизонтов поч-

вы. Длительное применение безотвальных прие-

мов основной обработки почвы снизило содержа-

ние нитратного азота в пахотном слое почвы на 3-

35%. Меньшее содержание азота по безотвальным 

обработкам связано с более сильной иммобилиза-

цией нитратной формы азота послеуборочными 

остатками, находящимися на поверхности почвы. 

Содержание подвижного фосфора и обменного 

калия в пахотном слое нивелировалось на различ-

ных вариантах опыта. Более сильное влияние ока-

зывает способ обработки на дифференциацию па-

хотного слоя почвы по плодородию. При безот-

вальной обработке почвы наблюдается изменение 

послойного содержания Р2О5 и К2О за счет увели-

чения в слое 0-10 см и уменьшения в нижних го-

ризонтах по сравнению со вспашкой. Скопление в 

верхней части (0-10 см) почвенного профиля рас-

тительных остатков и удобрений при ежегодных 

безотвальных обработках приводит к увеличению 

гетерогенности пахотного слоя почвы. 

Для почв зоны неустойчивого увлажнения, ко-

гда велика вероятность пересыхания поверхност-

ного слоя почвы, особенно важно иметь опти-



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1  

 
 

 14 

мальное содержание подвижных форм фосфора и 

калия по всему пахотному слою. 

Способы и глубина основной обработки почвы 

существенно влияют на расположение корней по-

левых культур в почвенном профиле. При прове-

дении ежегодной плоскорезной обработки в слое 

почвы 0-10 см находится 40,6% корневых остат-

ков, в слое 10-20 см – 28,5% и в слое 20-40 см – 

30,9%; при проведении ежегодной отвальной об-

работки на глубину 20-22 см в слое почвы 0-10 см 

количество корневых остатков снижается до 

28,4%, а в слоях 10-20 см и 20-40 см – повышается 

до 35,3 и 36,2%; что касается ежегодной отвальной 

обработки на глубину 35-37 см, то количество 

корневых остатков в почвенном профиле состав-

ляло соответственно 27,0; 24,5 и 48,5%. В услови-

ях неустойчивого увлажнения пересыхание верх-

него слоя (до 10 см) при проведении ежегодной 

безотвальной обработки способствует снижению 

урожайности из-за недостаточного использования 

сосредоточенных в этом слое элементов питания. 

При увеличении доли безотвальной обработки 

в севообороте (30%, 60%, 100%) отмечается сни-

жение урожайности сельскохозяйственных куль-

тур: гороха – соответственно на 5,6; 14,0 и 13,7%; 

озимой пшеницы – на 2,7; 4,6; 5,0% по сравнению 

со вспашкой на глубину 20-22 см. Замена комби-

нированной разноглубинной обработки в севообо-

роте на ежегодное дискование на глубину 8-10 см 

существенно снизило урожайность сельскохозяй-

ственных культур: сахарной свеклы – на 31,1%, 

ячменя – на 7,8%. 

Таким образом, эффективное внедрение прие-

мов минимализации основной обработки почвы 

возможно при подборе сельскохозяйственных 

культур, обеспечивающих урожайность при ми-

нимальных обработках не ниже, чем при традици-

онных приемах обработки почвы (прежде всего 

озимые  и яровые зерновые культуры, в послед-

нюю очередь зернобобовые и пропашные). 
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Abstract: the results of investigation of the influence of basic soil cultivation on agrophysical, biological and 

agrochemical properties of soil fertility and crop yields in field crop rotations are presented. It is defined that me-

thods of minimizing basic soil cultivation lead to plowing soil layer heterogeneity increase. The authors reason that 

long-term use of shallow plowing or surface tillage of strongly plowed-out chernozem soil negatively impact on 

fertility and productivity of field crops. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАЦИОНЕ  

КРЕМНЕСОДЕРЖАЩЕЙ СМЕСИ  

 

Аннотация: в свиноводстве в качестве кормовых добавок широко применяются неорганические соеди-

нения кремния. Кормовая смесь НаБиКат содержит органические водорастворимые хелатные соединения 

кремния и галлокатехины растительного сырья. Производственным экспериментом доказано положитель-

ное влияние Набиката на показатели мясной продуктивности свиней. В качестве доказательств приведены 

показатели мясной продуктивности свиней: убойная масса, убойный выход, масса туши, толщина шпика, 

масса задней трети полутуши, площадь «мышечного глазка». 

Ключевые слова: свиноводство, эффективность кормовой смеси, повышение мясной продуктивности 

свиней 

 

Эффективность промышленного свиноводства 

во многом определяется продуктивными качест-

вами свиноматок и молодняка свиней на откорме, 

но при переводе животноводства на интенсивный 

путь развития на первый план выступает качество 

кормов, которые должны содержать не только 

достаточное количество белков, углеводов, жиров, 

но и комплекс минеральных веществ, витаминов и 

других биологически активных веществ (БАВ) [1]. 

На современном этапе, в практике животновод-

ства. с целью усиления физиологических процес-

сов в организме, улучшения обмена веществ, по-

вышения неспецифической резистентности орга-

низма используют целый ряд БАВ. Биологически 

активные вещества – это соединения, которые ре-

гулируют химические процессы в организме, ко-

торые можно и нужно использовать в течение все-

го периода выращивания. Путем воздействия био-

логически активных веществ на органы и ткани 

свиней в критические периоды их физиологиче-

ского развития возможно управлять  процессами 

продуктивности, обмена веществ животных и ка-

чеством продукции. Так, В.А. Рыжковым и Е.В. 

Рыжковым (2013) было отмечено положительное 

включения сапропеля в состав экспериментальных 

комбикормов для свиноматок на их среднесуточ-

ные привесы, переваримость питательных веществ 

кормов и гематологические показатели в период 

доращивания и откорма [1]. 

В настоящее время на российском рынке боль-

шую долю эффективных кормовых смесей для 

животных составляют смеси на основе хелатов 

кремния (водорастворимой формы) и галлокате-

хинов. Характерным представителем этой продук-

ции, является кормовая смесь НаБиКат, выпускае-

мый ООО «ЦВТ», г. Новосибирска.  

Производитель рекомендует НаБиКат в  дозе 

0,8-1 кг на тонну комбикорма для поросят-

сосунов, поросятам на откорме в дозе 1,5-2 кг. При 

этом производитель заявляет, что кормовая смесь 

НаБиКат стимулирует рост и развитие внутренних 

органов, профилактирует рахит и остеомаляцию, 

повышает среднесуточный прирост на 6-12,5%, 

снижает мертворожденность, увеличивает массу 

новорожденных поросят, является иммуномодуля-

тором, выступает в роли энтеросорбента выводя из 

организма тяжелые металлы и радионуклиды, 

улучшает сенсорные характеристики свинины [2]. 

Кормовые смеси природного минерального 

происхождения хорошо зарекомендовали себя в 

свиноводстве, как стимуляторы роста, как препа-

раты, повышающие сохранность поголовья, одна-

ко данные научной литературы не содержат све-

дений о характере изменений мясной продуктив-

ности. Производителей свинины интересует не 

только сохранность и жизнеспособность молодня-

ка, но и, в не меньшей степени, убойный выход 

мяса, сальность мяса, увеличение доли мышечной 

ткани и т.д. В связи с этим вопрос изменений кос-

венных и прямых характеристик показателей мяс-

ных качеств туш свиней при применении кормо-

вых смесей остается актуальным для производите-

лей. 

Цель исследований заключалась в изучении 

влияния кормовой смеси НаБиКат на мясную про-

дуктивность свиней. 

Материал и методы исследований. Объектом 

исследований были поросята 5-месячного возраста 

породы Ландрас. Предметом исследования были 

изменения мясной продуктивности свиней, убой-

ных характеристик туш при применении кормовой 

смеси НаБикат, производимой ООО «ЦВТ», г. Но-

восибирск.  

НаБиКат – нанобиологический катализатор, 

продукт механохимического синтеза кремниевых 

соединений рисовой шелухи и зелѐного чая.  
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Для выполнения поставленной цели был про-

веден производственный опыт на базе ООО «Рас-

свет» Чесменского района. В опыте были исполь-

зованы поросята 5-ти месячного возраста породы 

Ландрас. Были созданы 2 опытные группы.  Поро-

сята первой группы получали обычный рацион, 

принятый в хозяйстве для соответствующего воз-

раста. Поросятам 2-ой опытной группы в рацион 

добавляли кормовую смесь НаБиКат из расчета 2 

кг на тонну комбикорма. Условия содержания и 

ухода в контрольной и опытной группах были 

одинаковыми. В каждой группе было по 15 жи-

вотных. Подбор животных в группу осуществляли 

по принципу пар-аналогов. Продолжительность 

опыта составляла 3месяца. По окончании опыта 

были определены убойная масса, убойный выход, 

масса туши, толщина шпика, масса задней трети 

полутуши, площадь «мышечного глазка».  

Убойный выход определяли отношением убой-

ной массы туши к предубойной массе животного и 

выраженный в процентах.  

Масса задней трети полутуши (кг) определяли  

взвешиванием окорока, отделенного от полутуши 

поперечным разрубом перед последним пояснич-

ным позвонком.  

Площадь «мышечного глазка» (см
2
) – площадь 

поперечного сечения длиннейшей мышцы спины 

на поперечном разрубе полутуши за последним 

ребром рассчитывали по формуле: S=0,8 х h х l , 

где S – площадь, h – максимальная высота, l – мак-

симальная длина.  

Толщину шпика измеряли линейкой в каждой 

туше  в 3-х точках: на уровне 6-7 шейного позвон-

ка над последним ребром, в крестце – в самой тон-

кой части и на груди – против 6-7 ребра. Этот по-

казатель используется для оценки мясных качеств 

молодняка при достижении им массы 85-110 кг.[3] 

Результаты исследований и выводы. По окон-

чании периода откорма мясная продуктивность в 

контрольной и опытной группах свиней учитыва-

лась по ряду показателей. При изучении влияния 

кормовой смеси НаБиКат на мясную продуктив-

ность свиней были получены следующие резуль-

таты (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели мясной продуктивности свиней при применении НаБиКата, (  , n=15) 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

Живая масса, кг 111,24±0,49 91,82±1,10**** 

Убойная масса, кг 72,84±0,40 67,96±0,86**** 

Убойный выход, % 65,14±0,59 74,02±0,50**** 

Масса туши, кг 60,50±0,78 64,65±0,39*** 

Длина туши, см 115,6±3,79 127,8±2,06** 

Толщина шпика, см 2,58±0,14 2,12±0,06** 

«Мышечный глазок», см
2 

65,28±1,51 69,42±0,66* 

Масса задней трети полутуши, кг 13,38±0,28 14,7±0,2***0 

Примечание: достоверно при  * - Р < 0,1;  
**

 - Р <0,05;
***

 - Р <0,01;
****

- Р<0,001 

 

Из данных таблицы 1 видно, что живая и убой-

ная масса свиней контрольной группы была выше, 

чем в опытной на 19,42 кг и 4,88 кг соответствен-

но. Однако, живая масса и убойная масса являются 

косвенной характеристикой повышения мясной 

продуктивности. Наиболее характерно интенсив-

ность продуктивности характеризует убойный вы-

ход. Убойный выход – важный показатель для 

производителя, так как он определяет вес реали-

зуемой туши. Как правило, производитель прежде 

всего заинтересован в убойном выходе туши и ее 

постности, чем в живой и убойной массе. В опыт-

ной группе в конце эксперимента убойный выход 

туши составил 74% против 65% контрольной 

группы, что больше на 9%. Масса каждой туши в 

опытной группе была больше на 6,8%, длина туши 

была больше на 12,2 см, чем в контроле. Если пе-

ресчитать разницу убойного выхода в абсолютных 

цифрах, то убойная масса контрольных животных 

была больше на 4,88 кг, а при этом выход съедоб-

ных частей туши был ниже на 15,5 кг. 

В последнее время на рынке мяса потребитель 

отдает предпочтение нежирной свинине, так как 

свиной жир повышает уровень холестерина в кро-

ви. При применении НаБиКата увеличение мясной 

продуктивности происходило за счет повышения 

доли мышечной, а не жировой ткани. Как видно из 

данных таблицы 1, толщина шпика туш в кон-

трольной группе была больше на 0,46 см (6,4%), а 

площадь «мышечного глазка» в тушах опытной 

группы превышала данный показатель  контроль-

ной группы на 6,1%. У свиней показатель «мы-

шечного глазка» имеет тесную связь с количест-

вом мышечной ткани в туше и используется в ка-

честве теста при оценке мясной продуктивности.  



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1  

 
 

 18 

Масса задней трети полутуши у мясных пород 

составляет 11-13,2 кг, у сальных – 9-10 кг. Масса 

задней трети полутуши в опытной группе была 

14,7±0,2 кг, что больше на 1,32 кг по сравнению с 

показателями в контроле. 

 Все вышеперечисленное свидетельствует о 

том, при применении кормовой смеси НаБиКат 

повышается мясная продуктивность свиней, при-

чем в туше, больше всего увеличивается именно 

мышечная, а не жировая ткань. 

Наши исследования согласуются с данными  

Л.А.Матюшевского [4], который при использова-

нии в рационах свиней соединений кремния (бен-

тонита в количестве 1%, сухой биомассы 0,2% к 

сухому веществу корма, мигугена и силимина - 5 

мг/кг живой массы) отмечал повышение прироста 

живой массы на 6,1-9,7%, а при введении мигугена 

в рационы молодняка крупного рогатого скота и 

свиней – на 5,2-7,3% и 9,3-16,9% соответственно. 

При этом затраты кормов снижались на 5,9-8,3%. 

Таким образом, при добавлении кормовой сме-

си НаБиКат из расчета 2 кг  на тонну комбикорма 

свиньям в период откорма с 5 месячного возраста 

на протяжении 3 месяцев повысается убойный вы-

ход туш на 9 % в основном за счет мышечной тка-

ни большей частью в задней трети полутуши. 
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MEAT EFFICIENCY OF PIGS AT APPLICATION IN THE DIET OF SILICEOUS MIX 

 

Abstract: in pig-breeding as feed additives inorganic compounds of silicon are widely applied. Fodder mix Na-

bikat contains organic water-soluble helatny compounds of silicon and a gallokatekhina of vegetable raw materials. 

Production experiment proved positive influence of Nabikat on indicators of meat efficiency of pigs. Indicators of 

meat efficiency of pigs are given as proofs: lethal weight, lethal exit, mass of hulk, salted pork fat thickness, mass 

of a back third of half carcass, area of "a muscular peephole". 

Keywords: pig-breeding, efficiency of fodder mix, increase of meat efficiency of pigs 
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ВОПРОСЫ СЕЛЕКЦИИ КРУПНОПЛОДНЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА  

С ЯЙЦЕВИДНОЙ (I= 1,20-1,30) ФОРМОЙ ПЛОДА 

 

Аннотация: проведена оценка и подбор исходного материала для получения крупноплодных 

яйцевидных томатов. Выявилась средняя зависимость изменение индекса плода от изменения родительских 

линий (коэффициент корреляции составил 0,68±0,05). Выделены новые наиболее перспективные гибриды 

яйцевидных томатов для защищенного грунта с массой плода свыше 150г. 

Ключевые слова: индекс формы плода, гибриды томата, яйцевидные томаты 

 

Основной задачей отечественного овощеводст-

ва защищенного грунта является снабжение насе-

ления свежими овощами во внесезонное время [2, 

с. 2-4]. Но внесезонное время российским произ-

водителям приходится конкурировать с такими с 

поставщиками томатов из южных стран, как Тур-

ция, Узбекистан и Китай. Российские производи-

тели оказываются в неравных условиях с этими 

странами, характеризующимися гораздо более теп-

лым климатом. Высокая себестоимость плодов то-

мата из защищенного грунта в районах зимнего 

овощеводства связана с дороговизной теплоносите-

лей, гибридных семян и др. Так, себестоимость вы-

ращивания 1 кг томатов в продленном обороте зим-

них теплиц в России в три раза выше, чем в Турции 

[4, с. 8-14]. Поэтому, останавливая свой выбор на 

гибридах томата с обычной округлой формой и 

красной окраской плодов, отечественные произво-

дители часто оказываются неконкурентоспособны. 

По этой причине в последние годы стала очевидной 

целесообразность выращивания различных типов 

томата с необычной формой и окраской плодов – 

такие гибриды востребованы на рынке и продаются 

по более высокой цене, чем обычные томаты [6].  

Кроме того следует отметить, что методы подбора 

компонентов скрещивания при селекции яйцевидных 

томатов еще слабо разработаны, недостаточно внима-

ния уделяется изменчивости признаков, обусловли-

вающих стабильность формы плода, особенностям их 

наследования, отсутствуют надежные методы подбора 

родительских пар [7]. В связи с этим особую важность 

приобретает совершенствование методов подбора роди-

тельских линий, и поиск селективных и провокацион-

ных фонов, позволяющих увеличить выход новых кон-

курентоспособных форм [5].  

Цель данной работы – получение новых крупно-

плодных гибридов томата с яйцевидной формой плода и 

полезными хозяйственно-ценными качествами. 

Исходя из требований, выдвигаемых производством 

к гибриду, и учитывая цель работы, была разработана 

модель гибрида томата, представленная в табл. 1. 

Таблица 1 

Модель гибрида с яйцевидной формой плода для защищенного грунта  

для продленного и летне-осеннего оборотов 

№ Показатель Характеристика 
1. Тип роста Индетерминантный 
2. Число соцветий на растении 16-18 
3. Тип соцветия простое, 7-8 плодов 

4. Завязываемость плодов 80% 
5. Средняя масса плода 150г 
6. Форма плода яйцевидная 1,20-1,30 
7. Способ уборки без чашечки, кистью 
8. Скороспелость 120 дней 
9. Окраска плода красная, без пятна 

10. Однородность плодов не менее 90% 
11. Прочность плодов высокая, средняя 
12. Урожайность 50-55 кг/м

2
 (продлѐнный оборот) 

13. Устойчивость ToMV 0–2; V; Fol 1–2; Ff 1–5 

Объекты и методы исследований. 

Для выявления наиболее оптимальных типов 

родительских линий и получения крупноплодных 

яйцевидных гибридов в 2009 году была заложена 

гибридизация. Использовали 10 линий томата с 

различной формой плода, которые подразделяли 

на две группы. Первая группа – 6 линий с округ-

лой формой плода и со среднеплодными или 

крупноплодными плодами. Вторая группа – 4 ли-

нии с овальными (яйцевидными), удлиненной и 

цилиндрической формой плода (индекс плода 

>1,25). Гибридизацию проводили в зимне-



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1  

 
 

 20 

весеннем обороте по схеме 6×4 и 4×6, то есть рас-

тения всех линий использовали как в качестве ма-

теринских, так и отцовских.  

В 2011 -2013 гг. было проведено испытание 48 

полученных гибридов и 10 родительских линий. 

Испытание проводили в зимних остекленных теп-

лицах Красногорского ССЦ «Гавриш» (Москов-

ская обл., III световая зона) в зимне-весеннем и 

летне-осеннем оборотах. При проведении иссле-

дований использовали общепринятые методики 

для овощных культур [1]. Плоды томата класси-

фицировали согласно классификатору UPOV (The 

International Union for the Protection of New Varie-

ties of Plants) [8]. Статистическую обработку дан-

ных и расчет коэффициентов корреляции между 

различными признаками гибридов рассчитывали 

по Б.А. Доспехову [3]. 

Обсуждение результатов. 
Сопоставление результатов исследований по 

реципрокным скрещиваниям свидетельствует о 

том, что достоверно значимой разницы между 

индексами формы плода обнаружено не было - все 

колебания данного показателя укладывались в 

ошибку опыта. В связи с этим весь материал будет 

рассматриваться по вариантам, где в качестве 

материнских линий использовались линии с 

округлыми плодами, а отцовских – 

цилиндрические. 

В свете особого интереса, вызванного 

требованием производствам, на продукцию со 

стабильной формой и качеством плодов, у 

полученных в результате реципрокных 

скрещивания гибридов F1 были определены 

индексы и масса плода, а также отмечены их 

изменения в различных условиях произрастания. 

За три года исследований были выявлены 

значительные различия между изучаемыми 

генотипами по признаку индекс формы плода, 

который показал различные результаты, 

представленные в табл. 2. 

В зимне-весеннем обороте индекс формы плода 

колебался с 0,90 по 1,28. Округлую форму плода 

имели 10 комбинаций, округло-овальную форму 

плода (индекс – 1,10-1,19) имели 9 комбинации и 

овальную (или яйцевидную) – 5 (индекс – 1,20-

1,25), удлиненно-овальная – 1 (индекс 1,26-1,35) В 

летне-осеннем обороте у тех же комбинаций 

индекс плода находился в пределах от 1,02 до 1,37. 

Округлую форму имели 6 комбинаций, округло-

овальную – 3 комбинаций, овальную 

(яйцевидную) – 7, удлиненно-овальную – 8 и 

удлиненную – 1. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что на индекс формы 

плода влияют комплекс характеристик внешней 

среды, и в первую очередь – освещенность и 

температура. При снижении освещенности и 

температуры происходит уменьшение индекса 

формы плода. 

Таблица 2 

Биометрические характеристики крупноплодных яйцевидных гибридов томата  

в зимне-весеннем и летне-осеннем оборотах (МО, 2011-2013 годы) 

Номер 

гибрида 

Индекс формы плода по оборотам Средняя масса плода по оборотам, 

г 
Урожайность по оборотам, кг/м2 

зимне-

весенний 

оборот 

осенне-летний 

оборот 

зимне-

весенний 

оборот 

осенне-летний 

оборот 

зимне-

весенний 

оборот 

осенне-летний 

оборот 

Reva st 1,20 1,33 98 115 8,629 9,936 

к-499 1,18 1,27 110 145 9,378 11,472 

к-500 1,15 1,25 128 140 9,072 11,340 

к-501 1,15 1,26 115 140 8,694 9,618 

к-502 1,22 1,31 120 150 8,246 10,308 

к-503 1,24 1,35 93 116 8,093 10,116 

к-504 1,23 1,25 148 163 8,846 11,058 

к-505 1,28 1,30 149 173 9,062 11,328 
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к-506 1,10 1,26 135 148 10,036 12,420 

к-507 1,13 1,19 115 136 12,112 13,890 

к-508 1,12 1,23 140 148 9,346 11,682 

к-509 1,17 1,36 104 122 9,132 10,992 

к-510 1,20 1,22 129 146 8,765 10,956 

к-511 0,90 1,18 148 170 8,712 10,890 

к-512 0,95 1,02 152 175 5,918 7,398 

к-513 0,93 0,98 148 167 8,947 11,184 

к-514 1,00 1,27 163 192 10,296 12,870 

к-515 0,91 0,96 149 174 7,373 9,216 

к-516 0,97 1,10 128 160 9,134 11,418 

к-521 1,06 1,06 120 153 8,198 10,248 

к-517 1,18 1,20 160 190 7,882 9,852 

к-518 0,94 1,09 137 148 9,494 11,868 

к-519 0,91 1,04 168 184 8,786 9,732 

к-520 1,03 1,20 182 200 8,478 9,348 

к-522 1,15 1,20 130 141 7,546 9,432 

НСР05 0,04 0,07 7 11 0,398 0,461 

 

Таким образом, индекс формы плода гибридов 

в летне-осеннем обороте либо не изменялся, либо 

увеличивался по сравнению с таковым в зимне-

весеннем обороте, т.е. плоды приобретали более 

удлиненную форму. Наиболее же подверженными 

влиянию света и температуры оказались гибриды с 

удлиненно-овальной формой плода – из 8 

комбинаций в летне-осеннем обороте только 1 

остались удлиненно-овальнойи в зимне-весеннем. 

Выявилась средняя зависимость колебания 

индекса плода гибрида томата от изменения их 

родительских линий (коэффициент корреляции 

составил 0,68±0,05). Было установлено, что 

варьирование индекса формы плода гибрида 

зависит от разницы индексов плодов родительских 

форм: чем более различены родительские формы 

по индексу плода, тем сильнее изменялся этот 

индекс у гибридов в разных оборотах. 

Наибольшее количество гибридов с яйцевидной 

формой были получены от родительских линий с 

цилиндрической формой плода. У группы с 

отцовской линией с яйцевидной формой плода и 

материнской – округлой формой гибриды 

получились в основном округло-овальными.  

Большой интерес для нашей работы 

представили комбинации с индексом плода 1,20-

1,30, которые показали стабильный результат во 

всех оборотах. Данным требованиям отвечают 

гибриды к-504, и к-510. Эти же комбинации 
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продемонстрировали наименьшую разницу 

индекса формы плода равную 0,02, что 

укладывается в ошибку опытов и говорит о 

высокой стабильности формы.  

Для выявления крупноплодных гибридов были 

проанализированы данные по средней массе 

плода. В первом обороте масса плода у различных 

комбинаций находилась в пределах от 93 г до 182г. 

Наименьшую массу плода имел гибрид с 

яйцевидной формой плода к-503, а наибольшую 

182г с округлой формой плода (к-520). Во втором 

обороте средняя масса плода возрастает у всех 

гибридов (на 5% - 30%). Наибольшую массу плода 

имела комбинация к-520 –200 грамм, а 

наименьшую к-503 – 116 г. Из выделенных ранее 

гибридов по средней массе плода только к-504 

соответствует модели гибрида, а к-510 оказалось 

более мелкой. 

Была получена корреляция по признакам 

«средняя масса плода» и «индекс формы плода». 

коэффициент корреляции равен r=-0,52±0,03, что 

подтверждает уже имеющиеся литературные 

данные: чем крупнее плод, тем меньше индекс, то 

есть более округлый плод.  

В соответствии с поставленной задачей была 

оценена урожайность полученных гибридов. Все 

гибриды имели урожайность на уровне стандарта 

или, в большинстве случаев, превышали еѐ (табл. 

2). Прослеживается тенденция к более низкой 

продуктивности в зимне-весеннем обороте. 

Интересующие нас гибриды показали 

урожайность на уровне стандарта, либо 

незначительно превышая его. 

Заключение 
Установлено, что колебания индекса формы 

плода зависит от разницы индексов родительских 

форм - чем больше разница в индексах 

родительских форм, тем сильнее колебания 

индекса у гибридов по оборотам. Выявилась 

средняя зависимость изменение индекса плода от 

изменения индекса плода родительских линий 

(коэффициент корреляции составил 0,68±0,05).  

Наиболее стабильными оказались комбинации 

с округлой формой плода, наименее - с удлиненно-

овальной формой.  

Была получена корреляция по признакам 

«средняя масса плода» и «индекс формы плода». 

коэффициент корреляции равен r=-0,52±0,03, что 

подтверждает уже имеющиеся литературные 

данные: чем крупнее плод, тем меньше индекс, то 

есть более округлый плод.  

На основании результатов опыта два гибрида 

были переданы на производственное 

сортоиспытание, по результатам которого, гибрид 

к-504 был внесен в ФГБУ «Госсорткомиссию» под 

название «Т-34».  
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CREATION AND STUDY OF LARGE-FRUITED TOMATO HYBRIDS 

WITH PLUM-SHAPED (I= 1,20-1,30) FRUIT 

 

Abstract: the assessment and selection of initial material for receiving large-fruited plum-shaped tomatoes is 

carried out. The middle dependence of the fruit form index from the parent lines change was shown (the correlation 

coefficient was r = 0,68±0,05). New most perspective hybrids of plum-shaped tomatoes for the protected soil with a 

mass of a fruit from above 150g are allocated. 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В 

КАНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация: в статье представлены результаты биоэнергетической оценки сортов ярового ячменя, нахо-

дившихся в испытании в период 2002-2014 гг. на Канском госсортоучастке. Выявлены наиболее энергети-

чески эффективные сорта в каждой из трѐх групп спелости. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, биоэнергетическая эффективность, коэффициент энергетиче-

ской эффективности 
 

Бионергетическая оценка подразумевает опре-

деление соотношения количества энергии, акку-

мулируемой в урожае сельскохозяйственных 

культур, и совокупных затрат энергии, вклады-

ваемых в производство продукции [1, 4]. К тому 

же биоэнергетическая оценка несѐт более ста-

бильные показатели, не зависящие от инфляции и 

индексации уровня цен [2]. 

Достоинство сорта должно оцениваться и про-

ведением биоэнергетической оценки. Она даѐт бо-

лее точную картину эффективности, чем анализ 

денежных затрат, подверженных колебаниям в 

условиях рыночной экономики. На данный мо-

мент этот вопрос изучен не достаточно в Красно-

ярском крае. 

Цель исследований – определение биоэнерге-

тической эффективности возделывания сортов 

ярового ячменя в условиях Канской лесостепи 

Красноярского края. 

Для решения данной цели поставлены следую-

щие задачи:  

– определить затраты совокупной энергии на 

возделывание и уборку ярового ячменя;  

– вычислить содержание энергии в хозяйствен-

но-ценной части урожая;  

– выявить содержание энергии, накопленной 

сортами ячменя с учѐтом побочной продукции;  

– определить количество энергии, накопленной 

хозяйственно-ценной частью урожая (коэффици-

ент n1) и всей биомассой ярового ячменя (коэффи-

циент n2). 

Полевые исследования проводились в 2002-

2014 гг. на полях конкурсного сортоиспытания 

Канского государственного сортоиспытательного 

участка (ГСУ) в рамках плана госсортоиспытания, 

поступающего ежегодно на Канский ГСУ от 

ФГБУ «Госсорткомиссия по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва». Почва 

опытного участка представлена чернозѐмом вы-

щелоченным. Предшественник – пшеница яровая. 

Обработка почвы осуществлялась согласно обще-

принятым рекомендациям для данной зоны. Опы-

ты закладывались в четырѐхкратной повторности, 

учѐтная площадь делянок – 25 м
2
, размещение – 

методом рендомизированных повторений. Заклад-

ка опытов и наблюдения на них проводились в 

соответствии с методикой государственного сор-

тоиспытания [5]. Норма высева – 5,0 млн. всх. зѐ-

рен/га. Удобрения не вносились. 

Метеорологические условия лет исследова-

ний отличались друг от друга. Засушливые ус-

ловия вегетационного периода сложились в 2003, 

2005, 2008 гг., недостаточное увлажнение отмече-

но в 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 гг., умеренное 

увлажнение было в 2009, 2011, 2013 г., а в 2007 и 

2014 гг. было достаточное увлажнение.  

В качестве объектов исследования выступили 

голозерные, раннеспелые и среднеспелые сорта 

ячменя (табл. 1-3). Основой для расчѐтов оценки 

биоэнергетической эффективности возделывания 

ячменя являются технологические карты, состав-

ленные для каждого исследуемого сорта по мето-

дике О.М. Харченко [6]. Для расчѐтов использова-

на была методика А.М. Берзина и З.И. Михайло-

вой [1]. 

Энергия, накопленная в сельскохозяйственной 

продукции, определяется исходя из урожайности и 

энергетической ценности продукции, энергетиче-

ского эквивалента единицы основной продукции. 

Затраты совокупной энергии (Qf) на возделывание 

и уборку ярового ячменя рассчитываются по фор-

муле: 

Qf = Q1f + Q2f + Q3f + Q4f + Q5f, 

где Q1f – совокупная энергия на машины и обору-

дование; Q2f – совокупная энергия на сельскохо-

зяйственную авиацию; Q3f – совокупная энергия 

на оборотные средства; Q4f – совокупная энергия 

на конно-ручной инвентарь; Q5f – совокупная 

энергия на трудовые ресурсы. 

Содержание энергии в хозяйственно-ценной 

части урожая (в зерне) (Vrn) определяется зависи-

мостью: 

 , 

где Ar – урожайность (кг/га); L – содержание об-

щей энергии в мегаджоулях в 1 кг сухого вещества 

ячменя (оно составляет 19,13 МДж); a1r – коэф-

фициент перевода продукции в сухое вещество (он 

составляет для ячменя 0,86). 

Содержание энергии, накопленной яровым яч-
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менѐм с учѐтом побочной продукции (Vr), опреде-

ляется зависимостью: 

. 

где a2r – коэффициент перевода продукции в су-

хое вещество (он составляет для ячменя 2,1). 

Основным требованием к современным интен-

сивным технологиям возделывания сельскохозяй-

ственных культур является энергосбережение. Для 

технико-экономического обоснования агротехно-

логий рассчитывается коэффициент энергетиче-

ской эффективности [3]. Одним из наиболее важ-

ных показателей биоэнергетической оценки, по 

мнению Ш.К. Хуснидинова [7], является коэффи-

циент энергетической эффективности, отражаю-

щий отношение аккумулированной фотосинтети-

ческой энергии в произведѐнной продукции к 

сумме совокупных затрат энергии на еѐ получе-

ние. 

Коэффициент энергетической эффективности 

(n1) находят по формуле: 

 , 

Биоэнергетический коэффициент посева (n2) 

находят по формуле: 

. 

В группе скороспелых сортов выход энергии с 

урожаем без учѐта побочной продукции (табл. 1), а 

также с еѐ учѐтом, во всех случаях превышал за-

траты на производство данного вида продукции. 

Среди сортов данной группы по биоэнергетиче-

ским показателям выделяется сорт Абалак: коэф-

фициент n1 у него самый большой – 1,4. Ближе 

всех к Абалаку – Вулкан: коэффициент n1 – 1,3. По 

приросту валовой энергии без побочной продук-

ции сорт Абалак заметно превосходит Вулкан 

14024 МДж/га и 10166,2, соответственно. Сорта 

Вибке и Омский 96 показывают минимальный 

прирост валовой энергии без побочной продукции, 

у них прирост валовой продукции (зерно) не на 

много превышает 1000 МДж/га, у стандарта Биома 

он составляет 7236,2 МДж/га. 

Таблица 1 

Оценка биоэнергетической эффективности производства скороспелых сортов ячменя 

 в Канской лесостепи 
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Д
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Биом (ст.) 2,51 34057,8 41294,0 86717,4 1,2 2,5 7236,2 52659,6 

Абалак 3,00 35330,6 49355,4 103646,3 1,4 2,9 14024,8 68315,7 

Вибке 2,22 35502,6 36523,0 76698,3 1,0 2,2 1020,4 41195,7 

Вулкан 2,64 33266,6 43432,8 91208,9 1,3 2,7 10166,2 57942,3 

Омский 96 2,19 34849,0 36029,4 75661,7 1,0 2,2 1180,4 40812,7 

Кроме того, биоэнергетический коэффициент 

n1 у них равен единице, что говорит о том, что 

энергии в зерне накапливается приблизительно 

столько же, сколько расходуется на производство 

зерна ячменя. Этот недостаток компенсирует био-

энергетический коэффициент n2, который у них 

равен 2,2 (табл. 1).  

В группе среднеспелых сортов выход энергии с 

урожаем в разной степени превышает затраты на 

производство данного вида продукции. Среди них 

в положительном плане выделяются сорта Ача и 

Татум: их биоэнергетический коэффициент n1 со-

ставляет 1,4, а прирост валовой энергии (зерно), 

соответственно – 14937,2 и 13902,2 МДж/га. У ос-

тальных сортов прирост валовой энергии (зерно) 

существенно меньше, а коэффициент n1 – на 0,1-

0,3. У всех сортов коэффициент n1 превышает 

единицу (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка биоэнергетической эффективности производства среднеспелых сортов  

ячменя ярового в Канской лесостепи 
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Ача (ст.) 2,93 33266,6 48203,8 101228,0 1,4 3,0 14937,2 67961,4 

Арат 2,22 33679,4 36523,0 76698,3 1,1 2,3 2843,6 43018,9 

Бахус 2,70 33404,2 44419,9 93281,8 1,3 2,8 11015,7 59877,6 

Буян 2,63 32578,6 43268,2 90863,2 1,3 2,8 10689,6 58284,6 

Владук 2,47 35502,6 40635,9 85335,4 1,1 2,4 5133,3 49832,8 

Зенит 2,34 35571,4 38497,2 80844,1 1,1 2,3 2925,8 45272,7 

Кедр 2,59 33369,8 42610,2 89481,4 1,3 2,7 9240,4 56111,6 

Красноярский 80 2,66 33576,2 43761,8 91899,8 1,3 2,7 10185,6 58323,6 

Оленѐк 2,83 34573,8 46558,6 97773,1 1,3 2,8 11984,8 63199,3 

Омский 95 2,78 34092,2 45736,0 96045,6 1,3 2,8 11643,8 61953,4 

Соболѐк 2,62 32062,6 43103,7 90517,8 1,3 2,8 11041,1 58455,2 

Т 12 2,63 34642,6 43268,2 90863,2 1,2 2,6 8625,6 56220,6 

Татум 2,98 35124,2 49026,4 102955,4 1,4 2,9 13902,2 67831,2 

Тулеевский 2,58 33369,8 42445,6 89135,8 1,3 2,7 9075,8 55766,0 

У сортов Арат, Владук и Зенит коэффициент 

энергетической эффективности n1 составляет 1,1, а 

по приросту валовой энергии (зерно) разница ме-

жду ними и сортами Ача и Татум более явная. 

Данный показатель у сортов Арат, Владук и Зенит 

равен, 2843,6-5133,3 МДж/га. Следовательно Арат, 

Зенит и Владук – самые не выгодные с энергети-

ческой точки зрения среднеспелые сорта.  

У всех голозѐрных сортов выход энергии с 

урожаем без учѐта побочной продукции, как и с еѐ 

учѐтом, превышал затраты на производство данно-

го вида продукции (табл. 3). Среди них явно выде-

ляются омские сорта. У них биоэнергетический 

коэффициент n1 составляет 1,3. Прирост валовой 

энергии у Омского голозѐрного 1 составляет 

9138,6 МДж/га, а у Омского голозѐрного 2 – 

8715,4 МДж/га. На их фоне сорт Оскар выглядит 

менее презентабельно – коэффициент энергетиче-

ской эффективности n1 составляет у него 1,1 (вы-

ше единицы), а прирост валовой энергии – 3501,7 

МДж/га.

Таблица 3 

Оценка энергетической эффективности производства голозѐрных сортов  

ячменя ярового в Канской лесостепи 
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Оскар (ст.) 2,26 33679,4 37181,1 78080,3 1,1 2,3 3501,7 44400,9 

Омский  

голозѐрный 1 
2,68 34952,2 44090,8 92590,7 1,3 2,6 9138,6 57638,5 

Омский  

голозѐрный 2 
2,51 32578,6 41294,0 86717,4 1,3 2,7 8715,4 54138,8 

Таким образом, производство зерна ячменя яв-

ляется энергетически эффективным. Исключение 

составляют сорта Вибке и Омский 96. Их коэффи-

циент энергетической эффективности n1 равен 

единице, следовательно, количество энергии, на-

капливаемой зерном, равно энергии, израсходо-

ванной на возделывание и уборку.  

Производство биомассы скороспелых, средне-

спелых и голозерных сортов ячменя является 

энергетически эффективным: энергии в биомассе 

накапливается значительно больше, чем расходу-

ется на производство культуры. Наибольшую эф-

фективность с биоэнергетической точки зрения 

показывают сорта среднеспелой группы: их био-
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энергетические коэффициенты посева составляют 

2,3-3,0. Биоэнергетические коэффициенты посева 

скороспелых сортов за период 2002-2014 гг. со-

ставляют 2,2-2,9, голозерных сортов – 2,3-2,7. 

В целом же технологический процесс произ-

водства зерна и биомассы ярового ячменя можно 

считать энергетически эффективным у всех иссле-

дуемых сортов. Самыми энергетически эффектив-

ными являются скороспелый сорт Абалак, средне-

спелые Ача и Татум из числа плѐнчатых сортов и 

сорта Омский голозѐрный 2 и Омский голозѐрный 

1 – из числа голозѐрных.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье отражено современное состояние производства мяса крупного рогатого скота в 

России. Проанализированы динамика численности поголовья крупного рогатого скота, производство и им-
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Увеличение производства высококачественных 

продуктов скотоводства – проблема с годами не 

теряющая своей актуальности, а все больше 

приобретающая значение как с ростом населения 

нашей планеты, в частности нашей страны, так и 

удовлетворения потребности человечества в 

продуктах питания. В связи с этим развитию этой 

отрасли придается большое народнохозяйственное 

значение. 

В период перехода к рыночной экономике раз-

ведение крупного рогатого скота было ресурсоем-

ким, требовало значительных капиталовложений и 

времени, соответственно в итоге оказалось в кри-

зисном состоянии. Большое влияние на эту ситуа-

цию оказало значительное сокращение поголовья 

скота. 

Поголовье крупного рогатого скота в нашей 

стране снижается. Основное падение численности 

приходится на молочное стадо, в особенности это 

касается с.-х предприятий. Как следствие – еже-

годно осложняется ситуация с сырьевым обеспе-

чением перерабатывающей промышленности. Со-

гласно расчетам исследовательской компании 

«Текарт» с 2010г по 2014г поголовье молочных 

коров в с.-х. организациях снизилось на 14% - с 

3311,4 до 2853,4тыс. голов. За этот же период па-

дение численности стада КРС в сельскохозяйст-

венных организациях составило 8%. 

Таблица 1 

Численность поголовья крупного рогатого скота в РФ* 

Поголовье 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

КРС в хозяйствах всех категорий, 

тыс.гол. 

19967,9 20111 19930,3 19563,9 19264,3 

- прирост,% -3,4 0,72 -0,9 -1,84 -1,53 

КРС в сельхозорганизациях, тыс.гол. 9256,5 9165,1 9060,2 8800,4 8523,2 

- прирост,% -3,1 -0,99 -1,14 -2,87 -3,15 

Коровы в хозяйствах всех категорий, 

тыс.гол. 

8843,5 8975,6 8858,6 8660,9 8531,1 

- прирост,% -2,02 1,49 -1,3 -2,23 -1,5 

В т.ч.: молочное стадо (сельхозоргани-

зации) ,тыс.гол. 

3311,4 3253,3 3103,1 2966,5 2853,4 

- прирост,% -2,53 -1,75 -4,62 -4,4 -3,81 

*) источник:«Текарт» на основе данных Минсельхоза 

В 2014 г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий по данным Росстата 

составляло 19,2 млн. гол., в том числе коров – 8,5 

млн. голов.  В 2014 г., как и во все предыдущие 

годы не удалось остановить уменьшение поголо-

вья крупного рогатого скота, которое сократилось 

на 52% по сравнению с 1995 г. Уменьшение чис-

ленности скота сказалось и на производстве мяса 

крупного рогатого скота. 

В 2014 г. производство мяса крупного рогатого 

скота уменьшилось по сравнению с 1990 г. на 

70,3%, а по сравнению с 2012 г. изменения не 

существенны. Производство мяса крупного 

рогатого скота на убой в живом весе в среднем 

уменьшается в сельскохозяйственных 

организациях. Расчеты показывают, что в 

хозяйствах населения производство мяса в 2014 г. 

увеличилось на 81,5 % к уровню 1990 г. и 

уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 2,3%.  

Если в 1990г  86,7% мяса крупного рогатого 

скота в живом весе было произведено  

сельхозпредприятиями, то в 2012-2014гг – всего 

лишь 32%.  

В настоящее время хозяйства населения 

являются основными производителями мяса 

крупного рогатого скота. Доля крестьянских 

(фермерских) хозяйств в объеме производства 

мяса крупного рогатого скота в живом весе  на 

протяжении всего исследуемого периода была 

невысокой.  
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Таблица 2 

Производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе  

в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации 

Годы 

Категории хозяйств 

Все 

хозяйства 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % 

1990 7330,7 100,0 6357,1 86,7 973,6 13,3 - - 

2012 2912,5 100,0 936,6 32,2 1810,6 62,2 165,4 5,7 

2013 2909,5 100,0 939,0 32,3 1787,4 61,4 183,1 6,3 

2014 2911,0 100,0 929,8 31,9 1768,6 60,8 212,6 7,3 

2014г к 2012г, 

% 
99,9 100,0 99,3 - 97,7 - 128,5 - 

 

Известно, что снижение покупательской спо-

собности населения приводит к уменьшению до-

ли говядины в общем объеме потребления мяса. В 

настоящее время в развитых странах она колеб-

лется в пределах 35-48%, тогда как в России за 

годы реформ снизилась примерно с 50% до 25,2% 

и составляет в настоящее время 17,2 кг на душу 

населения (в США – 41,5 кг). Причем, качество 

основной массы говядины, потребляемой в нашей 

стране, явно не соответствует требованиям. В це-

лом, потребление мяса всех видов на душу насе-

ления в развитых странах составляет около 90 кг 

(в России по данным Минсельхоза РФ – 63 кг).  

Вследствие низких показателей производства, 

большая часть потребности в говядине в РФ по-

крывается за счет импорта. При этом особо сле-

дует подчеркнуть, что в 2012 и 2013годах Россия 

стала мировым лидером по объему импорта говя-

дины. По данным InternationalTradeCentre миро-

выми лидерами по экспорту говядины являются 

Индия (17,5%), Австралия (16,3%), Бразилия 

(15,5%) и США (14,2%). 

По данным Росстата, за последние 3 года 

импорт говядины и мясных субпродуктов 

снижается. Динамика импорта говядины и 

мясных субпродуктов в РФ такова: если в 2012г 

импорт говядины составлял 739,8 тыс. т, в 2013г – 

684,4тыс.т, то в 2014г – 590,65тыс.т, т.е. в 2014г 

снижение импорта составило 13,7%. Такая же 

тенденция сохраняется и в начале 2015г. В 

первом полугодии 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года импорт мяса в 

Россию существенно снизился (-12%). Но, тем не 

менее, в России не производится достаточное 

количество говядины, которое необходимо 

населению для потребления. Обеспеченность 

населения в  говядине составляет всего 43%.  

Мясное скотоводство является одним из 

наиболее перспективных направлений развития 

сельского хозяйства для многих российских 

регионов, способным обеспечить: существенное 

увеличение производства продукции; наиболее 

полное раскрытие потенциала 

сельхозпроизводителей; повышение занятости на 

селе; более полное и оптимальное использование 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Необходимость и актуальность воссоздания 

мясного скотоводства в России подтверждается 

зарубежным опытом решения мясной проблемы. В 

сельском хозяйстве развитых стран обязательно 

присутствует отрасль мясного скотоводства. Про-

изводство высококачественной говядины в США, 

Канаде, Великобритании, Италии, Франции, Авст-

ралии обеспечивается за счет высокоинтенсивного 

мясного скотоводства. Бесспорно, Россия также 

обладает огромными возможностями для создания 

специализированного мясного скотоводства, и, в 

первую очередь, благодаря наличию десятков мил-

лионов гектаров природных кормовых угодий, по-

зволяющих активно применять нагул и откорм ско-

та.  

До 2010г отрасль мясного скотоводства в РФ  

практически отсутствовала. Производство говяди-

ны осуществлялось в основном за счет использова-

ния сверхремонтного молодняка и выбракованного 

взрослого скота молочных и комбинированных по-

род и только около 5% мяса получали от скота спе-

циализированных мясных пород и их помесей. При 

этом говядина от мясного скота по своим качест-

вам превосходит аналогичный продукт молочного  

в 2-2,5 раза.  

Уже к началу 2011г. поголовье скота мясного 

направления в сельскохозяйственных организациях 

России по данным Росстата составляло 467 тыс. 

голов, а в 2015г – 734,7 тыс. голов, т.е. численность 

поголовья увеличилось на 57,3%.  Основная часть 

поголовья (около 58%) сосредоточена в Калмыкии, 

Башкортостане и в Оренбургской, Челябинской, 
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Ростовской областях. Доля крупного рогатого 

скота мясного направления к началу 2014г соста-

вила 7,8% от общего стада крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных организациях 

страны, в начале 2011г. – 5,0%. 

Уровень развития отрасли скотоводства зави-

сит от множества экономических, организацион-

ных, трудовых, социальных и иных факторов. Все 

факторы действуют комплексно, взаимодействуя 

друг с другом в единой системе. Так, эффектив-

ность использования трудовых ресурсов напря-

мую зависит от использования работниками со-

временного оборудования и всех имеющихся 

природных ресурсов хозяйства под руководством 

способного предпринимателя в условиях отла-

женного экономического механизма и при необ-

ходимой государственной поддержке. 

Масштабная поддержка мясного скотоводства 

предусмотрена в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы - 653,88 млрд. 

руб., поддержку экономически значимых регио-

нальных программ развития мясного скотоводства 

– 208,8 млрд. руб., субсидирование части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам на строи-

тельство и реконструкцию объектов отрасли – око-

ло 410 млрд. руб. 

Ожидается, что в результате реализации Про-

граммы поголовье мясных пород и помесного ско-

та увеличится почти на 3 млн. гол. (с 690 тыс. гол. 

в 2014 году до 3590 тыс. гол. в 2020 году), в том 

числе маточного поголовья – на 540 тыс. гол.,  доля 

высококачественной говядины от мясного скота в 

общем объеме производства мяса крупного рогато-

го скота должна вырасти до 24%, а объем годового 

импорта мяса крупного рогатого скота снизится на 

30%. 
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОРОДА 

(К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕЙМИНГА В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ) 

 

Аннотация: в статье описаны содержательные модели коммерческих имен предприятий ресторанного 

бизнеса г. Екатеринбурга. Показана их роль в формировании имиджа города. 

Ключевые слова: имидж территории, нейминг, коммерческая номинация, содержательная модель 

 

Начало XXI века ознаменовано тем, что в об-

ществе возникает повышенный интерес к поняти-

ям имидж, образ, бренд. При этом данные поня-

тия становятся применимы не только к отдель-

ным личностям, организациям, товарам, но и к 

целым регионам и отдельным городам, что осо-

бенно актуально в условиях экономического кри-

зиса. Причина такого интереса – новая ступень в 

развитии общества, когда вопросы имиджа, об-

раза, бренда становятся факторами изменения 

реальности [1].  

Впервые в научный оборот понятие «имидж 

территории» вводит Ф. Котлер. Он отмечает, что 

имидж территории, или места – это «упрощенное 

обобщение ассоциаций и частей информации, 

связанных с каким-либо местом, которое 

формируется при необходимости выделить из 

всей существующей информации наиболее 

существенную и значимую» [2, с. 205]. При этом 

формирование положительного имиджа 

территории должно происходить одновременно с 

комплексным преобразованием территории, т.к. 

созданный имидж должен иметь 

соответствующее наполнение, иначе он будет 

«искусственным и нежизнеспособным» [3, с. 116-

118].  

Существует множество инструментов 

конструирования имиджа территории, и в 

частности, отдельного города. К ним можно 

отнести кадровые ресурсы, высокие технологии, 

архитектурный облик города, различные 

маркетинговые инструменты, а также 

инфраструктуру города. Нейминг (коммерческая 

номинация) городских объектов в ряду этих 

инструментов играет далеко не последнюю роль. 

Совокупность названий в городском простран-

стве способна влиять на имидж города. Названия 

организаций, вывески магазинов – это первое, что 

видят люди, выходя на улицы. Смыслы, которые 

несут рекламные имена, могут начать ассоцииро-

ваться с тем или иным местом. Звучные и яркие 

имена, несущие различные позитивные ассоциа-

ции, способны положительно повлиять на имидж 

города, а безликие и неоригинальные могут при-

дать имиджу города оттенок провинциальности. 

М. Е. Новичихина и Е. С. Кара-Мурза справед-

ливо замечают, что не стоит преуменьшать значи-

мость рекламного имени в городском пространст-

ве, потому что оно является мощным инструмен-

том воздействия и ему принадлежит ведущая роль 

в формировании репутации и имиджа организаций, 

товаров и услуг [4, с. 8, 5, с. 282-303].  

Рекламные имена являются мощным инстру-

ментом формирования имиджей компаний, товаров 

и услуг, совокупность которых является неотъем-

лемой частью имиджа города, а значит, рекламные 

имена являются и инструментом формирования 

имиджа города. 

Одним из крупнейших городов России является 

Екатеринбург, за последние пятнадцать лет, пре-

вратившийся из средоточия производственных 

предприятий в культурный, исторический и эконо-

мический центр Урала. Эта трансформация наце-

ливает на процесс формирования нового имиджа, в 

том числе и за счет развивающейся инфраструкту-

ры общественного питания. 

Кафе и рестораны города Екатеринбурга во 

многом становятся одним из показателей уровня 

развития города, формируют его привлекатель-

ность для гостей. Гости города могут посетить 

множество популярных и непопулярных мест Ека-

теринбурга, однако кафе или рестораны станут не-

пременным и обязательным пунктом пребывания в 

городе, и во многом именно они вносят значитель-

ный вклад в общие впечатления.  

Название предприятия общественного питания 

является той составляющей, которая создает пер-

вичную мотивацию посещения, а также некий об-

раз заведения. В связи с этим нейминг является 

важной частью позиционирования кафе и рестора-

нов и их конкурентоспособности. Общие же тен-

денции в создании некоего сходного стиля заведе-

ний общественного питания ведут и к общим тен-

денциям в нейминге, который становится частью 
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имиджа города, формируемого за счет получен-

ных от него общих впечатлений.  

Основным документом, определяющим имид-

жево-репутационные ориентиры развития Екате-

ринбурга, является Стратегический план развития 

муниципального образования «город Екатерин-

бург» до 2020 года. Основой философии страте-

гии города является миссия, которая разрабаты-

валась с учетом места Екатеринбурга в регио-

нальном, федеральном и общемировом контек-

стах. Помимо внешнего, учитывался и внутрен-

ний контекст, то есть существующие особенности 

города. 

Стратегический план развития Екатеринбурга 

предполагает целый ряд имиджевых характери-

стик, над которыми необходимо работать. Все 

они заложены в стратегических направлениях и 

программах, предусмотренных планом.  

В нейминге предприятий ресторанного бизне-

са можно выделить ряд содержательных моделей, 

которые способствуют реализации этих направ-

лений и программ. Коммерческие номинации вы-

полняют ряд функций, внедряясь в информаци-

онное пространство города и среду обитания лю-

дей. Названия формируют особую «неймосферу», 

которая постоянно окружает людей. Именно по-

этому коммерческие имена способны влиять на 

восприятие горожан и оставлять в памяти те или 

иные смыслы. 

1. Наиболее распространенной моделью явля-

ются коммерческие названия, отражающие осо-

бенности кухни народов мира. Это, так называе-

мый, географический нейминг. Из 118 наимено-

ваний к этой группе относятся 60. Например, бар-

ресторан Гертс, ресторан Куршавель 1850, ресто-

ран Рататуй и др. (всего 14 наименований) по-

зиционируют себя как рестораны общеевропей-

ской кухни. Куршавель известен как популярный 

горнолыжный курорт во французских Альпах, 

расположенный в местности, называемой «Три 

долины». Данное название вызывает ассоциации 

с роскошным отдыхом, богатыми людьми, зада-

вая определенные манеры поведения посетите-

лям. С этимологической точки зрения, слово 

ecorche-veau является источником названия Кур-

шавель, а также ряда других деревенек в альпий-

ской части Франции и в Швейцарии, означающее 

скамейку, к которой привязывали теленка, с тем, 

чтобы его зарезать/снять шкуру (экорше).  

Италия известна своей роскошью, естествен-

ной красотой и традиционным гостеприимством. 

12 названий в г. Екатеринбурге отражают особен-

ности итальянской кухни: Донна Оливия, Порто-

фино, Империо Армани, Dolce Vita и др.). Напри-

мер, название «Портофино» чудесным образом 

передает атмосферу этой страны. Портофино − 

маленький рыбацкий городок, находящийся в про-

винции Генуя. Он входит в число наиболее живо-

писных средиземноморских портов, являющийся 

частью Итальянской Ривьеры. Ресторан под назва-

нием «Портофино» предлагает сочетание совре-

менных европейских и традиционных итальянских 

блюд. 

Столько же ресторанов и кафе позиционируют 

себя как приверженцы восточной кухни: Нигора, 

Халиф, Заравшан, Бухара, Vietmon и др. Например, 

«Вьет» в переводе с вьетнамского − «народ», а 

«мон» − «кухня». При правильном произношении 

слово толкуется как «храм кухни». К этой же груп-

пе следует отнести такие названия, как Соломон 

(еврейская кухня), Хмели Сунели, Гуливани, Арме-

ния (кавказская кухня), Ранчо (американская кух-

ня) и др. Все эти неймы способствуют созданию 

имиджа Екатеринбурга как города, открытого всем 

народам и культурам мира. 

2. Коммерческие названия, отражающие связь с 

русской кухней и русскими национальными тради-

циями. Условно назовем эту группу русский ней-

минг. Данная содержательная модель представлена 

23 наименованиями. Компонентный анализ этих 

имен показал, что в них актуализируются смыслы 

«русский», «дореволюционный»: Лепота, Барин, 

Хитровка, Шустов, ТроекуровЪ и др. Библионимы 

и кинематографонимы устанавливают тесную смы-

словую связь с русской литературой и советским 

кинематографом: РязановЪ, МаниловЪ, Онегин, 

Печки-лавочки. Малиновка и др. К этой же группе 

отнесем имена, представляющие собой устойчивые 

выражения русского происхождения: Жили-Были, 

Елки-Палки, Жадина-Говядина. Следует с сожале-

нием отметить, что в общем списке неймов пред-

приятий ресторанного бизнеса нашлось только од-

но кафе с уральским названием. Это кафе-музей 

ДемидовЪ. Именно оно, по общим отзывам, при-

влекает наибольшую часть как российских, так и 

зарубежных туристов. 

3. В последнее время большой популярностью 

стали пользоваться семейные рестораны и кафе. 

Названия этих заведений гармонично вписываются 

в имиджевую доминанту «Екатеринбург – ком-

фортный для жизни город». Условное название 

этой группы – «домашний» нейминг. Как извест-

но, наиболее комфортно человек чувствует себя 

дома, на кухне, с друзьями. Ассоциативный анализ 

показал, что смыслы «домашний», «уютный», «се-

мейный» репрезентируются в таких названиях: 

Мамуля, Матильда, Теплые коты, Мамина мама, 

Своя компания, Ватрушки, На кухне, Грильяж и 

др. Всего 16 наименований. 

4. Коммерческие имена, отражающие концеп-

цию предприятия ресторанного бизнеса – концеп-

туальный нейминг (12 наименований). Основная 
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идея может содержаться в особенностях меню – 

Bukowski Grill, Steakholders (мясное меню); в осо-

бенностях оформления интерьера – Фабрика Кух-

ня (имитация советской эпохи середины 20 века), 

Трансильвания (интерьер создает атмосферу зам-

ка Дракулы); в особенностях ценовой политики: 

Премиум кафе, Ресторан №1 (средний чек от 

2000 руб.). К этой же группе имен можно отнести 

так называемые имена-фишки, которые отражают 

особенность и уникальность заведения, в том 

числе в области сервиса: Бар, который работает 

в минус; Антикафе Коммуникатор. 

К сожалению, в любой области нейминга все-

гда найдутся коммерческие имена, которые не 

поддаются классификации, т.к. их название труд-

но связать с какой-либо идеей. Какие-то из них, 

безусловно, имеют право на существование 

(Старый город, Золотой город, Золотой скорпи-

он). Но есть и такие, которые без всякого сомне-

ния можно назвать дефектными, т.к. они своим 

названием лишь вводят в заблуждение потенци-

альных посетителей, например, кафе русской 

кухни Antaliya (именно так!), кафе итальянской 

кухни Касторка или кафе сербской кухни the Op-

timist. Конечно, такие номинации или из-за своей 

безликости, или из-за дефектности не выполняют 

основной коммуникативной функции названия. 

Они не оказывают никакого положительного эф-

фекта на имидж города, а иногда даже придают 

имиджу оттенок провинциальности. При этом надо 

отметить, что таких номинаций по всему городу-

миллионнику не больше десятка. 

Процесс глобализации, происходящий во всем 

мире, приводит к тому, что городская среда совре-

менного города становится полилингвальной. На 

улицах современного Екатеринбурга наблюдается 

языковая полифония. Собранный материал приме-

ров иноязычной письменной речи коммерческих 

имен свидетельствует о том, что встречается ис-

пользование не только кириллицы и латиницы, но 

и письменности других языков, например, китай-

ского, японского, белорусского, узбекского, гру-

зинского и т.д. Отсюда следует, что такая неодно-

родная языковая ситуация требует высокой куль-

турной и лингвистической компетенции от жите-

лей и гостей любого современного мегаполиса [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

включенность нейминга заведений общественного 

питания в процесс формирования имиджа города 

обусловлена необходимостью не только привлече-

ния большего количества клиентов, но и повыше-

ния качества развития самого города и формирова-

ния его благоприятного имиджа. 
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TOOLS FOR CONSTRUCTING THE CITY'S IMAGE 

(TO THE ROLE OF NAMING IN THE URBAN SPACE) 

 

Abstract: the article describes the meaningful models of commercial names of enterprises of restaurant business 

located in the city of Yekaterinburg. It also shows their role in forming the image of the city in question. 
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК СУЩНОСТНАЯ ГРАНЬ ЛИЧНОСТИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. СОЛОВЬЕВА 

Аннотация: осмыслить и отстоять свое человеческое и личностное достоинство – вот главная задача, 

которую ставит перед нами сегодняшнее время. Заключено же оно, на наш взгляд, в свободной и творче-

ской самореализации и самосозидании личности. Но трагедия заключается в том, что на этом пути люди 

больше думают не о том, что могло бы их объединить, не об основаниях истинной солидарности, но о том, 

что разъединяет их. Результатом такого положения дел является взаимное отчуждение и вражда, глубокий 

духовный и нравственный кризис человечества.  

Любовь, по нашему мнению, та реальная сила, которая могла бы способствовать объединению людей на 

истинных основаниях. Но и любовь многолика. Одним из ее проявлений является сексуальность человека. 

Проблематика, связанная с сексуальностью, обращает на себя наше внимание в связи с недостаточной изу-

ченностью именно в философском ракурсе. В данной статье понятие «сексуальность» рассмотрено как 

сущностная грань личности в творчестве В.С. Соловьева.  

В вопросах постижения половой любви и человеческой сексуальности, В.С. Соловьев с поразительной 

дальновидностью и полнотой дает представление о том, что есть в этом аспекте «норма», а что – «патоло-

гия». Истинная духовность, по мнению Соловьева, не должна отрицать плоть, но перерождать, одухотво-

рять и тем самым спасать ее. Таким образом, нормальным проявлением человеческой сексуальности явля-

ется лишь то, что находится в поле интегрального единства его биологического, социального и духовного 

начал. 
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На вопрос «Что такое сексуальность?» каждый 

ответит по-разному, т.к. каждый понимает здесь 

что-то свое: один понимает под этим только 

субъективные ощущения в половых органах, дру-

гой – в первую очередь отношения к противопо-

ложному полу, третий – воспроизведения потом-

ства. Можно наверняка предположить, что ответ 

будет зависеть от таких характеристик личности 

как возраст, пол, жизненный опыт, состояние 

здоровья, а также от темперамента, уровня интел-

лекта, духовных и нравственных качеств, религи-

озности, веры в любовь и др. Именно многомер-

ность сексуальности является причиной того, что 

она изучается в самых различных плоскостях на-

учного знания (биологии, медицине, антрополо-

гии, психологии, социологии и др.), является 

предметом междисциплинарных исследований. 

Проблематика, связанная с сексуальностью, 

обращает на себя наше внимание в связи с недос-

таточной изученностью именно в философском 

ракурсе. Необходимо оговориться, что понятие 

сексуальности человека используется здесь как 

некий концептуальный «партнер» понятия «лю-

бовь». Обращение к философскому наследию Се-

ребряного века способствует наиболее полному и 

рельефному пониманию сексуальности во всех ее 

проявлениях, но у В.С. Соловьева, который по 

праву является не только самой заметной фигу-

рой русской религиозной философии, но идейным 

и интеллектуальным отцом всей плеяды мысли-

телей того периода, предшественником взлета 

философской мысли в России в конце Х1Х-

начале ХХ века, она приобретает особое значе-

ние. Сексуальность человека и вопросы половой 

любви органически связаны у В.С. Соловьева с по-

нятием «любовь». «Любовь – влечение одушевлен-

ного существа к другому для соединения с ним и 

взаимного восполнения жизни» – так определяет 

это понятие мыслитель в одной из своих энцикло-

педических статей [1]. Неотступно следуя утвер-

ждению Нового Завета «Бог есть любовь», В.С. 

Соловьев делает его центральным понятием своего 

учения. Истина, Добро, Красота – образ Божий, 

который явлен, по мнению автора, Любовью. 

Необходимо заметить, что приступая к изуче-

нию отдельного феномена в творчестве мыслителя, 

мы беремся за это с большой осторожностью, что-

бы попытаться не допустить расчленения целого на 

ничего не значащие по отдельности части, не поте-

рять главный лейтмотив всего соловьевского уче-

ния, основы которого были заложены им еще в 

«Чтениях о Богочеловечестве» (год) – мысль о все-

единстве. 

В эпоху мифов сексуальность воспринимается 

как божество, наделенное могучей силой, соеди-

няющее людей для продолжения рода. Древнегре-

ческий Эрос (Эрот, Амур, у римлян - Купидон) – 

олицетворение любовного влечения, благодаря ко-

торому на Земле продолжается жизнь. В «Пире» 

Платона Эрос служит посредником в «удвоенном 

мире», соединяя идеальную и чувственную приро-

ду человека, добро и зло, мудрость и невежество. 

Низшее проявление Эроса – половая любовь, - спо-

собствует рождению тела, увековечивая смертную 

природу человека. Высшее его проявление тоже 

способствует рождению, но не в смертном мире, а 

в красоте и бессмертии мира идей. На В.С. Соловь-
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ева платоническая концепция сексуальности ока-

зала исключительное влияние.  

Современник и друг В.С. Соловьева Е.Н. Тру-

бецкой в своей статье «Личность В.С. Соловьева» 

говорит о житейской наивности философа, напо-

минающей образ философа у Платона: «С юных 

лет избранник мудрости не знает дороги на пло-

щадь, не ведает, где суд, совет или  какое-либо 

другое место публичных собраний. Законы его 

страны ему неизвестны: в действительности он 

живет и вращается в государстве только телом, 

ум же его все это мало ценит и ни во что не ста-

вит; но, говоря словами Пиндара, он всюду про-

никает, измеряя недра земли и то, что над нею, 

возносится над небом, изучая астрономию, везде 

исследуя природу сущего и не спускается к близ-

лежащему», «В жизни Соловьева мы найдем 

сколько угодно иллюстраций к этой платоновской 

характеристике философа» [7]. Но сколь сказан-

ное применимо к Соловьеву, столь же и не при-

менимо. Дело в том, что и в своей жизни, и в сво-

ей философии В.С. Соловьев отнюдь не ставит 

задачу развести Небо и Землю, но пересоздать 

действительность через изменение самого чело-

века, соединить различные миры в высшем все-

единстве. И как раз поэтому, размышляя о жизни 

и философии Платона, Соловьев описывает его 

жизненную драму: «Под влиянием смерти Сокра-

та, открывшей перед глазами его ученика всю 

бездну мирского зла, сложился у него, как сказа-

но, дуалистический идеализм, прямо по существу 

противуполагавший всю нашу живую действи-

тельность тому, что истинно есть и должно быть. 

В телесной и практической жизни нет ничего 

подлинного и достойного; все подлинное и дос-

тойное пребывает в своей чистой идеальности, за 

пределами этого нашего мира; оно «трансцедент-

но» – нет настоящего моста между двумя мирами. 

Сам человек, хотя принадлежит к обоим мирам, 

не образует, однако, внутреннего связующего 

звена между ними: дуализм упраздняет и единст-

во человека. Две разнородные половины нашего 

физического существа спаяны только внешним 

случайным образом. У подлинного или нормаль-

ного человека, т.е. мудрого и праведного, истин-

ное его существо – ум созерцающий – обращено 

исключительно и всецело к иному, запредельному 

свету, такой человек по-настоящему живет лишь 

в космосе идей, а на земле его призрачная жизнь, 

общая с другими людьми, есть для него только 

умирание. Когда это хроническое умирание за-

вершается острым, случайная связь порывается 

окончательно и безусловно, и освобожденный от 

житейской тюрьмы ум, отряхая прах от ног своих, 

всецело и без оглядки переходит в идеальный 

космос и вступает в общение с другими пребы-

вающими там чистыми умами». [3]. Отнюдь не 

приемля и критикуя эту позицию Платона, В.С. 

Соловьев показывает последствия, к которым она 

приводит: «Он подошел в понятии к творческому 

делу Эрота, понял его как жизненную задачу – 

«рождения в красоте», - но не определил оконча-

тельного содержания этой задачи, не говоря уже об 

ее исполнении.  Платонов Эрос, которого природа 

и общее назначение так прекрасно описаны фило-

софом-поэтом, не совершил этого своего назначе-

ния, не соединил неба с землею и преисподнею, не 

построил между ними никакого действительного 

моста и упорхнул с пустыми руками в мир идеаль-

ных умозрений. А философ остался на земле – то-

же с пустыми руками, – на пустой земле, где прав-

да не живет». [3]. В стремлении мужского и жен-

ского начала к воссоединению в целостном челове-

ке  В.С. Соловьев видел один из основных принци-

пов жизненного пути человека [4]. 

В своем дальнейшем творчестве вопросам поло-

вой любви Соловьев придает исключительное зна-

чение. Фундаментальной в этом смысле можно 

считать его работу «Смысл любви» (1894). По мне-

нию Н.А. Бердяева, «Смысл любви» В.А. Соловье-

ва, наряду с «Пиром» Платона – это самое глубокое 

и проникновенное из всего, написанного человече-

ством, на тему любви и взаимоотношения полов. 

Считая в вопросах становления человеческой лич-

ности односторонним западный индивидуализм и 

ущемляющей индивидуальность восточную тради-

цию, осмысливая соотношение индивидуальности 

и общности, философ искал ответ на вопрос: «Как 

возможно оставаться самим собой, не жертвовать 

собственной индивидуальностью и находиться в 

гармонии с другими людьми и миром, уважать ин-

тересы других как свои?». «Человек (вообще и вся-

кий индивидуальный человек  в частности) будучи 

фактически только этим, а не другим, может ста-

новиться всем, лишь снимая в своем сознании и 

жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его 

от другого. «Этот» может быть «Всем» только вме-

сте с другими, лишь вместе с другими может он 

осуществить свое безусловное значение – стать не-

раздельною и незаменимою частью всеединого це-

лого, самостоятельным живым и своеобразным ор-

ганом абсолютной жизни. Истинная индивидуаль-

ность есть некоторый определенный образ все-

единства, некоторый определенный способ воспри-

ятия и усвоения себе всего другого» [5]. Будущее 

развитие человечества на пути к бессмертию не-

мыслимо, по мнению автора, без воссоздания ис-

тинной индивидуальности личности. Для этого не-

обходимо «чтобы отношение одного к другому бы-

ло полным и постоянным обменом, полным и по-

стоянным утверждением себя в другом, совершен-

ным взаимодействием и общением… Только при 
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этом, так сказать, химическом соединении двух 

существ, однородных и равнозначительных, но 

всесторонне различных по форме, возможно (как 

в порядке природном, так и в порядке духовном) 

создание нового человека, осуществление истин-

ной человеческой индивидуальности» [5]. Такое 

соединение, как считает Соловьев, возможно 

только в половой любви. Мыслитель отдает 

должное  другим видам любви: мистической, ро-

дительской  (особенно материнской), дружбе, 

любви ко всему человечеству, но подчеркивает 

очень важную мысль: ни в одном из перечислен-

ных видов любви личность не в состоянии осво-

бодиться от оков эгоизма, т.к. здесь существует 

несоизмеримость любящего с любимым и осуще-

ствить истинную индивидуальность невозможно: 

«Всякая любовь есть проявление этой способно-

сти (быть этим и другим, становясь при этом 

всем – прим. авт.), но не всякая осуществляет ее 

в одинаковой степени, не всякая одинаково ради-

кально подрывает эгоизм… Чтобы настоящим 

образом подорвать эгоизм, ему необходимо про-

тивопоставить такую же конкретно определенную 

и все наше существо проникающую, все в нем 

захватывающую любовь. То другое… должно 

быть таким же реальным и конкретным, вполне 

объективированным субъектом, как и мы сами, и 

вместе с тем должно отличаться от нас, чтобы 

быть действительно другим, т.е., имея все то су-

щественное содержание, которое и мы имеем, 

иметь его другим способом или образом, в другой 

форме, так, чтобы всякое проявление нашего су-

щества, всякий жизненный акт встречали в этом 

другом соответствующее, но неодинаковое про-

явление, так, чтобы отношение одного к другому 

было полным и постоянным обменом, полным и 

постоянным утверждением себя в другом, совер-

шенным взаимодействием и общением» [5].  По-

этому В.С. Соловьев придает исключительное 

значение вопросам половой любви, тщательно и 

оригинально анализируя их. 

Невозможно обойти вниманием тот факт, что в 

ХХ веке исследования сексуальности и половой 

любви ассоциировались (и ассоциируются до сих 

пор) с именем Зигмунда Фрейда. В своей работе 

«Введение в психоанализ. Лекции» (1915-1916 

гг.) Зигмунд Фрейд поднимает проблематику, 

связанную с определением «сексуальность» и 

констатирует, что в целом под этим понятием 

можно понимать следующее: «Это то, что скла-

дывается из учета противоположности полов, по-

лучения наслаждения, продолжения рода и харак-

тера скрываемого неприличного». Считая это оп-

ределение недостаточным для науки, Фрейд 

«обогащает» его, включив сюда… сексуальную 

жизнь извращенных и детей. Так или иначе, но 

сексуальность у Фрейда – это то, что роднит чело-

века и животных, она лишь подчеркивает биологи-

ческую природу человека.  Если, по мнению, 

Фрейда, о сексуальности и можно вести речь как о 

творческой силе, то весьма ограничено. Лишь не-

многим людям, согласно автору, доступен меха-

низм сублимации – превращения неудовлетворен-

ных половых влечений в творческую энергию. 

Удовлетворенная же человеческая сексуальность 

означает то, что человек потерян  для социального 

творчества. Мы бы сказали так: теория Фрейда за-

служивает критики не за то, что он переоценил 

роль сексуальности, но за то, что он недооценил ее 

в полной мере. И если у Фрейда сексуальность да-

лека от творчества, то у В.С. Соловьева сексуаль-

ность человека – колоссальная творческая сила. 

Что же так меняет у философа смысл половой 

любви и сексуальности, делает последнюю качест-

венно отличной от животного чувства, стремления 

к половому удовлетворению? Соловьев поднимает 

ее в область человеческого Духа. Сексуальность и 

половая любовь перестает быть усеченной биоло-

гической характеристикой человека, роднящей его 

с животным миром, но становится одной из сущно-

стных граней личности. 

С тем, что половая любовь – это отнюдь не 

только инстинкты, получение наслаждения и что-

то неприличное, В.С. Соловьев не соглашается ка-

тегорически. Более того, он считает такое понима-

ние половой любви и сексуальности нравственной 

могилой любви, которая для любящих опаснее мо-

гилы физической. «Обыкновенно смысл половой 

любви полагается в размножении рода, которому 

она служит средством. Я считаю этот взгляд невер-

ным – не на основании только каких-нибудь иде-

альных соображений, а прежде всего на основании 

естественноисторических фактов» [5]. И если у Со-

ловьева смысл человеческой любви в самом пол-

ном его понимании заключается в том, чтобы оп-

равдать и спасти свою индивидуальность, освобо-

дившись от оков эгоизма, перенеся свой жизнен-

ный интерес из себя в другое, то половой любви 

автор отводит здесь первостепенное значение: «Это 

свойственно всякой любви, но половой любви по 

преимуществу; она отличается от других родов 

любви и большей интенсивностью, более захваты-

вающим характером, и возможностью более пол-

ной и всесторонней взаимности; только эта любовь 

может вести к действительному и неразрывному 

соединению двух жизней в одну, только про нее и в 

слове Божьем сказано: будут два в плоть едину, т.е. 

станут реальным существом» [5]. Отсюда вытекает 

задача половой любви, которая, по мнению автора, 

состоит в том «…чтобы оправдать на деле тот 

смысл любви, который сначала дан только в чувст-

ве; требуется такое сочетание двух данных ограни-
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ченных существ, которое создало бы из них абсо-

лютно идеальную личность… она прямо дана 

нашей духовной природой… сама человеческая 

личность должна быть восстановлена в своей це-

лостности (интегрирована)… В эмпирической 

действительности человека как такового вовсе 

нет – он существует лишь в определенной одно-

сторонности и ограниченности, как мужская и 

женская индивидуальность (и уже на этой основе 

развиваются все прочие различия). (Это очень 

точно заметил и Э. Фромм: «Осознание человече-

ской разобщенности без воссоединения любовью 

– вот источник стыда. И здесь же исток чувства 

вины и тревоги» [5]. А вина и тревога –  благо-

датная почва для множества человеческих поро-

ков – прим. авт.) Но истинный человек в полноте 

своей индивидуальной личности, очевидно, не 

может быть только мужчиной или только женщи-

ной, а должен быть высшим единством обоих. 

Осуществить это единство, или создать истинно-

го человека, как свободное единство мужского и 

женского начала, сохраняющих свою формаль-

ную обособленность, но преодолевших свою су-

щественную роль и распадение, – это и есть соб-

ственная ближайшая задача любви» [5]. Но не 

является ли у Соловьева связь индивидуальности 

и всеобщности парадоксальной? Думается, что 

парадокс этот мнимый. Противоречие снимается, 

если связь эта осуществляется именно в самом 

человеке, и через него (овладев всем его сущест-

вом) Истина, как живая сила, действует вовне, 

преодолевая отчуждение между людьми.  

Итак, В.С. Соловьев делает шаг, значительно 

опережающий его (да и наше с вами) время: он 

ставит задачу. А сама по себе сознательная и вер-

ная постановка задачи уже есть залог ее успешно-

го решения. Причину того, что эта задача никогда 

должным образом не решалась человечеством 

Соловьев видит как раз в том, что она «никогда 

сознательно не ставилась». «Оправдание на деле» 

неизбежно связанно с процессуальной стороной 

вопроса. И процесс этот (создание истинного че-

ловека) «никак не может осуществиться сам со-

бой, помимо нас» [5], т.е. предполагает личную 

ответственность каждого. Динамика же его тако-

ва: «Начало его, как и всего лучшего в этом мире, 

возникает из темной для нас области неосозна-

ваемых процессов и отношений; там зачаток и 

корни дерева жизни, но возрастить его мы можем 

собственным сознательным действием; для нача-

ла достаточно пассивной восприимчивости чув-

ства, но затем необходима деятельная вера, нрав-

ственный подвиг и труд, чтобы удержать за со-

бой, укрепить и развить этот дар светлой и твор-

ческой любви, чтобы посредством него воплотить 

в себе и в другом образ Божий и из двух ограни-

ченных и смертных существ создать одну абсо-

лютную индивидуальность» [5]. Однако здесь за-

служивает внимания следующее обстоятельство: 

пассивная восприимчивость чувства может ока-

заться вовсе не любовью, а, например, простой 

влюбленностью; и тогда дар (непроизвольный, не 

предполагающий  усилий со стороны человека) 

невозможно удержать никаким нравственным под-

вигом (да и надо ли удерживать?). На наш взгляд, 

деятельная вера, нравственный подвиг и труд не-

обходимы еще раньше, чтобы «разбудить» душу, 

научить ее быть восприимчивой. «Если такой Ду-

ши нет, Любовь просто не может посетить челове-

ка, она недоступна ему, проблема вообще снимает-

ся» (выделено авторами). Так или иначе, создание 

единой человеческой (не мужской, не женской, а 

человеческой!) индивидуальности необходимо. 

В.С. Соловьев со всей очевидностью показывает 

негативные последствия отказа нести вышеупомя-

нутую ответственность: «Пребывать в половой 

раздельности – значит пребывать на пути смерти… 

Бессмертным может быть только целый человек, и 

если физиологическое соединение не может дейст-

вительно восстановить цельность человеческого 

существа, то, значит, это ложное соединение долж-

но быть заменено истинным соединением, а никак 

не воздержанием от всякого соединения, т.е. никак 

не стремлением удержать status quo (в прежнем 

состоянии – прим.) разделенную, распавшуюся и, 

следовательно, смертную человеческую природу». 

Для того, чтобы дальше двигаться в вопросах 

постижения половой любви и человеческой сексу-

альности, В.С. Соловьев с поразительной дально-

видностью и полнотой дает представление от том, 

что есть в этом аспекте «норма», а что – «патоло-

гия». Развивая свою мысль в этом направлении, он 

проявляет необычайную даже для нашего времени 

широту взглядов, отсутствие ханжества и ложной 

стыдливости. Нужно заметить, что ХХ1 век, по-

грязший в сексуальных революциях, но так и не 

сумевший отказаться от понятий разврата, извра-

щения и др.,  до сих пор не нашел критерии нор-

мальности-ненормальности половых отношений.  

Где же разгадка? В ее решении Соловьев отталки-

вается от целостного человека, состоящего из раз-

ных начал: животного, социального и духовного. 

Ненормальным считается то обстоятельство, когда 

часть ставится на место целого. Если в человеке 

говорит преимущественно его животное начало, 

вопиющее к постоянному получению физического 

наслаждения, то он, в конце концов, рискует пред-

ставлять большой интерес для врачей (т.е. станет 

больным, неполноценным). Последние же, в силу 

ограниченного понимания сексуальности, как ме-

дицинского и биологического факта, бесконечно 

далеки от истинного видения проблемы: «Удиви-
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тельно, как эти почтенные ученые не были оста-

новлены хотя бы тем простым соображением, 

что, чем удачнее будет терапия этого рода, тем 

легче пациент может быть поставлен в необходи-

мость от одной медицинской специальности об-

ратиться к помощи другой и что торжество пси-

хиатра может наделать больших хлопот дермато-

логу». Если же на первый план выходит социаль-

ный аспект, которому человек стремится подчи-

нить свое животное начало, оставив его в дезин-

тегрированном состоянии, то снова не идет даль-

ше того, что лишь упорядочивает свою смертную 

жизнь: «Индивидуальное существо также исто-

щается и умирает в социально-нравственном по-

рядке жизни, как если бы оно оказалось исключи-

тельно под законом жизни животной». Ненормаль-

на, по мнению автора, и так называемая платониче-

ская любовь, которая, будучи оторванной от чувст-

ва и чувственности, является мнимо духовной и 

бесполезной: «ей приходится довольствоваться 

мечтательной и бесплодной чувствительностью 

безо всякой реальной задачи и жизненной цели». 

Истинная духовность, по мнению Соловьева, не 

должна отрицать плоть, но перерождать, одухотво-

рять и тем самым спасать ее. Таким образом, нор-

мальным проявлением человеческой сексуальности 

является лишь то, что находится в поле интеграль-

ного единства его биологического, социального и 

духовного начал. 
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SEXUALITY AS AN ESSENTIAL FACET OF PERSONALITY 

IN THE WORKS OF V.S. SOLOVYOV 

Abstract: to comprehend and to defend their human and personal dignity – that is the main task that confronts 

us today. It is concluded, in our opinion, in free and creative self-realization and self-creation of the personality. 

But the tragedy is that in this way the more people think about what they could join, not about the foundations of 

true solidarity, but about what divides us. The result of this situation is the mutual alienation and enmity, a deep 

spiritual and moral crisis of humanity.  

Love, in our view, is the real force that could bring persons to the true reason. But love has many faces. One of 

its manifestations is human sexuality. Problems associated with sexuality, draws our attention to the lack of know-

ledge in a philosophical perspective. In this article the concept of "sexuality" is considered as an essential facet of 

personality in the works of V.S. Solovyov. 

In matters of attainment of sexual love and human sexuality, V.S. Soloviev with amazing foresight and com-

pleteness gives an idea that there is the "norm" and "pathology" in this aspect. True spirituality, according to Solo-

vyov, should not deny the flesh, but to remake, to spiritualize and thereby to save it. Thus, a normal expression of 

human sexuality is only what is in the integral unity of his biological, social and spiritual principles.  

Keywords: sexuality, creativity, personality, thinker, self-actualization 
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КУЛЬТУРНЫЙ СТИЛЬ ЭПОХИ И СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ 
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению методологии академика Ф.И.Буслаева, им разрабо-

танной и последовательно применяемой в трудах о словесных и несловесных искусствах. Ученый, причины 

возникновения, развития и смены культурных стилей эпох, видел в ведущем мировоззренческом отноше-

нии к действительности, в выборе нравственных приоритетов. 

Ключевые слова: методология, фольклор, литература, иконопись, живопись, скульптура, взаимовлия-

ние, культурный стиль 

 

Взаимодействие словесности с другими видами 

искусства наблюдается на протяжении всего раз-

вития мирового литературного процесса, чем обу-

славливается интерес к этой проблеме и совре-

менной науки. Ю.И. Минералов ценнейшей идеей 

русской академической филологии XIX века назы-

вает «тезис Ф.И. Буслаева о необходимости ста-

вить историю литературы в связи с историей не-

словесных искусств» [3, с. 11].  

Причины этого феномена пытались выявить 

исследователи разных научных направлений и пе-

риодов от Аристотеля, Г.-Э. Лессинга до исследо-

вателей наших дней. Автором одной из ориги-

нальных методологий исследования взаимодейст-

вия словесных и несловесных искусств разных 

эпох и направлений является академик 

Ф.И.Буслаев. Античная литература и катакомбная 

стенная живопись, античная скульптура и иконо-

графический подлинник христианской иконописи, 

античная мифология и искусство миниатюр древ-

них христианских фолиантов, древнерусская ико-

нопись и русский фольклор, древнерусская лите-

ратура и искусство, западноевропейская живопись 

и апокриф, иллюстрация и литература и многое 

другое становится предметом исследовательского 

интереса Ф.И.Буслаева. «Эстетическая чуткость», 

умение «созерцать вещи с высоты общих идей» [4, 

с. 8] привели к тому, что «процесс создания, по-

этическая форма, литературный стиль в связи с 

художественным стилем эпохи» [4, с. 19] стали 

главными вопросами, которые успешно решал 

ученый. «Поэзия становится постоянно в связи с 

художественным стилем эпохи, и особенно с ико-

нописным», - писал Ф.И.Буслаев [4, с. 20]. 

Материал и мысли ученого становятся фунда-

ментом самостоятельных разработок последовате-

лей. Опираясь на идеи Ф.И.Буслаева, П.Н.Сакулин 

формулирует понятие культурного стиля эпохи, 

показывает сродство механизмов формирования 

ведущих идей разных искусств одного периода. 

Последователи научной школы профессора 

Ю.И.Минералова также изучают литературный 

стиль в связи с художественным стилем совре-

менной эпохи. Тип характеризуют эпохи. Формы 

типов закрепляются в храмовом зодчестве, рели-

гиозных преданиях. Со временем осознается ус-

ловность форм, но они продолжают работать, пока 

в них вмещается новое содержание, одухотворен-

ное идеалами своего времени, и соблюдается рав-

новесие между формой и содержанием. 

Анализируя механизмы трансформации типов 

художественного восприятия от пластических и 

живописных систем к вербальным, в их устной и 

литературно-письменной формах, и наоборот, ис-

следователь указывал на наличие единого духов-

ного «канала связи» между разными видами ху-

дожественного отражения действительности. «За-

пуску» междисциплинарного взаимодействия спо-

собствуют единые приоритетные идеи, господ-

ствующие в обществе в определенном периоде.  В 

связи с этим ученый обращал внимание на нравст-

венные перевороты, которые, влияя на мировоз-

зрение авторов и народов, изменяли соотношение 

художественных стилей эпохи и вели к их карди-

нальному изменению в разных искусствах. На-

пример, упадок религиозного чувства отразился 

как в поэзии, так и в живописи, но «сказался в по-

эзии раньше, чем в живописи» [1, с. 205]. При 

этом ученый приводил примеры несоответствия 

нравственной направленности соблазнительных 

новелл Боккаччо и «благочестивых произведений» 

Джиотто, Беато Анжелико, Ван-Дейков, Мемлин-

га.  Снижением общего религиозного благочестия 

Ф.И.Буслаев объяснял распространение в изобра-

зительном искусстве «живописи портретной, ми-

фологической, а потом ландшафтной» [1, с. 206], а 

в искусстве слова – пастушеской поэзии, нраво-

описательного романа и др.  

Литература и искусство как абсолютно само-

стоятельные виды творчества воссоздают явления 

социально-исторической действительности неза-

висимо друг от друга. Сравнение разных творче-

ских уровней словесных и несловесных произве-

дений подтверждает их активное взаимодействие. 

Отражение ведущих идей в разных видах искусст-

ва было характерно для разных эпох, так «идеа-
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лизм античной скульптуры» вполне соответство-

вал «учению Платона об идеях», – подтверждал 

ученый. Разбирая в живописи  жанры бытовой 

сцены, исторической картины, портрета, пейзажа 

и др., исследователь обращал внимание на то, как  

усиливающийся позитивизм влияет на выбор те-

мы, жанра произведения, творческого метода ху-

дожника. В литературе второй половины XIX века 

позитивизм способствовал формированию «обли-

чительного» направления в словесности и искус-

стве. Ф.И.Буслаев, не являясь последователем се-

кулярной науки, одинаковый вектор взаимодейст-

вия разных искусств видит в духовном выборе це-

лых народов, авторов произведений, которые этот 

выбор талантливо отражают в своих произведени-

ях. При сопоставительном анализе разных ис-

кусств ученый уточнял идейную, духовную осно-

ву направлений эпохи. Для него было важно по-

нять, какими духовными причинами  порождаются 

литературные направления и школы в искусствах, 

например, классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм и т.д. Задача, поставленная Ф.И. 

Буслаевым, – «показать в явлениях идею» – реали-

зовалась в комплексном междисциплинарном 

подходе. Целостный взгляд диктовал ученому из-

начальный принцип одновременного наблюдения 

и исследования генезиса, заимствований в литера-

турах разных народов, связей с национальной ис-

торией. Целостный подход позволил ученому сде-

лать важные открытия. Ф.И. Буслаев обратил вни-

мание, что древнехристианская катакомбная жи-

вопись зиждется на школе античной пластики, а 

средневековая западноевропейская храмовая жи-

вопись испытывает влияние апокрифических сю-

жетов о Крестном древе, чаше Санграль (Sangro 

Catino), Тайной Вечери, Страшном Суде, Соломо-

не и Китоврасе, о Св. Урсуле, Св. Вальпурге и др. 

[2, с. 642]. В храме Креста Господня во Флоренции 

на сводах главной капеллы в живописных изобра-

жениях дана апокрифическая история Креста 

Аньйоло Гадди. [2, с. 638]. Наличие апокрифиче-

ских элементов Ф.И. Буслаев обнаруживает в сю-

жетах фантастических легенд, которые использо-

вал Джиотто для росписи Ассизского храма над 

останками Св. Франциска Ассизского. 

В древнерусском искусстве символизм иконы 

влиял на стилистику древнерусской повести, на 

фольклорные образы. Например, «двоеверие ико-

нографических подробностей в изображении 

Страшного Суда находит себе прямое соответст-

вие в народных духовных стихах, воспевающих 

тот же предмет» [2, с. 637-638]. Изучение одной 

идеи в разных искусствах, в данном случае в ико-

нографии и фольклоре, позволяло ученому убеди-

тельно доказывать современникам участие народа 

в духовной жизни страны, не просто знание, но и 

воплощение в жизнь нравственного закона.  

Принцип создания художественного полотна на 

культурно-исторической основе античности уче-

ный наблюдал как в древнерусской иконописи, так 

и в рисунках титульных букв древних христиан-

ских рукописей. В  иконографии Благовещения 

исследователь видел соотношение общефольклор-

ных индоевропейских мотивов и канонической 

христианской традиции. Специфику русского 

иконографического сюжета Ф.И.Буслаев соотнес 

также с античным изображением девицы у воды. 

«Тип девицы при источнике или пряхи с верете-

ном не что иное как такая же внешняя форма дох-

ристианского происхождения как Орфей, Одиссей, 

Аполлон, Диана, Афродита и другие античные ти-

пы, принятые древнехристианским искусством в 

виде иконографических знаков для выражения 

идей нового учения» [2, с. 597].  

Комплексное изучение сюжета о единороге в 

фольклоре, литературе, западной живописи и 

древнерусской иконографии позволил представить 

всю полноту смыслов этого популярного образа. 

Сюжет символической охоты на единорога есть в 

мифологии индийской, греческой, славянской. В 

мифологии единорогу соответствовали Гандарва 

(Индия), Кентавр (Греция), а в христианстве «на-

добно знать, что под символом этого мистическо-

го зверя подразумевали самого Иисуса Христа» [2, 

с. 600]. Единорог спасается у коленей непорочной 

девицы, так как «по учению средневековых фи-

зиологов или бестариев, этого баснословного зве-

ря может укротить только непорочная девица, ко-

торая потом возведена была в символический знак 

Девы Марии» [2, с. 600]. В индийской сказке есть 

подобный сюжет о том, как раненого Гандарва 

исцеляет только верная мужу жена.  

Тесное вхождение иллюстрации в текст ученый 

объяснял возможностью зрительного образа рас-

ширить или уточнить смыслы литературного про-

изведения. Рассматривая иллюстрации к поэзии 

Г.Р.Державина, Ф.И. Буслаев указал на органиче-

скую взаимосвязь жанра торжественных од и пла-

стического стиля скульптуры в иллюстрации. В 

наиболее удачных соответствиях монументализм 

художественного стиля поэзии емко поддержан 

стилистическими средствами монументальной 

скульптуры в рисунках. 

Ф.И.Буслаев разъяснял, как сущность предмета, 

явления и его взаимосвязь с действительностью 

выражается вербально с помощью художествен-

ных средств словесности, а также невербально, в 

том числе с помощью языка живописи, архитекту-

ры, скульптуры, музыки и др. Ф.И.Буслаев убеди-

тельно показал, что мировоззренческая состав-

ляющая активно участвовала в формировании ху-
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дожественно-поэтических систем разных эпох и 

периодов. Филологическое и искусствоведческое 

наследие Ф.И.Буслаева востребована учебно-

педагогическим процессом в школах и вузах, а его 

методология – современными научными направ-

лениями. 
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ПРИЧАСТИЙ В ЖИТИЙНЫХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация: статья посвящена особому типу таксисной связи именных действительных причастий, при 

котором основным показателем связи является не время, а семантические отношения между причастным и 

матричным предикатами. В статье показано явление, при котором два предиката описывают одну ситуацию 

с двух сторон: один предикат выражает реальный факт, а другой – характеристику или оценку данного дей-

ствия. 

Ключевые слова: именные причастия, таксис, житийные тексты 

 

В данной статье рассматриваются грамматиче-

ские свойства именных причастий в связи с кате-

горией таксиса. После статьи Р.О. Якобсона  так-

сис понимается как категория, которая  «характе-

ризует сообщаемый факт по отношению к другому 

сообщаемому факту и безотносительно к факту 

сообщения» [10, с. 101]. Идеи Р.О. Якобсона по-

лучили свое развитие в работах Санкт-

Петербургской грамматической школы, опублико-

ванных в «Теории функциональной грамматики» 

(ТФГ). В концепции ТФГ таксис определяется как 

«выражаемая в полипредикативных конструкциях 

временная соотнесенность действий, соотнесен-

ность в рамках единого временного плана» [5, с. 

505]. В работе 2001 года А.В. Бондарко пишет: 

«Понятие единства временного плана (целостно-

сти временного периода) включает однородность 

действий с точки зрения их конкретно-

сти/неконкретности (узуальности, типичности, 

вневременности). Все обозначаемые действия 

должны быть конкретными, либо неконкретными 

(в указанном смысле) Ср. высказывания типа Он 

ел, как едят усталые люди. Здесь соотнесены раз-

ные ситуации: конкретная и неконкретная (узу-

альная). Они не образуют единого временного 

плана, поэтому в данном случае нет оснований 

констатировать между действиями отношения 

таксиса» [4, с. 101]. В настоящей статье  в основу 

определения категории таксиса кладется  не общ-

ность  временного плана двух предикатов, а субъ-

ектное единство модусного плана двух предика-

тов, соотнесенных по трем грамматическим кате-

гориям – времени, модальности и лицу. Деление 

предикатов на диктумные и модусные (вербализо-

ванный модус) связано с концепцией Ш. Балли. 

Предложение, по его мысли, состоит из двух час-

тей: «диктума, который коррелятивен процессу, 

образующему представление, и модуса». Модус, 

по мнению Ш. Балли, связан с ―психической пере-

работкой‖ фактов реальной действительности, 

субъективацией сообщаемого факта [2, с. 44]. Под 

субъектно-модусным единством  таксисной связи 

понимается неизменность субъекта сознания при 

возможном изменении типа модуса: две пропози-

циональные единицы могут объединяться одним 

типом модусом, а могут быть обусловлены разны-

ми типами модуса (например, модусом наблюде-

ния и модусом мнения). Критерий единого вре-

менного плана замыкает таксис в рамки изолиро-

ванного предложения и не позволяет увидеть тек-

стовую сущность таксиса, тогда как  субъектное 

единство модусного плана  выводит понятие так-

сиса  на уровень текстового пространства, помога-

ет показать взаимодействие между сюжетной и 

несюжетной информацией, между автором и геро-

ем, действием и его оценкой.  

В научной литературе, посвященной изучению 

старославянских и восточнославянских текстов, 

именная форма действительного причастия тради-

ционно рассматривается как второстепенное ска-

зуемое. Все исследователи, начиная с Е.С. Истри-

ной (1923), признают второстепенность сказуемо-

стного значения причастной формы на основании 

единства плана выражения (неспрягаемая форма)  

и плана содержания (фоновое действие). Кроме 

того, вторичное сказуемое проявляет свою зави-

симость и грамматически: с помощью категории 

относительного времени в значениях  предшество-

вания и одновременности. При этом значение от-

носительного времени и позиция причастной фор-

мы по отношению к матричному предикату, как 

правило, иконически передают последователь-

ность действий. Исследования Р. Ружички (1963) 

Б.В. Кунавина (1993), А.А. Алексеева (1987 

(2013)), В.М. Живова (2011) показали, что в (1) 

препозиции, как правило, оказывается причастие 

прошедшего времени, а к (2) постпозиции тяготеет 

форма причастия настоящего времени. Ср. (1) И 

призъвавъ Бориса, емуже бѣ имя наречено въ 

святѣмь крьщении Романъ, блаженааго и скоро-

послушьливааго, предавъ воѣ мъногы въ руцѣ его, 

посъла и́ противу безбожьнымъ печенѣгомъ; (2) И 

се приде вѣстьникъ къ нему, повѣдая ему отьчю 

съмрьть…(CказБГ).  При этом позиция причаст-
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ной формы отражает ход последовательности дей-

ствий в реальном времени.  

Однако решение вопросов, связанных с катего-

рией времени, невозможно без обращения к се-

мантике рассматриваемых предикатов. При выяв-

лении синтаксического времени причастной фор-

мы принято исходить из ее соотношения с катего-

рией времени основного предиката. Но всегда ли 

имеет место соотношение двух равноправных 

предикатов, другими словами, всякую ли форму 

глагола следует признавать полнознаменательным 

предикатом? 

При анализе типа соотношения причастной 

формы и основного предиката необходимо учиты-

вать семантико-грамматический статус соотноси-

мых предикатов: их равноправие и неравноправие. 

В житийных текстах обычно представлены конст-

рукции, в которых план выражения соответствует 

плану содержания. Например, И по сих видя Богъ 

великую вѣру его и многое тръпѣние его, умило-

сердися нань, хотя облегчити труды его пустын-

ныя: вложи въ сердце нѣкоторым от братиа 

мнихом богобоязнивым, и начаху приходити къ 

нему (Житие Сергия Радонежского). В данном от-

рывке употреблено 6 глагольных форм: 2 причаст-

ные, 3 личные и неопределенная (последняя в со-

ставе сказуемого), все они являются полнознаме-

нательными предикатами, любую причастную 

форму можно заменить личной формой глагола 

без потери смысла. Соотношение между личными 

и причастными формами основываются на семан-

тико-грамматическом равноправии соотносимых 

предикатов. Это значит, что при синтаксической 

второстепенности причастных форм их семанти-

ческий статус остается неизменным: причастия 

выражают полнознаменательное, семантически 

равноправное основному предикату действие.  

Но существуют конструкции, в которых между 

планом выражения и планом содержания устанав-

ливаются другие отношения. В этом случае упот-

ребленные в конструкции предикаты неравно-

правны либо с точки зрения прагматики текста, 

либо с точки зрения лексической семантики, хотя 

с морфологической точки зрения в конструкции 

использованы две глагольные формы.  При таком 

отношении два предиката представляют собой од-

ну ситуацию  в двух аспектах: факт действия и его 

оценка или характеристика.  

Можно выделить несколько условий, при кото-

рых возникает данный тип таксисной связи при-

частия с матричным предикатом и два предиката 

объединяются в одну ситуацию. 

1. Между причастным и глагольным предика-

том имеются отношения интерпретации и оценки. 

Конструкции данного типа имеют в своем со-

ставе  предикат со значением интерпретации.   

Ю.Д. Апресян в «Новом объяснительном словаре 

синонимов» так определил сущность интерпрета-

ционных глаголов: «…лексико-семантический 

класс глаголов, которые сами по себе не обозна-

чают никакого конкретного действия, а служат  

лишь для оценочной интерпретации другого, 

вполне конкретного действия, не обязательно фи-

зического, представляемого как уже совершенное 

кем-то» [8, с. 25]. В пресуппозиции интерпретаци-

онных глаголов, взятых вне контекста, заключено 

действие в наиболее общем значении (делать, вес-

ти себя как, быть кем, каким, говорить как, что), а 

в ассерции  отрицательная или (реже) положи-

тельная оценка, которая раскрывает значение во-

просительных местоимений: как, каким, что.  Из-

за того, что интерпретационные глаголы выража-

ют наиболее общее действие, они обычно рядопо-

ложены в контексте с глаголами констатации, ко-

торые и выражают пресуппозитивный смысл ин-

терпретационного глагола, то есть конкретизиру-

ют смысл глагола интерпретации.  

Например,  Глаголаше бо ему, яко «тако ходя, 

укоризну себе и роду своему твориши» (Житие  

Феодосия Печерского).  В этом примере причаст-

ный предикат ходя  и матричный предикат уко-

ризну твориши связаны более чем просто одно-

временностью, таксисная связь здесь характеризу-

ется своеобразными причинно-следственными от-

ношениями, при которых факт порождает мнение-

вывод о нем, и обусловлена лексической релятив-

ностью, неполнотой, предиката: укоризну себе и 

роду своему твориши. Тестом на лексико-

семантическую релятивность предиката матрично-

го предиката является невозможность без потери 

смысла опустить предикат, выражающий фактиче-

ское действие. Ср.: *Глаголаше бо ему, яко «уко-

ризну себе и роду своему твориши».  Особенность 

интерпретационных глаголов в том, что их пре-

суппозиция представлена констатирующим глаго-

лом, который должен находиться в тексте – на 

большей или меньшей дистанции от глагола ин-

терпретации, то есть абстрактное значение глагола 

интерпретации укоризну твориши получает кон-

кретизацию благодаря причастной конструкции 

тако ходя, отсылающей в свою очередь к преды-

дущему контексту – речь идет о том, что Феодо-

сий носил бедную одежду, не подходящую ему по 

социальному статусу.  Кроме того, связь между 

матричным предикатом и причастием усиливается 

соотношением по модусу: причастие отражает мо-

дус писца,  на котором основывается житийный 

нарратив, а предикат укоризну твориши  отсылает 

к модусу мнения матери Феодосия, отличному от 

модуса составителя жития.  
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2. В конструкции присутствует полузнамена-

тельный или неполнознаменательный предикат, 

семантическая неполнота которого дополняется 

причастием со значением конкретного действия. 

Оба предиката, основной и причастный, вместе 

составляют одну ситуацию. Например, в предло-

жении Нъ врагъ не почиваше, остря ю на възбра-

нение отрока о таковѣмь его съмѣрении (Житие 

Феодосия Печерского) изъятие причастного пре-

диката приведет к усечению смысла. Однако и сам 

причастный предикат в данном предложении тре-

бует конкретизации, которая дана субстантивом 

възбранение. В этом примере причастие выражает 

основное действие дьявола – разжигание в матери 

Феодосия ненависти к тому, что нравится ее сыну, 

однако матричный предикат собственно действия 

не обозначает, а передает лишь интенсивность, 

постоянство действия, выраженного причастным 

предикатом.  Мы не можем опустить причастный 

предикат: без него предложение станет структурно 

не законченным. Ср. другой пример из Жития 

Сергия Радонежского: И сице творя, пребываше 

даже и до самого рождениа его; велми же при-

лежаше паче всего посту и молитвѣ, яко и самое 

то зачатие и рожество полно бѣ поста и молит-

вы. Здесь причастный предикат отсылает к преды-

дущему контексту, в котором описывается образ 

жизни матери преподобного Сергия до его рожде-

ния: И егда в себѣ сего носяше и симъ непразднѣ 

сущи ей, тогда сама съблюдашеся от всякыя 

сквръны и от всякыя нечистоты, постомъ огра-

ждаяся, и всякыя пища тлъстыя ошаявся, и от 

мяс, и от млека, и рыбъ не ядяше, хлѣбомъ точию, 

и зелиемь, и водою питашеся. И от пианьства 

отинудь въздръжашеся, но вмѣсто питиа всякого 

воду едину точию, и то по оскуду, испиваше. Ос-

новной же предикат конструкции пребываше не 

выражает конкретного действия, а указывает лишь 

на его продолжительность.  Указанные предикаты 

сице творя, пребываше вместе составляют одну 

фактическую ситуацию, которую можно соотне-

сти с целостной грамматической конструкцией. 

Конструкция с действительным причастием, упот-

ребленным при знаменательном глаголе (не бы-

тийном), рассматривается иногда как особый тип 

вторичного предиката. Н.В. Семенова отмечает 

специфику таксисной связи подобных конструк-

ций.: «Специфика этих конструкций заключается в 

том, что второстепенное действие в данном случае 

не передает одновременности или разновременно-

сти в хронологическом смысле: собственно вре-

менные отношения между действиями сводятся к 

простой совмещенности в едином периоде» [9, с. 

8].  Кроме того, оказывается, что в семантическом 

плане действие, выраженное причастием, более 

конкретно и важно для сюжета, чем действие ос-

новного предиката.  Для прагматики текста важен, 

с одной стороны,  ретроспективный взгляд на со-

бытия: отрывок Пребых убо нѣколико лѣт, акы 

бездѣленъ в размышлении, недоумѣниемь погру-

жаяся, и печалию оскръбляяся, и умом удивляяся, 

и желанием побѣждаася (Житие Сергия Радо-

нежского) повествует о том, что предшествовало 

принятию решения о написании жития. С другой 

стороны, данная конструкция выражает фоновую 

информацию, встроенную в сюжет, но не главную.  

3.  Между основным и причастным предикатом 

устанавливаются целевые отношения, но оба пре-

диката составляют одну ситуацию. Например, 

Господь бо Исусъ Христосъ самъ поубожися и 

съмѣрися, намъ образъ дая, да и мы его ради 

съмѣримъся. (Житие Феодосия Печерского). В 

этом случае причастная форма результат, цель 

действия, выраженного глагольным предикатом. 

Причастную форму можно опустить без потери 

смысла для конструкции Господь бо Исусъ Хри-

стосъ самъ поубожися и съмѣрися, однако на 

уровне текста проявится неполнота конструкции 

без поясняющего причастия: будет отсутствовать 

связь между евангельским сюжетом и жизнью 

святого, который соотносит поступки своей жизни 

с земной жизнью Христа.  

4. Между основным предикатом и причастием 

обнаруживаются отношения визуализации. Боль-

шинство причастных конструкций с такой таксис-

ной связью фигурируют при глаголе молитися, 

при котором причастие может обозначать визуа-

лизацию действия, названного глаголом. Объеди-

нение двух предикатов в одну ситуацию возникает 

при условии, когда один глагол обозначает на-

блюдаемое действие, а другой – действие в модусе 

знания. Например, И коньчавъшю ему утрьнюю, 

начатъ молитися, зьря къ иконѣ Господьни ре-

че... (CказБГ). Предикат начатъ молитися отсы-

лает к тому же действию, что и зьря къ иконѣ Гос-

подьни рече. Тестом на неравноправие предикатов 

будет невозможность трансформации причастного 

предиката в личную форму глагола, так как при-

частие в данном случае обозначает характеристи-

ку действия, а не отдельное действие, рядополо-

женное с другими. Предикат начатъ молитися 

можно сопоставить с двумя предикатами (1) зьря 

къ иконѣ  и  (2) рече. При этом первый предикат 

эксплицитно выражает положение в пространстве, 

зрительную составляющую действия, а второй 

глагол указывает на речевой характер действия. 

Однако в семантической структуре глагола, поми-
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мо положения в пространстве, могут содержаться 

и другие смысловые составляющие. Например, в 

семантике глагола молитися содержится указание 

на иерархию участников речевого акта. Кроме то-

го, в отличие от современного значения данного 

глагола, в нем нет четкого указания на цель рече-

вого акта. Ср.: Меня с слезами заклинаний молила 

мать… (А.С. Пушкин). Значение глагола молить 

в современном языке однозначно сводится к 

просьбе. Для восточнославянского нарратива это 

было не так. Поэтому важно было эту цель ука-

зать, ср: Божьствьный же уноша вься си съ радо-

стию приимаше, и Бога моля, благодаряше о 

вьсѣхъ сихъ (Житие Феодосия Печерского). По-

этому глагол молити, как правило, сопровождает-

ся уточнением, синтаксически выраженным или 

причастным предикатом, или личной формой. 

Особенность конструкций с отношениями визу-

альной характеризации действия связана с тем, что 

основной предикат, как правило, выражен глаго-

лом модуса – вижу, знаю, хочу, говорю и др., ко-

торый передает движение сюжета нарратива, но не 

локализует действие в пространстве, что сущест-

венно ухудшает восприятие текста. В этом случае 

важна позиция стороннего наблюдателя, так как 

происходит усиление зрительного плана наррати-

ва. Поэтому для привязки к сюжетному времени и 

пространству модусный глагол обязательно со-

единяется с диктумной информацией. 

5. Обозначение двумя предикатами одной си-

туации может быть обусловлено не только семан-

тикой глагола, но и особенностями контекста. Од-

на и та же ситуация может быть представлена как 

взаимодействие двух миров: земного и небесного. 

Например: И абие усъпе, предавъ душю свою въ 

руцѣ Бога жива, мѣсяца июлия въ 24 дьнь, преже 

9 каландъ агуста (Житие Феодосия Печерского), 

где усъспе  – состояние, которое видят окружаю-

щие, касающееся тела преподобного, а предавъ 

душю свою въ руцѣ Бога – состояние, связанное с 

духовным миром, который является предметом 

веры. Кроме того, здесь содержится и оценка, так 

как важно подчеркнуть, что смерть преподобного 

так же свята, как и его жизнь.  

Представленные здесь наблюдения позволяют 

сделать вывод о том,  что при изучении категории 

таксиса нельзя ограничиваться рамками предло-

жения, а следует учитывать семантику и прагма-

тику всего текста в целом. Если исходить из сю-

жетной структуры конкретного текста, причастная 

форма в функции субординированного предиката 

может оказаться более важной в структуре пред-

ложения по своим семантическим характеристи-

кам, чем личная форма глагола.  Функция причас-

тия обусловлена не только семантикой предиката, 

от которого образована причастная форма, но и 

семантикой контекста, в котором причастие упот-

реблено. С точки же зрения прагматики житийно-

го текста, причастие является одним из средств 

синтаксической композиции текста: они органи-

зуют несюжетные описательные фрагменты, кото-

рые создают объемность текстового времени, вы-

ражают  оценку, помогают локализовать описы-

ваемые события в пространстве. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ РЕЦЕПТИВНОЙ  

ДИСКУРСИВНОЙ ПРАКТИКИ ИНТЕРПРЕТАТОРА  

 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам перевода философского текста. Философский на-

учный текст имплицирует особый прагматический смысл, что требует применения специфических интер-

претационных техник. По выражению Ф. Шлейермахера, без преувеличения переводчика можно сравнить с 

«соавтором» философского произведения. 

Ключевые слова: перевод, философский текст, интерпретатор, рецепция, эквивалентность, имплика-

ция, философский дискурс 

 

Являясь объектом многочисленных исследова-

ний в различных областях знания, феномен пере-

вода по-прежнему представляет собой источник 

апоритичного научного вопрошания. Неизменно 

актуальными на сегодняшний день остаются про-

блемы перевода с одного языка на другой, связан-

ные с вопросами лингвистического исследования 

научных философских текстов. Особую сложность 

данному вопросу придает тот факт, что изучение 

философского текста и особенностей его перевода 

затрагивает широкий спектр областей научного 

знания, таких как теория перевода, герменевтика, 

семиотика, теория текста, когнитивная лингвисти-

ка, прагматическая лингвистика, интерпретация 

текста, философия языка, постструктурализм и т.д. 

Учитывая всю сложность такого когнитивного 

феномена как перевод, невозможно переоценить 

все те трудности, с которыми сталкивается пере-

водчик в работе с философскими научными тек-

стами, имплицирующими особый прагматический 

смысл и требующими применения специфических 

интерпретационных и герменевтических методов 

и техник перевода. 

Опираясь на результаты множества лингвисти-

ческих исследований в области теории перевода, 

философско-герменевтических направлений, ин-

терпретационных концепций и так далее, можно 

сказать, что все переводоведческие учения сводят-

ся к вопросу о возможности/ невозможности  эк-

вивалентного перевода с одного языка на другой, 

способного адекватным образом не только пере-

дать смысловое содержание оригинала, но и вос-

произвести его в эквивалентной  функциональной 

и стилистической форме. Фундаментальным пре-

пятствием в процессе достижения контекстуаль-

ной, семантической, ассоциативной и т.д. эквива-

лентности исходного и переводного текстов слу-

жат, в первую очередь, определенные ограничения 

со стороны особенностей языкового строя, вклю-

чающие контекст, правила грамматического строя 

исходного языка, традиции письма,  идиомы и т.п.  

Соглашаясь с утверждением о том, что «пере-

вод − это точка пересечения, в которой сходятся 

все (практически без исключения) проблемы язы-

ка и мышления», можно добавить, что круг лин-

гвистических и философских областей исследова-

ния значительным образом расширяется при изу-

чении проблем перевода текстов, функционирую-

щих в пространстве философского дискурса – фи-

лософских научных текстов [5]. В данном случае, 

речь идет о целостном строе мышления, интерпре-

тация которого предполагает реконструкцию 

скрытых смыслов в высокой степени кодифициро-

ванного философского дискурса. Философский 

текст как продукт актуализации особого типа дис-

курса представляет собой не что иное, как объект 

сложной аналитической деятельности переводчи-

ка, который выступает реципиентом и интерпрета-

тором знакового содержания, зашифрованного в 

тексте. 

По словам французского теоретика герменев-

тики П. Рикëра, «философский перевод, сопрово-

ждающийся рядом специфических проблем, еще 

больше усложняет работу переводчика. В филосо-

фии слова несут колоссальную смысловую на-

грузку. Философские термины обладают особыми 

исторически развивающимися значениями. В дан-

ном случае проблема заключается не столько в 

эквивалентности терминов в определенных кон-

текстах, сколько в представляемой этим словом 

ретроспективе исторической эволюции смысла» 

[11]. Определяя совокупность форм познания, об-

разующих для каждой конкретной исторической 

эпохи свой уровень «культурного знания», как 

эпистему, М. Фуко полагает, что таким образом 

данная историческая эпоха отражает концептуаль-

ную картину мира.  

Другой проблемой философского перевода, по 

мнению П. Рикëра, является заимствование кате-

гориальным философским аппаратом  нейтраль-

ных слов из литературного языка, в результате 

чего они приобретают иное специфическое значе-

ние. «К примеру, слово être означает «быть», «су-

ществовать», «являться», «представлять собой» и 

одновременно – «бытие», «существо», «предмет», 

«вещь», «объект». Такие слова, как «идея» (l’idée), 
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«феномен» (le phénomène), «представление» (la 

représentation), «видимость» (l’apparence), имеют 

специфическое значение в различных философ-

ских учениях» [6]. 

Характерные особенности языка философского 

научного текста определяются не только основ-

ными параметрами той или иной языковой карти-

ны мира, но и спецификой философского мышле-

ния. Оригинальный текст функционирует по зако-

нам того философского дискурса, в пространстве 

которого он актуализируется. Одним из  факторов 

адекватного перевода служит корректная иденти-

фикация типа дискурса с учетом таких характер-

ных свойств философского текста, как метади-

скурсивность и интертекстуальность.  

Важную особенность философского дискурса 

составляет его авторефлексивный характер 

(«мышление о мышлении»). При переводе подоб-

ной авторефлексивной философии переводчик 

рискует «выдать» слишком замкнутый понятный 

только ему самому производный текст, в котором 

содержание потеряно в пользу сложной игры слов 

и «неясных» неологизмов, изобретенных для пе-

редачи специфических философских идей. 

Итак, философский научный текст обладает ря-

дом особенностей, значительным образом затруд-

няющих рецепцию и интерпретаторскую работу 

переводчика, самыми характерными из которых 

являются: высокая степень кодифицированности 

философского дискурса; необходимость реконст-

рукции скрытых смыслов и семантического един-

ства текста; интертекстуальность и метадискур-

сивность; многомерность грамматических и син-

таксических конструкций, обусловленная особой 

коммуникативно-прагматической функцией тек-

ста, и другие. 

Возвращаясь к вопросу о критериях совершен-

ного перевода, необходимо сказать, что теоретики 

переводоведения солидарны в одном: адекват-

ность перевода заключается, прежде всего, в ис-

черпывающей передаче смыслового содержания 

подлинника путем воспроизведения его характер-

ных особенностей на переводящем языке или соз-

дания средствами иностранного языка равноцен-

ного текста, выполняющего аналогичную комму-

никативную задачу. Но некий «разрыв между аде-

кватностью и эквивалентностью» все же неизбе-

жен. В этой связи П. Рикëром предложена герме-

невтическая модель перевода с позиций теории 

интерпретации, при которой перевод рассматрива-

ется в качестве элемента общего процесса комму-

никации. Согласно философу, абсолютно эквива-

лентный перевод, полностью и без искажений 

воспроизводящий текст оригинала, практически 

невозможен. Однако «счастье перевода» как раз и 

заключается в этом «трауре» по совершенству. 

«Счастье перевода это шанс, поскольку, принимая 

некую потерю языкового абсолюта, он допускает 

разрыв между адекватностью и эквивалентностью, 

эквивалентность без адекватности» [10]. Эквива-

лентный перевод предполагает максимально точ-

ное, но не идентичное преобразование исходного 

сообщения на переводящем языке. Неким ориен-

тиром в достижении полноценного перевода мог 

бы выступить критерий «тождества смысла».  

Говоря о переводе в широком смысле слова как 

об «осуществлении процедур понимания и интер-

претации текстов», П. Рикëр характеризует возни-

кающее вследствие понимания многообразие ин-

терпретаций как вполне закономерную «тексту-

альную полисемию». «В этом смысле множест-

венность интерпретаций и даже конфликт интер-

претаций являются не недостатком или пороком, а 

достоинством понимания, составляющего суть 

интерпретации; здесь можно говорить о тексту-

альной полисемии точно так же, как говорят о 

лексической полисемии». 

Принимая во внимание тот факт, что перевод 

на другой язык является вторичной текстовой дея-

тельностью, одним из онтологических свойств ко-

торого выступает вторичность, невозможно не 

подчеркнуть еще раз, что в рамках межтекстовой 

продуктивной деятельности основное место отво-

дится переводчику как реципиенту, интерпретато-

ру и производителю вторичного философского 

текста. Другими словами, свойства вторичного 

текста перевода определяются не только типом 

текста, методом перевода, но и, во многом, лично-

стью переводчика. Исследователи единогласно 

выделяют в качестве одного из  требований, 

предъявляемых к личности переводчика философ-

ских текстов,  обладание специальными знаниями 

в области философии. Например, такой немало-

важный экстралингвистический фактор как пре-

суппозиция, которая играет едва ли не домини-

рующую роль в философских текстах в качестве 

условия лингвистической когезии текста [3]. По-

добный творческий ассонанс автора и переводчика 

классик герменевтики Ф. Шлейермахер определя-

ет как «вживание, перевоплощение в другого», 

сотворческую конгениальность автора и перево-

дчика. Согласно герменевтической концепции фи-

лософа, базирующейся на категории понимания 

(«понять значит перевести»), реконструкция 

смысла текста становится невозможной без соот-

несения сообщения автора с собственным «духов-

ным горизонтом». 

Таким образом, без преувеличения можно ска-

зать, что на переводчика как реципиента философ-

ского текста возлагается огромная ответствен-

ность за выбор и осуществление адекватной ин-

терпретации. В производстве вторичного фило-
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софского текста переводчик выступает не кем 

иным как интерпретатором, «соавтором» ориги-

нального произведения. 
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Социокультурный феномен семьи в его языко-

вой репрезентации активно изучается в настоящее 

время лингвокультурологами как концепт культу-

ры, фрагмент языковой картины мира [7, 9, 12, 13], 

в т.ч. в сопоставлении с другими лингвокультура-

ми – английской, немецкой, башкирской и пр. [1, 

4]. Основательно изучено номинативное поле дан-

ного концепта, лексические и фразеологические 

средства его вербализации, в меньшей степени (на 

уровне отдельных элементов процесса общения и 

некоторых коммуникативных стратегий [10, 11]) 

исследован семейный дискурс. Поскольку семья 

рассматривается как часть социума, живущая по 

неписаным законам внутрисемейных взаимоотно-

шений, дискурс данной сферы, специфичный для 

каждой социально-исторической общности  [3, с. 

2], представляет особую ценность в плане репре-

зентации русской лингвокультуры иностранцам. 

Лингвокультурологический потенциал семей-

ного дискурса особенно высок в тех случаях, когда 

для реализации коммуникативной стратегии гово-

рящие избирают этнокультурно маркированные 

языковые средства, например, пословицы, роль 

которых в создании перлокутивного эффекта ре-

чевого акта оценивается исследователями очень 

высоко. Однако коммуникативно-прагматические 

функции пословиц чаще рассматриваются на ма-

териале художественного текста [15], чем в обра-

щении к реальному разговорно-бытовому дискур-

су семьи. Словари пословиц [8], в том числе и 

учебные [16], также фиксируют употребление по-

словиц в художественной литературе XVIII-XX 

веков. Таким образом, ни русские школьники, ни 

их иноязычные ровесники, изучающие русский 

язык, при обращении к словарям не получают 

представления о функционирования паремий в 

живой речи, в том числе в коммуникативном про-

странстве семьи.  

С культурно-исторической точки зрения инте-

ресны зафиксированные В.И. Далем пословицы, 

запечатлевшие структурные элементы коммуника-

тивного пространства патриархальной семьи. Ука-

зание на субъектов коммуникации (мать, сын, 

сноха) содержат примечания составителя словаря, 

коммуникативные интенции говорящих непосред-

ственно отражают паремии, социокультурный фон 

которых позволяет сделать выводы о социальном 

статусе говорящих, о семейной иерархии: Полно, 

друг, молоть – отдохни да потолки. < Говорит 

свекровь о снохе [6, с. 140]. Полно, мать, врать: 

дай жене-барыне сказать. < Говорит сын [6, c. 

307]. Супружеский дискурс положен в основу па-

ремии, выполняющей регулятивную функцию и 

фиксирующей главенствующую роль мужа: Лю-

бить хоть не люби, да почаще взглядывай. < Го-

ворит муж жене (т. е. слушайся) [5, c. 169], а 

также иронического Прости меня, моя мила, что 

ты меня била. < Говорит муж жене [5, с.178]. 

Констатирующие высказывания женщин, про-

шедшие стадию паремиологизации, выражают 

двоякое отношение к упомянутой выше ситуации 

домашнего насилия: Пусть бы побился, да и уто-

пился, а то бить бьѐт, а топиться нейдѐт. < Го-

ворит жена [5, c. 291]. Хоть бы в щеку бил, да 

щѐголь был. < Говорит жена [6, c. 81].  

Роль пословицы в современном семейном дис-

курсе также крайне высока, что находит отраже-

ние в наблюдениях за речью родственников и вы-

водах, сделанных учащимися 5-10 классов из 

Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 

Мурманска при сборе материала для паремиоло-

гической базы данных Экспериментальной лабо-

ратории учебной лексикографии Псковского госу-

дарственного университета. Среди описаний си-

туаций употребления пословиц, которые школь-

ники фиксировали в течение 6 месяцев, более по-

ловины примеров относятся к семейно-бытовой 

сфере коммуникации. Эти материалы были поло-

жены в основу разработки контекстуальных иллю-

страций русских пословиц в учебном словаре, из-

данном в двух версиях с комментариями на род-

ном языке школьников, изучающих русский язык 

в Чехии [13] и Эстонии [2]. 

Информация о пословице как языковой едини-

це представлена в толковании и функционально-

прагматическом комментарии: СЛОВО – НЕ 

ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ. Что 

сказано, того не вернешь, от своих слов не отка-



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 52 

жешься. (Говорится с сожалением о сказанном 

или как совет обдумывать свои слова) [14, с. 236]. 

Представление о функционировании пословицы 

расширяется за счет контекста, отражающего ти-

пичные ситуации употребления, особенности язы-

кового окружения паремии, возможности ее 

трансформации в современной речи. Помимо ос-

воения этих языковых знаний при чтении контек-

стов-иллюстраций, написанных по материалам, 

собранным школьниками, их иностранные сверст-

ники расширят свои представления о России, в 

том числе о современной семье (что особенно ак-

туально при реализации проектов школьного об-

мена, когда иностранные учащиеся живут в рос-

сийских семьях, совершенствуя свои речевые на-

выки). 

Коммуникативное пространство семьи пред-

ставлено в словаре в различных ракурсах и дета-

лях. Так, читатель сможет убедиться, что предме-

том семейной коммуникации с использованием 

пословиц часто становится школьная жизнь. Об-

суждается интересный творческий проект, пред-

ложенный учителем (статья «Волков бояться – в 

лес не ходить»: пословица реализует коммуника-

тивную тактику побуждения к действию), трудно-

сти, с которыми школьник сталкивается в учебе 

(пословица мотивирует к их преодолению, наце-

ливает на положительный результат – статьи «Тя-

жело в учении – легко в бою», «Тише едешь – 

дальше будешь»). Дидактический характер многих 

паремий обусловливает их использование пред-

ставителями старшего поколения (родители, ба-

бушка, старший брат), показана и шутливая ответ-

ная реакция рецепиента-шестиклассника, узнав-

шего, что слово час раньше употреблялось в зна-

чении ‗время‘: … Но тут опять бабушка: «Надо 

за уроки садиться! Делу время, потехе час!» Сна-

чала я ей говорил, что час еще не прошѐл, и она 

засекала время. А теперь я знаю, как перевести 

эту пословицу с древнерусского языка: «делу - 

время, потехе – время»! А про количество времени 

ничего не говорится! Вот это аргумент в мою 

пользу (Сергей С., Псков) [2, с. 49]. 

Домашние дела и обязанности членов семьи 

также широко представлены контекстами, иллю-

стрирующими употребление паремий. В коммуни-

кативном пространстве семьи это ситуации выбо-

ра и аргументации: семья едет на пикник вместо 

того, чтобы начать ремонт квартиры - работа не 

волк – в лес не убежит; совместного действия и 

его перспективы: внучки помогают бабушке пере-

бирать крупу – терпенье и труд все перетрут;  

ситуация исполнения договора:  Любишь катать-

ся, люби и саночки возить – то есть два раза в 

день, в любую погоду, никаких отговорок, никаких 

«не хочется» – гулять с собакой! Таков был уго-

вор, когда мама разрешила мне завести щенка. … 

(Статья «Любишь кататься, люби и саночки во-

зить» [14, с. 214].  

Обсуждаются в семейном кругу проблемы и 

события личной жизни молодого поколения (Ста-

тья «Жениться – не воды напиться»): Когда мой 

старший брат Олег решил жениться на своей 

однокурснице Тамаре, дедушка сказал: «Жениться 

– не воды напиться» и стал расспрашивать о не-

весте. Тут же вспомнил еще одну пословицу о 

том, как надо выбирать жену – «Не ищи красо-

ты, а ищи доброты».  

- Да добрая она, добрая, – сказал Олег.  

- Ну, и красота приветствуется, - добавил па-

па.  

- Главное, чтобы любили друг друга, – сказала 

мама. – Или как раньше - стерпится – слюбится, 

потерпи – привыкнешь?  

- Ну, это не про нас, – сказал брат.  

- И не про нас, – сказала я. Так, на всякий слу-

чай, на будущее. (Ира П., Петрозаводск) [14, с. 

198-199]. 

Такие диалоги, как и монологические высказы-

вания с несобственно прямой речью, позволяют 

ощутить тональность общения, отражающую 

взаимоотношения коммуникантов, построенные 

на равноправии и взаимоуважении, допускающем, 

однако, и легкую иронию в отношении кого-то из 

членов семьи: Мы с папой целый вечер собирали 

шкаф, но так и не смогли приделать дверцы. Ут-

ром продолжили. «Дураков работа любит», – 

шутливо сказала мама и посоветовала прочитать 

инструкцию (Алѐша Р., Тверь) [2, с. 54]. 

Отражены в словарях и ситуации появления в 

коммуникативном пространстве семьи гостя из-за 

рубежа, открывающего для себя русскую культуру 

и русские пословицы в непосредственном обще-

нии с гостеприимными хозяевами (статьи «Веник 

в бане всем начальник», «Хлеб всему голова», «Не 

красна изба углами, а красна пирогами»).  

Таким образом, читатель словаря – зарубежный 

школьник осваивает коммуникативное простран-

ство современной семьи как фрагмент русской 

лингвокультуры и познает специфику русских по-

словиц как культурологически ценных и комму-

никативно значимых языковых единиц. 
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ДЕТАЛЬ И СИМВОЛ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «СКРИПКА РОТШИЛЬДА» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы индивидуального стиля А.П. Чехова, символический план 

рассказа «Скрипка Ротшильда». 
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Работа стилиста А.П. Чехова со словом поучи-

тельной виделась современникам, все новые и но-

вые открытия она предоставляет читателям и фи-

лологам ХХI века. Сложность проникновения  в 

тайны мастерства писателя объясняется тем, что в 

рассказе с внешне бытовым содержанием и даже 

социально-бытовой заостренностью заложен 

смысл бытийный. 

Известное стремление Чехова к краткости ви-

дится зачастую как облегчение понимания его со-

держания, но, как показывает практика, простота 

обманчива, поскольку  основное у Чехова остается 

за пределами обсуждения, оно лишь мерцает, тре-

буя от читателя усилий или таланта поэта, музы-

канта, художника, через который раскрывается 

свет произведения. Отблески – детали в рассказах 

Чехова «нанизывают» содержательную канву це-

лого [1, с. 47-49]. Именно поэтому он так привле-

кателен для символистов. Поэт А. Блок называл 

писателя своим учителем, А. Белый отмечал тяго-

тение детали в произведениях писателя к символу: 

«Представитель тенденции «печной горшок» уви-

дит в Чехове последнее слово своего направления. 

Наоборот: изысканного поклонника символизма 

прельстит стыдливая тонкость чеховских симво-

лов», «эта осторожная стыдливость коренится в 

прозрачности его символов», «необходимое усло-

вие прозрачности – непроизвольность, непредна-

меренность» [2, с. 125]. А. Белый подчеркивал, что 

«вечное отразилось в его образах», хотя Чехов, 

казалось бы, лишь «смотрел и видел» бытовую 

действительность» [2, с. 128]. 

Все выше сказанное имеет прямое и непосред-

ственное отношение к стилю рассказа «Скрипка 

Ротшильда» (1894) и работе писателя с деталью в 

нем. 

Название «Скрипка Ротшильда» задает тему, 

которая пройдет через весь текст: соотношение 

ценности и убытка. В названии заявлена тема дос-

татка и выгоды фамилией богача Ротшильда, ко-

торый окажется нищим «жидом», как сказано в 

тексте; гробовщик Яков Матвеич  Иванов живет 

мыслью об убытках; много сделано наблюдений 

над тем, как в результате развития событий проис-

ходит переосмысление понятий убыток и выгода, 

понимая как польза.  

Для того чтобы выявить смысловую нагружен-

ность детали удобнее всего сравнить рассказ с его 

замыслом и проследить творческую трансформа-

цию сюжета, этапы вызревания замысла в творче-

стве писателя. Ю.И. Минералов писал: «Поэтика 

индивидуального стиля должна пониматься, оче-

видно, не просто как «система изобразительных 

средств», но как система или комплекс действий 

– актов создания изобразительных средств ху-

дожником в ходе его работы над конкретным про-

изведением» [3, с. 20], особое внимание известный 

филолог уделял работе над вариантами и чернови-

ками произведения «для наблюдения личного сти-

ля в его движении» [3, с. 19]. 

В записной книжке Чехова кратко изложен 

сюжет рассказа, позволяющий  проследить рожде-

ние шедевра. Время написания «Скрипки Рот-

шильда» определяется по письмам Чехова и по 

записи сюжета в Записной книжке (№ 2, стр. 12 – 

13. – ГБЛ) [4, с. 503]. Запись содержит эпизод, уз-

ловой для развития сюжета и для характеристики 

гробовщика: «Гроп для Ольги. У гробовщика уми-

рает жена; он делает гроб. Она умрет дня через 

три, но он спешит с гробом, потому что завтра и в 

следующие за тем дни – праздник, например Пас-

ха. На 31-й день она все-таки не умерла; приходят 

покупать гроб. Он, находясь в неизвестности, про-

дает; она умирает. Он бранит ее, когда ее собору-

ют. Когда она умирает, он записывает гроб в рас-

ход. С живой жены снял мерку. Она: «помнишь, 

30 лет назад у нас родился ребеночек с белокуры-

ми волосиками? Мы сидели на речке». После ее 

смерти он пошел на речку; за 30 лет верба значи-

тельно выросла». Слова «Гроп для Ольги» напи-

саны с отступом и могут быть истолкованы как 

рабочее заглавие записи, позволявшее сразу выде-

лить ее из числа прочих. Написание «Гроп» дало 

основание публикатору записных книжек, Е. Н. 

Коншиной, предположительно считать слова 

«Гроп для Ольги» «имитацией записи гробовщика 

в своей расходной книжке» [4, с. 503]. 

Заметим, в записи помимо героев есть гроб, 

расходная книга, дитя, речка и верба. Скрипка не 

упоминается, Ротшильд тоже. 

Похожие на «Скрипку Ротшильда» (1894) сю-

жеты встречались и раньше, связь рассказов обос-

нована в статье Д. Иоаннисян [5]. Это «Верба» 
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(1883) – о дереве и старике, мотив покаяния греш-

ника; «Горе» (1885) – о болезни и смерти сначала 

жены, потом героя-мужчины; «Капитанский мун-

дир» (1885) – ожидание выгодного заказа в за-

штатном городке. 

Д. Иоаннисян выделяет сходство основных мо-

тивов: жизнь как во сне (пьянство или мысли об 

убытках), поездка с больной женой к врачу, разго-

вор с фельдшером (мнимый или реальный), смут-

ные воспоминания о прошедшей жизни. Это каса-

ется связи рассказов «Горе» и «Капитанский мун-

дир» со «Скрипкой Ротшильда». Скорее всего – 

три рассказа – этапы вызревания замысла, кото-

рый почти через десять лет нашел реализацию в 

рассказе «Скрипка Ротшильда». 

Говоря о роли собирания деталей в рассказе, 

обратимся к средствам создания образа ребенка. 

Дитя в рассказе встречается в разных контекстах. 

1. Детские гробики 

«Заказы на детские гробики  принимал он 

очень неохотно и делал их прямо без мерки, с пре-

зрением», «всякий раз, получая деньги за работу, 

говорил: «Признаться, не люблю заниматься чепу-

хой» [4, с. 297]. Так в рассказ входит мотив смер-

ти, соединенный с детским образом, что получит 

дальнейшее развитие в рассказе. 

2. Свое умершее дитя 

Перед смертью Матрена, жена Якова, напоми-

нает мужу о ребенке: «Помнишь, пятьдесят лет 

назад нам бог дал ребеночка с белокурыми воло-

сиками? Мы с тобой тогда всѐ на речке сидели и 

песни пели... под вербой», «умерла девочка». Яков 

«напряг память, но никак не мог вспомнить ни ре-

беночка, ни вербы [4, с. 301]. Так развивается мо-

тив умершего дитяти, воспоминание о нем соеди-

няется с вербой, а также с описанием предсмерт-

ного состояния, когда на границе жизни и смерти 

вспоминается самое важное. 

И Якова вспоминает этого ребеночка, о кото-

ром в течение жизни не думал. 

«А вот широкая старая верба с громадным дуп-

лом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти 

Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми 

волосами и верба, про которую говорила Марфа. 

Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, 

грустная... Как она постарела, бедная! <…> А те-

перь всѐ ровно и гладко, и на том берегу стоит од-

на только березка, молоденькая и стройная, как 

барышня, а на реке только утки да гуси, и не по-

хоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки» [4, 

с. 302]. В приведенной цитате рядом с вербой как 

символом брака (в фольклоре венчаются «под ра-

китовым кустом», например, казак со смертью) [6, 

с. 256] писатель упоминает молодую березку, на-

поминающую барышню.  

3. Тема сиротства при потере родителей – и это 

уже сказано о скрипке Якова, которая, как дитя, 

осиротеет после смерти гробовщика: «Не жалко 

было умирать, но как только дома он увидел 

скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. 

Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь 

она останется сиротой и с нею случится то же, 

что с березняком и с сосновым бором. Всѐ на этом 

свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел 

из избы и сел у порога, прижимая к груди скрип-

ку» [4, с. 304].  

Обобщая все три случая представления в рас-

сказе дитяти,  да и вообще связывая воедино все 

образы произведения, можно отметить следую-

щее: образ дерева, образ птиц и реки ассоциативно 

«скрепляют» семантику рассказа. 

Дерево возникает в следующих образах, ассо-

циативно родственных: верба, гробовщик (гробы 

из древесины), березняк и сосновый бор, которые 

«спилили», деревянная скрипка, гробики для детей 

как чепуха. Верба представлена как свидетель мо-

лодости Якова, его счастья, когда «песни пели». 

Это своего рода мировое древо, связанное с кате-

горией жизни и смерти, имеющее фольклорные и 

религиозные грани. Это и свадьба «под ракитовым 

кустом» в народных песнях, и верба как атрибут 

вербного воскресенья, когда вспоминаются слова 

«Благословен грядый во имя Господне», речь о 

пути жизненном и его направлении. Контекст 

вербного воскресения отсылает  и к мысли об 

окончании жизненного пути (ср. рассказ «Верба» с 

описанием убийства на Вербное воскресенье). 

Созвучна и профессия Якова – гробовщик. Он 

делает последнее гроб, домовину. Нонсенсным 

представляется увлечение гробовщика Якова иг-

рой на скрипке (руки привычны к тяжелому труду, 

а слух – к стуку). Но и деревянная скрипка тоже 

оказывается вместилищем, только не тела, а души. 

Не случайно вместе с осиротевшей скрипкой при-

ходит к Ротшильду и сама прекрасная мелодия, 

рожденная «на пороге» не только дома, но и жиз-

ни и смерти: «Думая о пропащей, убыточной жиз-

ни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно 

и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И 

чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка» 

[4, с. 304]. В ограниченном пространстве рассказа 

повторяющаяся деталь укрупнена. Образы вербы, 

скрипки, соснового бора и березняка, ребеночка с 

белокурыми волосиками, будучи повторены, фик-

сируют на себе внимание. 

Выразительна будто бы рифмующаяся деталь – 

детские гробики как чепуха и «чепуха, которая в 

голову лезет»: «Мысли об убытках донимали Яко-

ва особенно по ночам; он клал рядом с собой на 

постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в 
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голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала 

звук, и ему становилось легче» [4, с. 298]. 

Как можно о детских гробиках сказать «чепу-

ха»? Наверное, это самая большая загадка расска-

за. А подсказка может быть в значении слова че-

пуха. Макс Фасмер поддерживает в своем словаре 

версию «Краткого этимологического словаря рус-

ского языка (М., 1961) о происхождении слова че-

пуха от *чепа, т.е. «щепа» аналогично тому, как 

слово вздор первоначально «стружки, сор» [7, с. 

334]. В.И. Даль к слову чепуха дает такие синони-

мы: дичь, нелепость, бессмыслица, несобразность 

[8, с. 589]. Заметим, все эти слова соотносимы с 

трагичностью, а не с легкомыслием. 

При изучении связей слова чепуха, производи-

мого  от щепы, понятно, что слово чепуха приме-

нительно к детским гробикам оказывается на сво-

ем месте. Все встраивается в единую картину ми-

роздания, в которой есть мировое древо – верба на 

берегу реки, – а через реку – вырубленные сосно-

вый бор и березняк, только одна березка осталась.  

Лес срубили, как известно, «лес рубят – щепки 

летят». Неизменный закон природы. Когда стоит 

вопрос о пользе жизни человека, Яков спрашива-

ет: «зачем на свете такой странный порядок, что 

жизнь, которая дается человеку только один раз, 

проходит без пользы?» [4, с. 304]. 

 В качестве выводов можно сказать, что детали 

в рассказе Чехова связаны с планом бытовым и 

могут читаться на этом уровне. Вместе с тем, 

именно эти детали множат смысловые пласты, пе-

реводя рассказ в категорию притчи о жизни чело-

веческой. В этом смысле рассказ Чехова реалисти-

чен, поскольку вскрывает законы мироустройства. 

Деталь, перерастающая в символ, характерна для 

стиля А.П. Чехова. Такие детали вернее связывают 

текст воедино, это своего рода дополнительные 

«скрепы» текста.  
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XVIII век стал переломным не только в исто-

рии России. Глобальные перемены, произошедшие 

в результате Петровских реформ, нашли свое от-

ражение во всех сферах государственной и обще-

ственной жизни, в том числе культуре, литературе 

и языке. Этапы культурной истории совпадают  с 

хронологическими рамками столетия, но более 

сложным образом: реальные циклы развития ху-

дожественной словесности, литературы выходят 

за рамки XVIII века, как в его начале, так и в кон-

це.  

Русская художественная словесность на протя-

жении всего XVIII века набирала силы, наращива-

ла свой  творческий потенциал, что в результате 

дало появление плеяды великих русских писате-

лей XIX столетия. В русской литературе конца 

XVIII и начала XIX веков наблюдалось и силь-

нейшее западное влияние. Поэтому литературное 

заимствование являлось у нас почти всегда в виде 

слабой копии своего западного образца, и притом 

оказывалось часто в значительной степени запо-

здалым, так что заимствовались иногда такие идеи 

и формы, которые на Западе представлялись уже 

давно устарелыми и оставленными. Как писал 

Ю.И. Минералов, в XVIII веке «русская словес-

ность познакомилась и с теорией трех стилей, 

сложившейся еще в античности (она излагалась 

Аристотелем, Цицероном, Горацием и рядом дру-

гих древних авторов)» [4, с. 18]. Ю.М. Лотман в 

своей работе «О поэтах и поэзии», давая оценку 

русской литературы конца XVIII – начала XIX ве-

ков называет русскую литературу явлением пере-

ходной эпохи. Он пишет: «Не случайно при харак-

теристике этого периода в трудах литературоведов 

чаще встречаются выражения «разрушался», «рас-

падался», «складывался», «еще не сформировал-

ся», а соответствующие историко-литературные 

термины образуются с приставкой «пред» или 

«пре». «Распадался» классицизм, «разрушалась» 

просветительская вера в неизменность и доброту 

природы человека, «складывался» романтизм, 

«еще не сформировалась» дворянская революци-

онность. «Предромантизм» (или «преромантизм»), 

«предреализм», а иногда еще «неоклассицизм» 

(«постклассицизм») – такими терминами пользу-

ются чаще всего для определения сущности лите-

ратурной эволюции этого времени» [3, с. 324].  

Но если погрузиться в чтение мемуаров, писем, 

журналов, пересмотреть сборники забытых поэтов 

в эти годы, причем не только первостепенных, но 

и поэтов второстепенных, то сразу станет понятно: 

«Перед нами эпоха яркая, полная своеобразного 

обаяния, и глубокого культурного смысла. Начало 

XIX в. оставило неизгладимый след в русской 

культуре, во многом определив пути ее дальней-

шего развития» [3, с. 325]. Это было время самых 

смелых экспериментов с художественной формой, 

с языком литературы, время развития гражданско-

философской проблематики.  

Именно в этот период и появились произведе-

ния Александра Семеновича  Шишкова. Его лите-

ратурная деятельность многогранна и касалась 

вопросов создания литературных произведений 

разных жанров: оды, манифесты, записки, эпита-

фии, стихотворения, послания, произведения для 

детей, научные исследования в области языка; он 

же явился одним из первых переводчиков и ком-

ментаторов «Слова о полку Игореве». С точки 

зрения содержательных качеств произведений 

А.С. Шишкова, его творчество для детей  стало 

важным  этапом в истории развития детской лите-

ратуры в России. Создание детских произведений 

А.С. Шишковым было связано с процессом фор-

мирования русской детской литературы, у истоков 

которой он и находился. Если изначально литера-

тура для детей была обращена к уму ребенка, то 

появление художественных произведений А.С. 

Шишкова для детей означало движение от преоб-

ладавшего в отношении к развитию ребенка ра-

циоцентризма в сторону гармонизации и уравно-

вешивания «рацио и эмоцио» [1, с. 46]. 

Воспитание, образ мыслей, общественное по-

ложение А. Шишкова предопределили его поли-

тическое кредо как верность монархической Рос-

сии и православию, а, следовательно, и русскому 

языку, который он воспринимал как хранителя 

истории и величия России и православия. Язык 

для А. Шишкова – некий дар, «къ которому, хотя 
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бы и не разсуждатъ о немъ, природа вложила въ 

насъ тайную любовь; и естьли человекъ теряетъ 

сiю любовь, то съ ней теряетъ и привязанность къ 

Отечеству» [7, с. 52]. Писатель хорошо знал и лю-

бил русскую литературу, читал большинство ев-

ропейских авторов в подлиннике, довольно рано 

начал писать сам, в начале следуя за М.В. Ломо-

носовым, а потом выработав собственный стиль. К 

концу XVIII – началу XIX в.в. он был уже не мо-

лодым человеком, и довольно известным перево-

дчиком. Его авторизованный перевод немецкого 

писателя и педагога И. Кампе был первым в Рос-

сии переводом произведений для детей. «Собра-

ние детских повестей» стало первой книгой по-

давляющего большинства образованных людей 

вплоть до последней трети XIX века. Молодой то-

гда еще писатель С.П. Жихарев вспоминал о 

встрече с А. Шишковым в начале 1807 г.: «С 

большим любопытством рассматривал я почтен-

ную фигуру этого человека, которого детские сти-

хи получили такую народность, что, кажется, нет 

ни в одном русском грамотном семействе ребенка, 

которого не учили бы лепетать: «хоть весною и 

тепленько…»» [2, с. 23]. 

Воспитанный в патриархальном религиозном 

духе, изначально консервативный, ставший во 

главе «архаистов», А.С. Шишков был убежден в 

том, что существующая языковая ситуация в стра-

не не приемлема и что ее надо менять, иначе выс-

шее общество перестанет говорить по-русски и 

перейдет на более приспособленный  для салонно-

го общения французский язык. Поэтому он и от-

стаивал народность и в языке, и в литературе. Эта 

позиция А. Шишкова оказалась  близка поэтам-

декабристам, а А.С. Пушкин в письме к Л.С. Пуш-

кину от 13 июня 1824 г. приветствовал А. Шишко-

ва «яко Разбойник-Романтик» [5, с. 201]. В. Сто-

юнин в своих воспоминаниях писал о том, что 

А.С. Шишков до глубокой старости был интерес-

ным собеседником: с ним можно было поспорить, 

послушать его забавные и увлекательные рассказы 

о прошедших временах императрицы Екатерины II 

и Павла, что доставляло большое удовольствие 

молодым людям. 

Из стремления научить говорить по-русски, 

приобщить к родной литературе А.С. Шишков 

создал «Собрание детских повестей», считая, что 

повлиять на молодое поколение можно с помощью 

воспитания: если с раннего детства прививать ре-

бенку любовь к родной словесности и понимание 

уникальности самобытной ценности родного язы-

ка, можно добиться изменения отношения к рус-

скому языку как в письменной, так и в устной ре-

чи. Кроме того, писатель высоко ценил устное на-

родное творчество и предлагал чаще к нему обра-

щаться. 

Произведения А.С. Шишкова, созданные для 

детей, отразили мир взаимоотношений взрослого 

и ребенка. Объективное изображение статуса ре-

бенка в мире взрослого позволило писателю соз-

дать яркие образы, примеры для подражания, сти-

мулировать воспитание нравственных людей, дос-

тойных граждан своего Отечества. Идейная на-

правленность и эмоциональный пафос рассказов 

А.С. Шишкова для детей очевидны. Здесь присут-

ствуют произведения с героическим пафосом – где 

идет утверждение величия поступков отдельного 

героя, которые ведут к осуществлению высоких 

гуманистических принципов («Услуги снискивают 

любовь», «Федюша, который хочет быть кня-

зем», «Щастливо преодоленное на злое дело поку-

шение»). Есть ряд произведений с драматическим 

пафосом – где проявляются нравственная высота и 

значимость поступков героев («Великодушие 

восьмилетнего отрока», «Пример великодушного 

благодетельства»). Есть произведения, и их 

большинство, в которых присутствует сентимен-

тальный пафос, который раскрывает семейно-

бытовую сферу проявления чувств героев и самого 

писателя. («Разговор между Наташей, ее мате-

рью и сопроводительницы Наташиной», «На-

стюша и Николаша», «Петруша, который спать 

не мог», «Преодоленное властолюбие») Все эти 

произведения несут в себе утверждающее начало и 

реализуют возвышенное как основную и наиболее 

общую эстетическую категорию. 

В произведениях для детей А. Шишков часто 

использовал жанр беседы. Как пишет И.Г. Мине-

ралова «…жанр беседы, на который как на один из 

основных  в образовании ребенка указывал еще Ян 

Амос Каменский и который  восходит еще к ан-

тичности (а с другой стороны, к поучениям святых 

отцов и священнослужителей христианства), не 

терял своих свойств и достоинств вне зависимости 

от того, каким  содержанием в тех или иных кон-

кретных сочинениях беседа наполнялась. Эти 

свойства и достоинства лишь приумножались, ко-

гда в диалоге в роли собеседников выступали 

близкие ребенку люди» [6, с. 107]. 

Наследие А.С.Шишкова не осталось достояни-

ем детской литературы первой половины XIX ве-

ка. Оно продолжило свое существование в творче-

стве других великих писателей второй половины 

XIX века – К. Ушинского и Л. Толстого и через их 

произведения продолжает служить делу образова-

ния ребенка, его всестороннему развитию. Такой 

литературы, по настоящему нужной и ценной в 

начале XIX века, было не так уж много, в том-то и 

заключается  ценность произведений А.С. Шиш-

кова, созданных по всем правилам нравоучитель-

ной литературы – в форме бесед взрослых с деть-

ми, бесед самих детей. 
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Детские периодические издания в ХХ веке на-

чинают играть все большую роль не только в раз-

витии самостоятельной читающей личности, но и 

в развитии самой детской литературы. С развити-

ем электронных медиасредств создается впечатле-

ние, будто актуальность печатных изданий стано-

вится все менее очевидной. Несомненно, тиражи 

их стали значительно меньше, однако именно пе-

чатное издание, журнал является важным факто-

ром развития читательской средыи писательского 

сообщества.  

По-своему важным является издание журналов 

на национальных языках. Подобная практика осу-

ществления изданий для детей (как правило, это 

был не один, а несколько журналов, соответст-

вующих возрасту ребенка) на национальных язы-

ках приходится на начало 1920-х годов ХХ века 

[1]. Забота об основательном знании родной куль-

туры и родного языка и русского языка как госу-

дарственного в советское время подкреплялась не 

только вниманием к преподаванию на родном 

языке, но и побуждением к семейному чтению: 

детский журнал в этих обстоятельствах был неза-

меним. 

История башкирского детского журнала «Ама-

нат», начавшись в 1929 г., убедительно показыва-

ет, что видоизменяясь, отвечая запросам своего 

времени, он собирает вокруг себя лучших детских 

писателей, руководителей детского чтения,  учи-

телей и родителей. В конце ХХ – начале XXI ве-

ков в силу особых социально-экономических пре-

образований, серьезных изменений в структуре 

всего российского общества наступил новый этап 

развития отечественной периодики, как и литера-

туры и культуры народов России в целом.  

В последнее время, когда информационная раз-

нообразная и часто агрессивная среда не способ-

ствует развитию внимания к образцовой речи и 

художественного вкуса, всѐ большая потребность 

есть в периодических изданиях, подобных «Ама-

нату», наследующих лучшие традиции советской 

детской периодики. Детский журнал – мультижан-

ровое образование, в котором важное место отво-

дится оформлению, дизайну, иллюстрации, имен-

но поэтому вокруг него собираются талантливые 

художники, создающие лицо, привлекательный 

внешний облик издания.  

С другой стороны, значительны эстетический и 

художественный такт, педагогическое мастерство 

требуется для того, чтобы формировать у детей 

мотивацию к систематическому чтению, развить 

потребность в постоянном чтении и творчестве. 

Именно журнал «Аманат» дает представление и о 

современной детской литературе, потому что в 

нем печатаются и молодые башкирские писатели и 

классики. 

«Аманат» – это республиканский детско-

юношеский журнал для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Главным редактором издания 

является СалманЯрмуллин. Это периодическое 

издание выходит в Уфе на башкирском языке 1 раз 

в месяц тиражом в 5 694 экз. (по состоянию на 

2015 г.). Издается данный журнал с марта 1929 

года. Вначале он явился органом башкирской пио-

нерской организации и областного комитета 

ВЛКСМ и выходил под названием «Керпе» 

(«Ёжик»), с января 1936 г. – «Пионер», с апреля 

1991 года имеет современное название и статус.  

«Аманат» знакомит юных читателей с историей 

и культурой народов Башкортостана, публикует 

художественные произведения для детей и о де-

тях, интересные материалы о школьной жизни. 

Большое место на страницах журнала отводится и 

публикациямтворческих работ читателей. Посто-

янные рубрики: «Вечная тайна», «Волшебный 

мир», «История Башкирии», «Знай свои корни», 

«Открытое окно – в природу», «Будь здоров!»,  

«Спорт», «Мастерская» и др. – содержат богатый 

познавательный материал для духовно-

нравственного и эстетического развития подрост-

ков. 
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Повести для детей и о детях, представленные в 

«Аманате», отличаются разнообразием: к приме-

ру,«Ястреб Рыслытау» (№№ 6-7, 2013)известного 

прозаика Лиры Якшыбаевой (1947 г.р.), «Спаси-

тельные тропы для заблудившегося» (№№ 11-12, 

2013; № 1, 2014) молодой писательницы Г. Буляк-

баевой-Биргановой, «Хозяин Балкантау»(№№ 4-7, 

2014)поэтессы, переводчика и прозаика Ларисы 

Абдуллиной (1975 г.р.) посвящены сложным пе-

рипетиям в отношении человека к миру живой и 

неживой природы. 

Стали появляться в башкирской детской лите-

ратуре и научно-фантастические произведения: 

как в русской и мировой литературе, путешествия 

в иные, доселе неизведанные параллельные миры, 

путешествие на инопланетные земли на сверхсо-

временных ракетах, неисследованные события 

привлекают юных читателей в равной мере (см.: 

фантастические рассказы Тамары Юлдашевой 

«Торатау» (№№ 1-3, 2012), СабитаФазлыева «На-

станет час» (№№ 4-5, 2013) и др.). 

В фантастической повестибашкирского поэта, 

драматурга, детского писателя Мудариса Муси-

фуллина (1957 г.р.) «Прерванное путешествие» 

(№№ 1-2, 2015), к примеру, герои Шайтун и Май-

тун, урожденные в созвездии Рака, два невоспи-

танных подростка, во время путешествия по Все-

ленной внезапно поменяли курс космолета. Цель – 

быстро долететь до Солнечной системы, следуя 

траектории птичьего перелета, а там – расположе-

на прекрасная, удивительная, необыкновенная 

планета Земля, где живут люди. 

События происходят на планете Земля. Повест-

вование ведется от имени Айнура, семиклассника, 

жителя деревни. Он любил мечтать, бредил звез-

дами и космосом, Вселенная со своим мироздани-

ем манила всякий раз, когда мальчик смотрел на 

небо. И все-таки однажды, сам того не ожидая, 

Айнур становится свидетелем того, что 2 инопла-

нетных существа приземлились в их саду, и с это-

го времени начинаютсянеобыкновенные  приклю-

чения. Названия глав сами говорят за себя: «Не-

званые гости», «Первое путешествие», «Красная 

планета», «Самая большая планета», «Второе пу-

тешествие», «На планете Земля-экс». 

Финал произведения неожиданно возвращает 

на наши дни: славные сыны Вселенной, члены 

экипажа обороны Человечества – Максиус, Андро 

и Дион –решаются спасти в первую очередь Япо-

нию, так как именно там расположены атомные 

электростанции «Фукусима-1» и «Фукусима-2». 

На наш взгляд, произведение можно смело реко-

мендовать для чтения в подростковом возрасте. 

Известная башкирская детская писательница 

ТаскираДаянова (1948 г.р.), по образованию – 

учитель начальных классов, в своих произведени-

ях, вошедших в книгу «Верь мне, лес!» 

(2007),раскрывает актуальные проблемы молоде-

жи, изучает и осмысливает их мировоззрение, от-

ношения подростков с родителями, учителями и 

сверстниками. Мастер словадля детей и о детях 

хорошо понимает психологию подростков, помо-

гает им понять самих себя. В этом ряду стоит и еѐ 

новая повесть «Солнечное утро» (№ 6-7, 2015). 

Повествование ведется от лица девятиклассни-

цы Загиды. По воле случая старшеклассница с ма-

терью переехала в другое селение, и по этой при-

чине она попадает в другой класс, где всѐ незна-

комо подростку. Трудно складываются взаимоот-

ношения с одноклассниками, так как здесь есть и 

дети «особых» родителей, а Загида не купается в 

роскоши, как Рената и Карина, к примеру. 

Преодолеть препятствия на пути становления 

старшекласснице помогают уроки по восточным 

единоборствам, полученные от учителя-

практиканта физкультуры. Путем неустанного са-

мосовершенствования, усердия и кропотливых 

занятий трудом Загида выходит победителем из 

неравной «схватки» со сверстниками и, кажется, 

обретает любовь и спокойствие. Эта повесть при-

влекает юных читателей всеми сторонами: удач-

ная композиция, лаконизм повествования, метко 

подобранные художественно-изобразительные 

средства, легкий язык, реальная событийная осно-

ва – в основе всего произведения. Несмотря на то, 

что действия разворачиваются в небольшой де-

ревне, современные реалии также находят отра-

жение в «Солнечном утре»: Загида смотрит теле-

передачу «Модный приговор» и придумывает мо-

дели и фасоны для женского платья, когда она 

обшивает деревенских представительниц слабого 

пола. Учитель физкультуры обучает еѐ приемам 

самообороны и восточных единоборств, при этом 

раскрывая философию поведения в жизни («Не 

хочешь видеть – не смотри. Не держи зла», «Бо-

рись. Борец – это творец. Себя сотвори сама» и 

т.д.). Одноклассница Рената является дочерью 

фермера-богача; имена старшеклассников совре-

менные – Карина, Рената, Динар. Загиданаучилась 

шить и стала зарабатывать (получила свои первые 

тысячи рублей), в будущем решила посвятить себя 

модельному бизнесу и др. 

Таким образом, можем констатировать, что в 

повестях названные нами и др. современные баш-

кирские писатели поднимают проблемы, актуаль-

ные в среде детей среднего и старшего школьного 

возраста: обучение в школе, взаимоотношения 

между подростками, события в повседневной 

внешкольной жизни, романтические устремления 

и первые неудачи и т.д. 

Заметим, что периодичность изданий, «пре-

рванность» повествования и его перенос в новый 
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номер журнала формируют условия для того, что-

бы подросток приучался к систематическому чте-

нию, к обращению к очередному номеру. 

Отвечают потребностям современных детей и 

публикация небольших по объему произведений с 

выраженной интригой или комическим содержа-

нием. Широкий тематический диапазон учитывает 

вкусы потребности детей с разными читательски-

ми потребностями. В этот ряд встают произведе-

ния Гульнары Мустафиной «Поворот» (№ 1, 

2011); Марата Аминева «Турник» (№ 3, 2012); Ха-

лила Суюндукова «Летняя проверка» (№ 7, 2012); 

известного детского писателя МударисаБагаева 

(1951 г.р.) «На возвышенности Зульхизы» (№ 9, 

2013); Анвара Гибадатова «Ястреб» (№ 10, 2013); 

Лиры Ахмет-Якшыбаевой (1947 г.р.) «Ложное об-

винение», «Две красоты» (№ 11, 2013); Марата 

Аминева «Хатико-Актырнак» (№ 2, 2014) и др. 

Эти рассказы, благодаря жанрово-стилевым осо-

бенностям художников слова, их любви к родному 

слову и культуре родного народа, прививают эсте-

тический вкус юным читателям, заодно готовят 

детей к вступлению во взрослую жизнь, где им 

предстоит ориентироваться в мире, в окружающей 

действительности, понимать людей и самого себя. 

Взаимоотношения с родителями и родными, 

отношение к игрушкам, причинно-следственные 

связи явлений действительности, общение с дру-

гими детьми, со сверстниками, знакомство с пер-

вой учительницей и одноклассниками, радость 

усвоения учебного материала, знакомство с окру-

жающей природой, с животным и растительным 

миром и др. – находят отражение в произведениях 

современных писателей, участниками которых 

являются сами дети; причем, в некоторых из них 

события воспринимаются глазами ребенка, и по-

вествование ведется от его лица. В этом ряду –

юмористические рассказы ГульчирыШафиковой 

«Черная кошка», «Диктант», «Сон» (№ 2, 2011);  

рассказы Шауры Шакировой (1967 г.р.) из цикла 

«В моем детстве» (№ 3, 2014); Загиды Мусиной 

«Любовь сестры» (№ 10, 2014) и др. 

Показателен в этом отношении рассказмолодой 

писательницы Гульдар Булякбаевой-Биргановой 

(1973 г.р.) «Заработанный подарок», опублико-

ванному вжурнале «Аманат» в 2015 г. (№ 

4).Повествование ведется от имени девятикласс-

ника Нагима, который живет в деревне. 

В день рождения в ожидании чуда-подарка 

подросток от родственников получил обыкновен-

ный (не смартфон и не планшет!) телефон, и это 

нарушило все его мечты. Но на следующий день 

от дяди поступило деловое предложение – Нагиму 

самому можно заработать деньги: стоит только 

посадить картофель на свободном участке земли (а 

в этом помогут ему все, включая родителей и род-

ственников), ухаживать всѐ лето, собрать урожай 

и продавать на базаре будет сам, и главное – рас-

поряжаться деньгами по своему усмотрению. Эта 

затея пришлась по душе, и усердный труд возымел 

награду: десятиклассник купил себе ноутбук. 

Важный урок, который получает читатель, состоит 

в том, что труд – основа получаемой радости и 

вознаграждения. 

Творчество известного башкирского писателя-

Рифа Мифтахова (1939 г.р.) развивалось в двух 

направлениях: в публицистическом и лирическом. 

Если в одних произведениях автор выступает с 

призывом-обращением беречь родную землю, то в 

других он переживает за судьбы людей, исковер-

канные войной, любуется красотой родной приро-

ды, философствует о смысле жизни и бытия. Сре-

ди всех его произведений следует отметить и по-

учительный рассказ (быль) «Цена хлеба» (№ 5, 

2015).  

Отец отвечает на каверзный вопрос сына: «По-

чемутвои ноги были очень худыми, когда ты был 

маленьким? (видел на фотографии)». Ответ: «Это 

было голодное военное детство» – родил новые 

вопросы: «А что такое голод?», «Почему не было 

хлеба?» Убедительный живой рассказ отца сыну 

Азату заканчивается заветом юному поколению: 

«Жить бы вам, наедаясь хлебом, на мирной зем-

ле!»[2]. 

Теме «обездоленных» детей посвящен рассказ 

молодого писателя, лауреата премий им. М. Ак-

муллы и Ш. Бабича, АйгизаБаймухаметова(1988 

г.р.) «Испытание»(№ 9, 2015).По воле судьбы, ра-

но потеряв родителей, сам воспитанник детского 

дома, молодой писатель психологически тонко 

(невольно напрашивается параллель с творчеством 

русского писателя А.И. Приставкина!)  раскрывает 

мир ребенка на территории закрытого учреждения. 

Неожиданно для всех воспитательница детско-

го дома Райфаапа объявила конкурс: «Кто закон-

чит четверть без «3», тому и достанутся фрукты 

всей группы». В предвкушении вдоволь насла-

диться, многие старались, но получилось только у 

Ильяса. Но на этом пути он испытал и незаслу-

женную обиду, и лицемерие одноклассников, ка-

залось бы, должен был возненавидеть Даяна, ко-

торый поступил с ним не по-человечески. Но дет-

ская душа честного юноши поступила иначе: Иль-

яс раздает все яблоки одногруппникам, в том чис-

ле, и Даяну, а сам остается без награды. Великая 

сила кроется в душе ребенка, который любит дру-

гих.  

Написанные за последние годы произведения 

башкирских писателей  помогают донести до де-

тей и подростков не только нравственные ценно-

сти народа, к которому ты принадлежишь, но и 

исторический путь страны в целом, но и проблемы 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 65 

мирового масштаба и событийную сторону рос-

сийской действительности [3].Современные авто-

ры, продолжая традиции башкирских писателей 

М. Гафури, Д. Юлтыя, Х. Мохтара, опираясь на 

достижения многонациональной литературы со-

ветского периода и мировой словесности для де-

тей и о детях, поднимают в своих произведениях 

социально-нравственные проблемы. Во многих 

повестях, рассказах дети показаны как непосред-

ственные участники важнейших событий в судьбе 

российского народа, и тем самым подчеркивается 

самодостаточный статус детства в целом. 

Таким образом, все рассмотренные нами про-

заические произведения, опубликованные в дет-

ском журнале «Аманат» за последние годы, по-

зволяют сделать вывод, что современная башкир-

ская детская литература успешно существует, и в 

ней продолжают плодотворно работать талантли-

вые, признанные мастера слова и что, несомненно, 

состоялись новые имена. 
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В литературе народов России 90-х гг. одной из 

самых главных ее граней обозначился интерес ав-

торов к истории как татарского народа, так и исто-

рии России. Интерес к достоверному историче-

скому факту, реальной человеческой судьбе явля-

ется наиболее заметной особенностью националь-

ного литературного развития к XX – н. XXI века. 

Особое место в данном контексте занимает 

история отдельного народа, а авторы, как правило, 

в первую очередь, идентифицируют себя потом-

ками и представителями своего народа с характер-

ными им культурой, историей, религией, ментали-

тетом и, как отмечает Зайцева Т.И., «сегодня ли-

тература выдвигает идею народного самосознания 

как опору для выхода из кризиса современности, 

совершенствования духовного мира человека на 

основе сохранения основополагающих националь-

ных ценностей» [5, с. 101]. Особый интерес пред-

ставляет в этой традиции современная литература 

на русском языке Казани - города, испокон веков 

славившегося своим многонациональным соста-

вом и дружбой представителей разных наций и 

народов, а казанская литература является неотъ-

емлемой частью современной литературы народов 

России и представляет особый интерес, как для 

читателей, так и исследователей. Совмещая в себе 

восточные традиции и влияние русской литерату-

ры и культуры, произведения татарской литерату-

ры начала XXI века на русском языке, 

представляются неким синтезом многовековых 

традиций и современности. 

Примерами произведений такого рода в татар-

ской литературе можно назвать: «Сююмбике» Р. 

Батуллы, «Измена» Ф. Латифи, «Кубрат-хан», 

цикл романов М. Хабибуллина («Посол – лицо 

неприкосновенное», «Чертово городище», «Внук 

хана», «Божий дар», «Батый-хан и Лейла») «Сю-

юмбике-ханбика и Иван Грозный», «Атилла», 

произведения А. Гиллязова «В пятницу вечером», 

«Три аршина земли» и многие другие. Наряду с 

этим, женская литература определяется в качестве 

самостоятельной темы в современных националь-

ных  литературах, которая привнесла в литературу 

свои особенные темы, способ видения мира, жен-

ское начало. В контексте вышесказанного особен-

ный интерес представляет творчество Газизовой 

Л.Р. (1967). 

"Бабушка  шепнула мне, 

Что я княжна 

И род у нас княжеский. 

Но я была комсомолкой 

И засмеялась только. 

Теперь нет бабушки и нет комсомола. 

А я стала княжной". 

В стихотворении "Мне бабушка шепнула.." 

автор, используя мотив "княжны" в качестве 

некого связующего звена, соединяющего 

многовековой путь татарского народа с 

современностью, с одной стороны, выражает 

некую грусть и  пустоту ("Теперь нет бабушки и 

нет комсомола"), но достаточно уверено 

заканчивает стихотворение утверждением ("Я 

стала княжной"). Продолжают мысль поэтессы и 

ее внимания к истории своего народа 

стихотворения "Княжна": ("Во мне жестокая тоска 

/ / Князей, сжигавших кров / / Неверных подданых. 

Во мне - / / Их булгарская кровь") и "Вместо коня 

мне машина дана...": ("... И предки с усмешкой 

глядят на меня..."). 

Одновремнно с этим, примерно с середины XVI 

века русская история и элементы русской 

культуры имеет непреходящее и значительное 

место в литературе г. Казани и других 

национальных центров. Обращение к творчеству 

отдельных личностей и страницам истории нашей 

страны занимает значительное место в националь-

ных литературах (Г. Тукай, К. Кулиев, К. Иванов, 

К. Хетагуров, К. Герд и др.). В контексте 

поставленного вопроса, необходимо отметить, что 

русская литература традиционно оказывала 

значительное "влияние на развитие поэтического 

мастерства" [4, с. 109] многих авторов, и зачастую 

определяла развитие жанров национальных 

литератур, являясь неким ориентиром развития.  
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Традиция обращения к русской литературе, 

фактам российской истории, получившее  свое 

развитие в XIX - н. XX веке, имеет значительное 

место и в современной национальной литературе и 

определяется как вниманием к творчесву 

отдельных авторов (Т. Л. Алдошин "Тютчев"; Н.Н. 

Беляев "Лжепророк", "Булат Окуджава", "Читая 

прозу Давида Самойлова"; Е.В. Бурундуковская 

"Прощание с Мариной", "Мандельштам. 

Реминисценция"; Л.Р. Газизова; А.К. Каримова), 

так и   отсылом к произведениям русской классики 

(   Т.Л. Алдошин ―Когда нарядну и прелестну...‖; 

С.В. Малышев и др.). 

Нельзя не отметить также обращения в 

современной поэзии к известным историческим 

картинам и личностям. Реминисцентные 

выражения, отсылающие читеталя к образу 

Стеньки Разина и творчеству Некрасова, к 

примеру, обнаруживаются в стихотворении 

Баширова Вячеслава Аркадьевича (1950) "Я гуляю 

по осеннему поселку". Вышесказанное 

доказательно иллюстрирует продолжающуюся  

традицию обращения к знаковым личностям 

нашей общей истории также как,  к примеру, 

упоминания в на протяжении истории башкирской 

литературы личности Е. Пугачева и прикнувшего 

к нему башкирского поэта Салавата Юлаева. 

Ярким примером является небольшой по 

объему, но чрезвычайно насыщенный проблемами 

современности отрывок из стихотворения Николая 

Беляева "Лжепророк": 

Восток в восторге: "Истина грядет 

С Востока!" запад акции скупает. 

Фанатик направляет самолет 

на небоскрѐб и в пламени сгорает... 

В ответ Кабул пылает и Багдад... 

И вне игры бессильная Россия, 

где хмурые - не верят брату брат. 

И чуда ждут: "Ну где же ты, Мессия?" 

...Боюсь, не ангел скальпель отточил, 

вложил в ладонь, и отуманил чувства, 

и подтолкнул: "Кажи свое искусство!" 

Но разве Пушкин этому учил? 

 

Знаменательно, что в данном отрывке, 

насыщенном реминисцентными выражениями и 

интертекстуальными отсылами, ставаятся 

наиважнейшие вопросы современности, как в 

мировом масштабе, так и в контексте нашей 

многонациональной и многоконфессиональной 

страны. Проживая в городе издавна славившегося 

своим дружным многонациальным составом, 

автор не остается в стороне от острых проблем 

современного общества. Особую важность в 

контексте нашей статьи приобретает обращение 

автора в личности А.С. Пушкина, который 

рассматривается мерилом культуры и истины. 

Русская культура и история занимают значи-

тельное место в казанской поэзии, что по своей 

сути продолжает традицию обращения к творчест-

ву классиков русской литературы  Г. Тукая, К. На-

сыри, М.Джалиля и др. Русская история и культу-

ра в данном ключе, как и прежде, занимает значи-

тельное место в национальных литературах (в том 

числе рассмотренной нами, татарской) и характе-

ризуется особой близостью и родственностью, что 

служит знаком общей истории и общего будущего 

нашей многонациональной страны.  Литература 

второй половины XX века – начала XXI века в 

данном ключе, представляет собой малоизучен-

ный, но чрезвычайно интересный материал для 

чтения и изучения. 
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ноябрь и делаются выводы в отношении соответствия существующим в науке компонентам видения 
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В сборнике житий святого Димитрия Ростов-

ского за месяц ноябрь представлены жития муче-

ников и преподобных. Многие жития мучеников 

поражают жестокостью.  

Мы в данном исследовании не будем касаться 

именно этой проблемы жанра. Но рассмотрим те 

жития, в которых святым являлись ангелы или 

другие святые: это могло происходить в «тонком 

сне» или как-то иначе. В любом случае, видение 

несет серьезную смысловую нагрузку и является 

чудом.  

В статье Трофимовой Н.В. читаем: «Жанр ви-

дения – один из самых древних и распространен-

ный в древнерусской литературе, функциониро-

вавший внутри первичных и объединяющих жан-

ров и самостоятельно. Фундаментальные исследо-

вания жанра представлены трудами Н.И. Про-

кофьева. В частности, на материале многих само-

стоятельных произведений жанра эпохи Смуты он 

выделил пять основных компонентов видений: 1) 

молитва или раздумье видящего, после чего он 

обычно впадает в «тонок сон»; 2) появление чу-

десных сил, которые, сообщая видящему «откро-

вение», разрешают какой-либо вопрос и призыва-

ют к действию; 3) испуг видящего; 4) смысл «от-

кровения»; 5) приказание и проповеди среди наро-

да «откровения» [1]. 

В житиях святых Димитрия Ростовского мы не 

найдем все означенные пункты. 

В житии святого преподобного Иоанникия, на-

пример, читаем: «Однажды ночью Иоанникий, 

стоя на молитве, увидел такое видение: с восточ-

ной стороны горы открылся источник, источавший 

обильную воду, а около того источника стояло 

множество овец, пивших истекавшую из источни-

ка воду. Святый удивлялся этому видению, ибо 

знал, что никакого источника и овец в той пустыне 

никогда не было. Наутро он пошел к тому месту, 

но не нашел ничего – ни овец, ни источника; но 

место то оказалось очень хорошим и удобным для 

жительства. Преподобный узнал от старцев, что на 

том месте некогда стояла церковь Пресвятой Бо-

городицы и поэтому он изъяснил себе  свое виде-

ние так: источник, в изобилии источающий воду, 

есть благодать Пресвятой Богородицы, которая 

должна изливаться на том месте, овцы же – люди, 

получающие благодать от Пресвятой  Богородицы. 

И стал преподобный прилагать все усилия к тому, 

чтобы возстановить на том месте церковь во имя 

Пресвятой Богородицы, что ему и удалось в ско-

ром времени. Он создал прекрасную церковь, уст-

роил там монастырь и собрал там множество бра-

тии с помощию и при содействии Преблагосло-

венной Богородицы».  

В житии святых Галактиона и Епистимы также 

встречаемся с видениями: Епистима рассказывает 

Галактиону: « Дивную вещь хочу я поведать тебе, 

господин мой. С тех пор как я приняла святое 

крещение, часто вижу я прекрасные чертоги и в 

них – три лика поющих: один лик – черноризцев; 

другой – прекрасных дев и третий – каких-то кры-

латых и огненных благовидных людей; и от сего 

чуднаго видения и от сладкозвучнаго пения ликов 

сердце мое ощущает чрезвычайную радость» Га-

лактион, размыслив о виденном Епистимою, ска-

зал ей следующее: «Черноризцы суть те, которые 

оставили свои богатства, жен и друзей и последо-

вали за Христом, в нищете, чистоте и терпении 

проходя телесный и скорбный жизненный путь. 

Прекрасные девы – это оставившие своих женихов 

и родителей и всякую мирскую прелесть – пыш-

ныя одежды, имения и прочую суету и последо-

вавшие за Христом. А крылатые мужи суть ангелы 

Божии, вместе с коими те девы радуются и ликуют 

на небесах и славят Бога хвалебными песнями». 

Второе видение Епистимы встречаем в этом 

житии: « святая Епистима видела в одну ночь сле-

дующий сон: ей снилось, что она стоит в царском 

дворце вместе со своим женихом и духовным бра-

том Галактионом и какой-то сияющий Царь вен-

чает их прекрасными венцами. Проснувшись, она 

удивлялась виденному и, с наступлением дня, по-

слала игумену письмо с просьбою придти к ней 

выслушать нечто важное <….> Игумен сказал: 

«Дворец есть Царство Небесное, Царь – Иисус 

Христос, Господь и Бог наш, а венцы означают 

воздаяния, которые ты, чадо мое, и духовный брат 

твой, Галактион, имеете получить в скором време-

ни, за свои страдания и подвиги; но сначала вам 

предлежит много пострадать и умереть мучениче-

скою смертию. Умоляю тебя, чадо мое, не бойся 

жестоких мучений и не падай духом среди истяза-

ний: знай, что за страдания тебя ожидают вечные 
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и неизреченные блага, которые ты получишь вме-

сте с братом твоим из рук Подвигоположника». 

Святой Иона Новгородский услышал глас во 

время молитвы: «Ступай с крестами в сопровож-

дении всего освященного собора в Неревский ко-

нец в Зверин монастырь в храм Покрова Пресвя-

тыя Богородицы на скудельню. Ступай туда, где 

явился  образ святагоправедногоСимеонаБогопри-

имца. Поставь там в честь его храм, и мор прекра-

тится». 

В житии святой преподобной Матроны из Пер-

ги Памфилийской читаем. «Вздремнув немного от 

усталости, Матрона увидала во сне такое видение: 

ей представилось, что она бежит от какого-то пре-

следующего ее человека; когда тот стал догонять 

ее, она вбежала к каким-то инокам, которые скры-

ли ее от преследователя. Это видение Матрона 

объяснила себе так, что ей нужно принять муж-

ской образ и пойти на время в мужской мона-

стырь, ибо там она может укрыться от своего му-

жа и от всех знакомых. Матрона остригла свои  

волосы и, одевшись во одежду евнухов, пошла с 

блаженною Евгениею в церковь св. апостолов, где, 

помолившись, открыла св. Евангелие, желая уз-

нать, угодно ли Богу намерение ея, и узрела ьам 

следующие слова: Аще кто хощет по мне ити, да 

отвержется себе, и возмет крест свой и по мне 

грядет. Нашедши в этих словах благую надежду, 

что Бог будет ей помощником, Матрона поцелова-

ла Евгению и, разлучившись с нею, пошла в мона-

стырь преподобного Вассиана, где была принята 

как евнух, и, спрошенная о своем имени, назвалась 

Вавилою». Итак, в данном житии, видение похоже 

на сон и святая должна приложить определенные 

усилия, чтобы его истолковать. Она , однако, ни-

мало не сомневается в том, что ее видение боже-

ственного происхождения. 

В том же житии мы еще не раз столкнемся с 

видениями. Попав в мужской монастырь, святая 

Матрона умела оставться неузнанной до тех пор, 

пока сам преподобный Вассиан не увидел виде-

ние: «Однажды преподобномуВассиану во время 

сна явился благообразный и светлый муж и триж-

ды повторил: «Иночествующий в твоем монастыре 

евнух Вавила – есть женщина» Такое же видение 

видел и блаженный Акакий, игумен монастыря 

Авраамиева». Также и преподобный Вассианнес-

разу поверил виденному, но прибег к помощи 

Евангелия: «… взор его упал на следующие слова: 

«Кому уподоблю Царствие Божие; подобно есть 

квасу, егожеприемши жена, скры всатехтриех му-

ки, дондежевскисе все». Только по прочтении этих 

слов Евангелия игумен монастыря удостоверился, 

что инок Вавила – женщина и поверил видению. 

Он позвал блаженную Матрону и составил с нею 

«грозный» разговор. 

Святая Матрона видит видение после молитвы, 

когда не знает, куда ей направиться и хочет узнать 

об этом непосредственно у Господа. «Пребывая в 

молитве об этом, она однажды увидала во сне трех 

мужей, спорящих из-за нее между собой, так как 

каждый хотел взять ее в сожительство с собою. 

Она же отклонялась, говоря «Я уже давно бегаю 

от супружества, а если бы теперь снова пожелала 

его, то и тогда не быть тому. Однако, кто вы?» 

Первый отвечал: «Я – Александр». Другой сказал 

«Я – Антиох». Третий сказал « Я – Константин». 

Сказав это, они бросили между собою жребий, кто 

ее возьмет, и пал жребий самому молодому, кото-

рый назвал себя Константином. Последний хотел 

взять ее. Матрона от страха проснулась и размыш-

ляла о виденном. Истолковала же она свой сон 

так: «три мужа, - Александр, Антиох и Констан-

тин, - суть три города, о которых я думала, - имен-

но: Александрия, Антиохия и Константинополь; 

жребий же мой, павший на Константина, означает 

благоизволениеБожие, чтобы я шла в Константи-

нополь и увидала отца моего – блаженного Вас-

сиана». 

Также и о кончине своей преподобная Матрона 

узнает из видения: «Ей представилось, будто она 

ходит по прекраснейшему месту, на котором  бы-

ли насаждены благоплодные деревья, а посреди 

протекали источники чистых вод; далее расстила-

лось цветущее поле; множество прекрасных птиц 

пели там различными приятными голосами; дере-

вья слегка колыхались от тихо веющего ветра; тут 

же журчали источники, - вообще нельзя было изо-

бразить красоты места того, ибо то был рай Бо-

жий. Стояли там честныя и благолепныя жены, 

котрыя показывали Матроне пресветлую палату, 

созданную Божиею, а не человеческою рукою, и 

говорили ей « Вот – дом твой, Матрона, для тебя 

от Бога уготованный. Приди и живи в нем!» Из 

сего видения преподобная познала, что уже при-

близилась кончина ея, и стала готовиться ко отше-

ствию, еще усерднее молясь Господу, ради Кото-

раго все вменила в ничто». 

Следующее видение встречается в житии пре-

подобного Иоанна (Колова). «И видит во сне ста-

рец то место, где он оставил Таисию: окружено 

оно необычайным сиянием, восходящим до самых 

небес; и вот небесный ангел среди этого сияния 

возносит ея истерзанную душу к самому Господу. 

Как только пробудился старец ото сна, тотчас же 

поспешил к тому месту, где оставил Таисию, и, 

достигнув его действительно нашел ее уже мерт-

вою»  

В житии святого Александра Солунского виде-

ние является палачу.  « «Что же ты стоишь, – ска-

зал ему царь, – и не исполняешь приказаний». «Я, 

– отвечал тот, вижу видение и недоумеваю, что 
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оно может означать». Тогда святый выпросил себе 

час для молитвы». 

Святой мученик Орест сам является Димитрию 

Ростовскому « Во сне явился ему сам святой му-

ченик Орест и, смотря на него веселым взором, 

сказал:  «Я больше пострадал за Христа, нежели 

ты написал». Сказав так, мученик открыл свою 

грудь и показал в левом боку великую рану, про-

никающую до самых внутренностей, и сказал 

«Сие мне железом прожжено». Потом, открыв 

правую руку до локтя, показал рану около самого 

локтя, говоря: «Сие мне перерезано». Показав все 

остальные раны, мученик говорит святому Димит-

рию: « Видишь, что я больше пострадал за Христа, 

нежели ты написал. Я не тот Орест, который по-

страдал в числе пяти мучеников, но тот, житие 

коего ты написал сегодня». Во время сих слов свя-

таго Ореста послышался благовест к утрене, и ви-

дение окончилось». 

В следующий раз встречаемся с видением в 

житии преподобного Феодора Студита. Сам свя-

той Феодор является одному мужу: « Благочести-

вый же тот муж, приютивший их, от их бесед раз-

вратился и уже более не прочитывал полезных по-

учений преподобнаго и не имел за утренним пени-

ем составленных преподобным трипеснцев, какие 

имел обыкновением путь ранее. Когда он так раз-

вратился, однажды ночью ему явился преподоб-

ный Феодор – небольшого роста, каким он был 

при жизни, с благородным лицом и лишенною во-

лос головою. Вслед за ним шли и другие иноки, 

держа в руках жезлы,  которыми он приказал бить 

сего, соблазненного нечестивыми иноками, мужа. 

В то время, как его били, преподобный говорил: 

«Зачем ты по неверию отвергнул мои творения, 

которые ты прежде любил и почитал? Почему ты 

не рассудил того, что если бы Церковь Божия не 

видала от них пользы, то и не приняла бы их? 

Ведь они составлены не по ухищренному лжесло-

весию, не по витийству речи, но во всем содержат 

здравые и смиренные слова, могущие привести в 

сокрушение сердце и умилить душу. Они сладост-

ны и полезны для тех, кто по истине желает спа-

стись». Наказав так согрешившего, преподобный 

Феодор удалился. Когда наступил день, муж тот 

лежал в постели больным от полученных им уда-

ров, со множеством синяков на теле, которые он, 

рассказывая о постигшем его наказании, всем по-

казывал». 

Святой Николай являлся святому мученику 

Стефану Сербскому: Среди  таких тяжких страда-

ний полумертвый мученик в тонком сне видит 

пред собою величественного святаго мужа в свя-

тительской одежде с сияющим лицем;муж сей 

держит на правой длани выколотые очи Стефана и 

говорит: «Не скорби, Стефане! Вот на длани моей 

твои очи!» – и с этими словами показывает их. 

Думая, что это привидение, Стефан сказал ему: 

«Кто ты, господин мой, являющий такое попече-

ние обо мне»? Явившийся отвечал «Я Николай, 

епископ Мирликийский». Пробудившись от сна, 

страдалец почувствовал некоторое облегчение от 

болезни и возблагодарил Бога». Потом святой Ни-

колай является святому Стефану во второй раз: 

«Однажды, в день празднования памяти великого 

святителя и чудотворца Николая, Стефан по обы-

чаю находился на торжественном всенощном бо-

гослужении. Во время чтения жития и чудес свя-

тителя, он по обычаю присел на скамье у своего 

места и от продолжительного труда и бдения 

вздремал. И вот он видит пред собою того божест-

венного мужа, который и прежде ему являлся. 

«Помнишь ли ты, – сказал явившийся Стефану, – 

что я говорил тебе, когда прежде являлся?» Сте-

фан пал на землю и сказал: «Я узнаю, что ты – ве-

ликий святитель Николай, но сказанного тобою не 

помню». Святый Николай сказал «Я говорил тебе 

– не скорбеть, ибо в моей руке твои зеницы, и я 

показал их тебе». Стефан стал припоминать преж-

нее явление святителя и, падши к ногам его, стал 

просить о помиловании. Святитель сказал: «Что я 

тогда говорил тебе, то ныне явился исполнить».  

И, как бы подавая зрение, поднял Стефана, осенил 

лицо его крестным знамением, коснулся очей и 

произнес: «Господь наш Иисус Христос, даровав-

ший очи слепому от рождения, дарует и твоим 

очам первоначальное зрение!» И с этими словами 

святитель стал невидим. Объятый трепетом, Сте-

фан, пришедши в себя, стал, по неизреченному 

милосердию Божию, видеть, как и прежде». 

Святой Иоанн Милостивый рассказывает о сле-

дующем видении: «Когда, на шестнадцатом году 

моей жизни, я находился еще на острове Кипре, то 

однажды, ночью, я увидал, во время сна, весьма 

прекрасную девицу; она была блестяще одета и 

имела на голове масличный венок. Став близ моей 

постели, девица коснулась меня и разбудила. Про-

снувшись, я увидал, что она стоит предо мной уже 

не во сне, но на яву, и спросил ее: «Кто ты такая, и 

как ты осмелилась войти ко мне?» Она же, смотря 

на меня светлым взором и улыбаясь кроткими ус-

тами, сказала: –Я – старшая дочь Великого Царя и 

первая среди дочерей Его» Услыхав сие, я покло-

нился ей. Она же продолжала: «Если ты сделаешь 

меня своею подругою, то я исходатайствую тебе 

от Царя великую благодать и приведу тебя пред-

Лице Его, ибо никто не имеет у Него такой силы и 

дерзновения, как я. Я низвела Его с неба на землю 

и побудила облечься в плоть человеческую для 

спасения людей». Сказав сие, она стала невидим-

ка. Удивляясь сему пречудному видению, я сказал 

себе: «Поистине в образе девицы явилось ко мне 
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Милосердие. Об этом  свидетельствует масличный 

венок на ея голове, который является знамением 

милосердия; то же показывают и слова, произне-

сенные тою девицею: я, сказала она, низвела с не-

ба на землю Бога, и Он воплотился. Создатель, 

видя человека погибающим, пожелал избавить его 

от погибели, ничем другим не побуждаемый, как 

только милосердием, ибо восхотел помиловать 

Свое создание. Посему, кто желает обрести ми-

лость у Бога, тот должен иметь милосердие к 

ближним и подавать милостыню». 

Святой Исихий видел следующее видение об 

Иоанне Златоустом: «В одну ночь, когда он не 

спал и молился, он был восхищен умом и созерцал 

следующее видение. Два благолепных мужа , оде-

тые в белые одежды и сияющие как солнце, со-

шедшие с неба, вошли к блаженному Иоанну, ко-

гда он стоял на молитве. Один из них держал ис-

писанный свиток, а другой ключи. Увидав их, Ио-

анн смутился и поспешил поклониться им до зем-

ли. Между тем мужи, взяв Иоанна за руку, подня-

ли его со словами « Уповай и не бойся»! Иоанн 

спросил их: « Кто вы, господа мои?» Они немед-

ленно ответили ему: «Не бойся, муж желаний, но-

вый Даниил, в котором, ради чистоты сердца, бла-

говолил вселиться Дух Святый! Мы посланы к 

тебе Великим Учителем, Спасителем  нашим Ии-

сусом Христом» Вслед за сими словами один из 

явившихся мужей протянул свою руку и подал 

Иоанну свиток, говоря: «Возьми сей свиток из ру-

ки моей! Я Иоанн, возлежавший во время Тайной 

вечери на персях Господа и от Него почерпнув-

ший Божественные откровения. Господь дарует и 

тебе знание всей глубины премудрости, дабы ты 

напитал людей негибнущим брашном учения Хри-

стова и своими устами заградил уста еретиков, 

произносящих хулы на Бога». Другой же, протя-

нув к Иоанну свою руку, подал ему ключи со сло-

вами: «Возьми сии ключи, ибо я Петр, которому 

вверены ключи Царствия. Господь и тебе передает 

ключи святых церквей, дабы кого ты свяжешь, тот 

был связан, а кого разрешишь – разрешен». Бла-

женный Иоанн снова преклонил свои колена и по-

клонился явившимся апостолом со словами: «Кто 

я, грешный и самый последний из всех людей, 

чтобы мне осмелиться взять на себя и нести столь 

великое и страшное служение?»Но явившиеся 

апостолы снова взяли его за правую руку и поста-

вили на ноги, говоря: «Встань на твои ноги, му-

жайся, крепись и делай то, на что призывает тебя 

Господь наш Иисус Христос, для освящения и ут-

верждения людей Его, ради спасения которых Он 

пролил Свою кровь. Поучай слову Божию; c дерз-

новением вспомни Господа рекшего: не бойся ма-

лое мое стадо, яко благоизволи Бог ваш дати вам 

царство. Так и ты не бойся, ибо Христос Бог наш 

благоволит чрез тебя освятить многие души и 

привести их к познанию Его. За правду ты испы-

таешь многие бедствия и скорби, но перенеси их, 

как крепкий адамант, ибо таким путем наследуешь 

Царствие Божие». Сказав сие, явившиеся мужи 

осенили Иоанна крестным знамением и, дав ему 

лобзание во имя Господа, удалились. Преподоб-

ный Исихий сказал о виденном им другим опыт-

ным в подвигах братиям, и они дивились и про-

славляли Бога, имеющего втайне подвизающихся 

рабов Своих. При этом Исихий запретил им рас-

сказывать кому-либо о видении, чтобы не узнал о 

том Иоанн  и не ушел от них, и чтобы они не ли-

шились таким образом сожительства со столь ве-

ликим угодником Божиим». 

Однажды Прокл был свидетелем того, как свя-

той апостол Павел явился святому Иоанну Злато-

усту. «Однажды ночью, затворившись в келлии, 

святый Иоанн при зажженной свече писал толко-

вание; в это время, прислуживавший ему Прокл, 

по просьбе некоего человека, умолявшего о по-

мощи, хотел войти к патриарху; но предваритель-

но Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы 

узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидя-

щим и пишущим, а какой-то старый почтенный 

человек, стоя сзади него, наклонился к уху патри-

арха и тихо ему говорил. Сей человек во всем был 

подобен изображению святаго Павла на иконе, 

висевшей перед Иоанном на стене его келлии». 

Также незадолго до кончины святого Иоанна к 

нему явились святые апостолы Петр и Иоанн. 

«Святые апостолы сказали ему: «Радуйся добрый 

пастырь словесных овец  Христовых, крепкий 

страстотерпец. Мы посланы к тебе общим Влады-

кою нашим Иисусом Христом, дабы помочь тебе и 

утешить тебя в скорбях и трудах, которые ты по-

нес за чистоту своей души. Ибо ты, подражая Ио-

анну Крестителю, обличил беззаконнующих ца-

рей. Мужайся и крепсь; тебе уготовано многое 

воздаяние в Царствии Небесном. Мы благовеству-

ем тебе великую радость: попрошествии немногих 

дней, ты отойдешь к Господу Богу твоему и бу-

дешь вечно блаженствовать с нами в Царствии 

Небесном. Итак, уповай, ибо ты победил врагов, 

посрамил ненавидящих тебя и одолел супостата-

диавола. <…> После чего,  они подали ему нечто 

съедобное и сказали: «Возьми и съешь, дабы после 

сего уже не требовать другой пищи в сей жизни. 

Сие будет довольно для тебя до того времени, ко-

гда предашь свою душу в руцеБожии». Святый 

Иоанн, взяв поданное ему, съел в их присутсвии и 

возрадовался. После того явившиеся апостолы 

удалились от него». «На другой день был празд-

ник Воздвижения Честнаго Креста, и в ночь перед 

праздником блаженному Иоанну явился святый 

мученик Василиск. «Брат Иоанн, мужайся! Ибо 
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завтра мы будем вместе». Тот же святый мученик 

явился и пресвитеру своей церкви, говоря: «При-

готовь местто для брата Иоанна, ибо он идет к 

нам». 

В житии святого Григория Паламы: «Во второй 

год своего пребывания у Никодима, Григорий 

удостоен был Божественного посещения. Однаж-

ды, во время богомысленного подвига, пред ним 

явился светоносный и благолепный муж, в кото-

ром он узнал святаго апостола и евангелиста Ио-

анна Богослова. Ласково взирая на Григория, апо-

стол спросил его: «Почему, взывая к Богу, ты вся-

кий раз только повторяешь: просвети тьму мою, 

просвети тьму мою»? Григорий отвечал: «Чего ж 

другого должен я просить, кроме этого, – да про-

свещусь и узнаю, как творить Его святую волю»? 

Тогда святый евангелист сказал: «По воле Влады-

чицы всех, Богородицы, с этой поры буду с тобою 

неотступно». 

Также и святой Димитрий Солунский является 

святому Григорию Паламе:  «И вот во сне явился 

ему святый великомученик Димитрий, мощи коего 

почивали в Солуни. Великомученик убедил его не 

оставлять Фессалоники. Тогда, святый Григорий, 

после усиленного поста и молитвы, принял в Со-

луни сан священства и, в сопровождении немно-

гочисленной братии, удалился в близлежащий 

скит, где и стали они подвизаться снова». 

«В другое время, в состоянии молитвенногобо-

гомыслия, Григорий впал в легкую дремоту. И вот 

ему представилось, что в руках его – сосуд чисто-

го молока, переполненный настолько, что оно пе-

реливалось чрез край; затем молоко это приняло 

вид виноградного вина, которое, переливаясь чрез 

край сосуда, омочило его руки и одежду, распро-

страняя кругом дивное благоухание. Ощущая его, 

Григорий исполнился святой радости. И явился 

ему светозарный юноша, и сказал: «Почему не 

предаешь ты этого чуднаго пития, оставляемого 

тобою без достодолжного внимания? Ведь это – 

неизсякающий никогда дар Божий». «Но кому же 

передавать сие питие, когда нет нуждающихся в 

нем?» - спросил святый Григорий. «Хотя в на-

стоящее время действительно нет жаждущих сего 

пития, - возразил юноша, - но ты, все-таки, испол-

няя долг свой, должен не пренебрегать даром Бо-

жиим, в надлежащем пользовании коим Владыка 

потребует от тебя отчета» При сих словах, дивное 

видение окончилось». 

Также и святой Антоний являлся святому Гри-

горию: «И вот однажды, в праздник Антония Ве-

ликаго, первоначальника иноческого жития, когда 

другие иноки, ученики блаженного Исидора, со-

вершали всенощное бдение, а Григорий оставался 

в своем затворе, вдруг в видении явился ему свя-

той Антоний и сказал: «Хорошо и совершенное 

безмолвие, но и общение в братством иногда не-

обходимо, - особенно во дни молитв и псалмопе-

ний. Посему и тебе должно теперь быть с братия-

ми на бдении». Повинуясь сему, божественный 

Григорий немедленно отправился к братии, при-

нявшей его с радостью, - и всенощное бдение про-

текло для них с особенным торжеством. 

Являлся ему и святой Иоанн Златоуст.  «Вско-

ре, потом, святый Григорий заболел и слег в по-

стель. Почувствовав близкую кончину, он пред-

сказал окружавшим и день отшествия своего в 

жизнь вечную. «Друзья мои! – говорил он им, по-

сле праздника святаго Иоанна Златоуста. – Ныне я 

отойду от вас ко Господу. Сие знаю я потому, что 

являлся мне в видении божественный Златоуст и, 

как своего друга, с любовию призывал к себе». 

Святой Филипп Ирапский видит видение и 

слышит глас: «Однажды ночью, когда он по сво-

ему обычаю стоял в монастыре на молитве и вос-

певал канон в честь Одигитрии, вдруг услышал он 

глас: «Возлюбленный раб Мой, выйди отсюда  

ступай, куда я укажу тебе». Святый посмотрел в 

оконце своей келлии и увидел, что на южной сто-

роне сияет великий свет. Он ужаснулся от сего 

видения и в страхе выбежал из своейкеллии. «Сие 

и есть то место, - подумал он, - которое мне указа-

но свыше. Да будет воля Господня». Возвратив-

шись в келлию, он окончил свою молитву и долго 

размышлял о бывшем ему видении. Когда он ут-

ром направился к церкви, снова сподобился ус-

лышать глас: «Выйди из сей обители и ступай, ку-

да Я тебе укажу». После сего святый Филипп в 

следующую ночь вышел из монастыря, не имел с 

собою ничего, кроме одежды, какая была на нем, и 

отправился в дорогу. Он пришел на Кубенское 

озеро в монастырь Всемилостивого Спаса и отсю-

да продолжал свой путь, отыскивая себе место, 

удобное для безмолвия и иноческих подвигов.».Во 

сне святому Филиппу явился Ангел Господень: « 

Истомленный долгой дорогой, преподобный лег 

под одной развесистой сосной и уснул. Во сне ему 

явился ангел Господень и сказал: «Филипп, здесь 

Господь уготовал тебе место». Блаженный тотчас 

же пробудился и стал молиться Пресвятой Трои-

це». 

Святые Гурий, Самон и Авив являются отроко-

вице Евфимии: « Когда она молилась так в горести 

своей души, явились три светоносных мужа, 

сияющих как солнце, - святые мученики Гурий, 

Самон ИАвив, и тотчас смердящий запах во гробе 

исчез; Евфимия ощутила великое благоухание, 

исходящее от явившихся святых мучеников. Они 

сказали ей: «Ободрись, дочь, и не бойся: ты скоро 

получишь спасение». Когда святые сказали это, 

сердце Евфимии усладилось и от пресветлаго ви-

дения святых, и от утешительных слов их; Во вре-
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мя этого сна, она была взята из гроба невидимою 

всемогущею силою Божиею, в один час перенесе-

на в Едессу, в церковь святых мучеников Гурия, 

Самона иАвива, и положена при честной раке их. 

Была ночь, и в церкви совершалось обычное ут-

реннее служение, когда она была перенесена сюда. 

Пробудившись от сна, она снова увидела святых 

мучеников, которые говорили ей: «Радуйся, дочь, 

и узнай, где ты теперь; вот мы исполнили то, что 

обещали, иди же с миром к своей матери» Сказав 

это, они стали невидимы. 

Святой Никон Радонежский увидел вошедших 

к нему в келлию святителей Петра и Алексия в 

сопровождении преподобного Сергия, который, 

обратившись к нему, сказал: «Так угодно Господу, 

чтобы случилось сие нашествие иноплеменников 

и коснулось сего места. Но ты, чадо, не скорби, а 

мужайся и да крепится сердце твое: искушение 

будет непродолжительно и обитель не запустеет, а 

распространится еще более». Затем, преподав Ни-

кону мир и благословение, святые стали невиди-

мы. Никон, пришед в себя, быстро встал и подо-

шел к дверям своей келлии, но нашел их заперты-

ми. Он отпер и вышел и увидел святых, удаляв-

шихся отегокеллии к церкви. Тогда понял он, что 

сие было не сон, а истинное видение». Сам святой 

Никон явился пономарю Иринарху уже после сво-

ей кончины: «Однажды, когда еще продолжалась 

осада монастыря врагами и среди  осажденных 

появились от голода и всяких лишений болезни, - 

Никон явился во сне пономарю Иринарху и сказал 

ему: « Скажи всем страждущим от болезни, что в 

сию ночь выпаде снег и пусть все, кто желает ис-

целиться от болезни, натираются этим снегом». 

Иринарх с трепетом проснулся и наутро сказал 

окружающим о том, что поведал ему чудотворец 

Никон. И дейстаительно, ночью выпал снег и кто с 

верою натирался этим снегом, тот делался здоро-

вым». 

После этого видения святой Димитрий Ростов-

ский делает отступление и пишет: « Вот и еще 

случай из недавних времен (1846). В монастыр-

ской больнице жестоко страдал от нервной горяч-

ки рясофорный послушник Гавриил; несколько 

дней он был без памяти, и думали, что не перене-

сет болезни. В ночь  на память преподобного Ни-

кона, видит он, что душа его как бы разлучается от 

тела, и устремляется в какую-то бездну. Мысленно 

стал он молить преподобных Сергия и Никона о 

возвращении к жизни, чтобы покаянием пригото-

виться к вечности. (А лежал он все время , как ви-

дели другие, без памяти и движения). Вдруг видит, 

как бы двери отворились; входят два светоносные 

мужа, старцы, один с жезлом, – в сем он признал 

преподобного Сергия, а в другом – преподобного 

Никона. Преподобный Сергий, указывая жезлом 

преподобному Никону на болящего, говорит: «по-

моги»! Преподобный Никон подошел, и самым 

приближением наполнил больнаго силою и радо-

стию. Больной приподнялся, перекрестился, а 

преподобные стали невидимы. Гавриил пришел в 

память; болезнь миновалась, осталась только сла-

бость». 

В житии преподобныхВарлаама, Иоасафа и 

Авенира есть сон Иоасафа: « Долго молился свя-

той, обливаясь слезами и творя многочисленные 

коленопреклонения, и, наконец, пал на землю и 

уснул. Во сне он вскоре увидел, что взят какими-

то неизвестными мужами, проходит чудными мес-

тами и приводится на какое-то великое поле, по-

крытое прекрасными и чрезвычайно благоухан-

ными цветами. Здесь он видел множество разно-

образных и прекрасных деревьев, имевших неиз-

вестные и необыкновенные плоды, приятные на 

вид и возбуждавшие желание вкусить их; листья 

этих деревьев весело шумели от легкаго ветерка и 

тихо колыхались, испуская непрерывно благоуха-

ние. Под деревьями стояли престолы из чистаго 

золота, драгоценных камней и жемчуга, испус-

кавшие сильный блестящий свет; стояли там так-

же ложа, покрытыя разнообразными покровами 

несказанной красоты и блеска. Посредине проте-

кали воды, чистыя и прекрасныя, веселившия 

взор. Упомянутые необыкновенные мужи провели 

Иоасафа чрез все описанное поле и ввели его в 

город, блиставший неизреченным светом, имев-

ший стены из чистаго золота и драгоценных кам-

ней, никогда еще никем невиданных, а столбы 

стен и ворота – из цельнаго жемчуга… Но кто вы-

разит всю красоту и блеск этого города?! Свет, 

сиявший свыше обильными лучами, наполнял все 

улицы города, и какие-то крылатые и светлые ви-

дом воины ходили по городу и пели сладкозвуч-

ные песни, каких никогда еще не слыхало ухо че-

ловека. И услышал Иоасаф голос: «Вот – покой 

праведных! Вот – веселие угодивших в жизни сво-

ей Господу». Взявшие Иоасафа мужи хотели, вы-

ведши его из города, вести назад. Но он, пленен-

ный виденными им красотою и великолепием, 

сказал: «Умоляю вас, не лишайте меня этой неиз-

реченной радости и позвольте мне жить в каком-

нибудь углу этого города» « Теперь тебе нельзя 

остаться здесь, - отвечали они ему, - хотя за мно-

гие подвиги и усилия ты со временем войдешь 

сюда, если только употребишь для того все силы, 

ибо нуждницы восхищают царство небесное» По-

сле рая Иоасафу показывают ад. «Затем водившие 

Иоасафа в видении вывели его из тьмы, и тотчас 

он, пробудившись, пришел в себя, но весь трепе-

тал, и слезы ручьем текли из его очей». 

Таким образом, рассмотрев жития святого Ди-

митрия Ростовского за месяц ноябрь, мы можем не 
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согласиться со схемой, упомянутой Н.В. Трофи-

мовой в ее статье. В частности, не всегда присут-

ствует «испуг видящего» и «приказание пропове-

ди среди народа». Но видение высших сил наличе-

ствует почти в каждом житии – данный мотив не-

отделим от жанра жития, во всяком случае в Четь-

их-Минеях святого Димитрия Ростовского.  
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Миграция – постоянное явление на всех этапах 

человеческой истории. В этот процесс, ставший в 

ХХ веке обыденным, были втянуты как отдельные 

люди так и целые народы. Русская эмиграция пер-

вой четверти ХХ в. имела настолько грандиозные 

масштабы. Численность русского населения в Ев-

ропе и на Ближнем Востоке составляла на январь 

1922 г. 718 тыс. человек, на январь 1930 - 503 тыс., 

а в 1936-1937 гг. (по материалам службы Нансена) 

-  335 тыс. На Дальнем Востоке в эмиграции ока-

залось соответственно 145, 127 и 94 тыс. человек. 

Общее же число русских людей за пределами Рос-

сии (СССР) в 1922 году составляло 863 тыс., в 

1930 г. – 630, в 1937 г. 450 тыс. человек
1
. 

За рубежами России образовались так называе-

мые «гнезда русского рассеяния»: в Константино-

поле, Праге, Белграде, Софии, Брюсселе, Риге, 

Варшаве, Харбине и др. На короткую пору цен-

тром русской эмиграции становится Берлин, за-

тем, вплоть  до начала второй мировой войны, - 

Париж, с 1940 г. Нью-Йорк
2
. 

Миграционные потоки формируют новую кар-

ту и России, и других стран. Политика и экономи-

ка многих держав претерпела значительные изме-

нения в связи с прибытием огромных масс имми-

грантов. Беженство же, ставшее для каждого пере-

селенца личной драмой, обернулось серьезными 

последствиями и для всего общества. Это обеспе-

чение санитарно-эпидемиологической безопасно-

сти, социально-психологической адаптации при-

бывших, наконец, обустройство огромной массы 

людей в совершенно чуждой им среде. Эмиграция-

это «революция» для каждого отдельного челове-

ка, разделяющая жизнь на две эпохи: «до» и «по-

сле». Неважно, добровольная она или нет – это 

своего рода стресс, который не проходит бесслед-

но. Чужая страна может нравиться, захватывать, а 

может отталкивать, разочаровывать. «Большой 

толковый словарь русского языка» дает следую-

щую трактовку термина «эмиграция»: «вынуж-

денное или добровольное переселение из своего 

отечества в другую страну по экономическим, по-

литическим, или религиозным причинам», «пре-

бывание за пределами отечества вследствие такого 

переселения»
3
. 

Если же чуть более пристально взглянуть на 

процесс миграции, становится очевидно, что это 

целый комплекс мероприятий, включающий и са-

мо решение уехать, и процесс пересечения грани-

цы, и поиск нового места жительства, и, главное, 

интеграцию и адаптацию. Безусловно, все эти со-

бытия преломляются человеческим сознанием и 

остаются в памяти. В этом заключается субъек-

тивное измерение миграции. 

Для того чтобы понять феномен эмиграции, не-

обходимо проанализировать, что влияет на про-

цесс принятия подобного решения и что определя-

ет выбор страны, иначе говоря, уяснить проблему 

факторов эмиграции. Для понимания ее причин 

необходимо иметь комплекс данных о субъектив-

ных представлениях эмигранта о его родине, о 

степени «принятия» или «отчуждения» от страны, 

которую он считает родной, о структуре ожида-

ний, связанных с эмиграцией, и о факторах, кото-

рые тормозят или ускоряют процесс принятия ре-

шения о переселении. Причины эмиграции могут 

корениться и в поисках позитивной этнокультур-

ной идентичности, и, к примеру, в сугубо матери-

альном факторе. Истинные мотивы эмиграции, как 

и вообще мотивы человеческого поведения, могут 

не осознаваться самим человеком, взамен них 

обычно выдвигаются более убедительные и лежа-

щие на поверхности, социально одобряемые при-

чины. Другими словами, мотивации переселения 

из своего отечества бывают разными – от ожидае-

мых  выгод на новом месте проживания до поли-

тической целесообразности или естественной не-

обходимости сохранить жизнь. 

Совершенно очевидно, что для большинства 

эмигрантов, ранее являвшихся гражданами Рос-

сии, переселения стало вынужденной мерой. Но 

значительное число русских людей, в основном 

представителей творческой интеллигенции, оказа-

лось выслано за рубеж в первой четверти ХХ века. 
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В числе главных причин этого печального и по-

стыдного явления исследователи называют «по-

пытку власти установить жесткий идеологический 

контроль, удалив из страны интеллектуальную 

элиту – тех людей, которые могли мыслить сво-

бодно, самостоятельно анализировать  обстановку, 

и высказывать свои идеи, а зачастую и критико-

вать существующий режим. Они не хотели «при-

держивать» свои убеждения или менять их, они 

думали, писали и говорили так, как велела им со-

весть, оставаясь свободными в условиях крепну-

щей несвободы. Независимым словом они пыта-

лись убедить в своей правоте, чем бы это не обер-

нулось для них лично»
4
. 

Уже в начале 1920 г. Перед ВЧК и его органами 

на местах была поставлена задача вести гласный и 

негласный надзор за политическими партиями, 

группами и лицами. В августе того же года по ука-

зу руководства страны, в связи «со значительным 

расширением числа антисоветских партий чрезвы-

чайная комиссия серьезно приступила «к точному 

учету всех членов антисоветских партий», к числу 

которых были отнесены эсеры, меньшевики и 

др.»
5
. 

Кроме того, социальное происхождение и «ак-

тивная общественная деятельность большинства 

представителей интеллигенции не оставляли им 

шансов избежать репрессий даже в будущем»
6
. 

В известной работе «Утопия у власти» 

М.Я.Геллер и А.М. Некрич так оценивают это со-

бытие: «Высылка за границу была решением ра-

дикальным, но по сравнению со смертными при-

говорами, выносимыми на публичных процессах, 

мерой «гуманной». К тому же советское прави-

тельство не могло рискнуть в 1922 г. Расстрелять 

100 или 200 виднейших представителей русской 

интеллигенции». Это является подтверждением 

тезиса многих современных исследователей о том, 

что глубинным мотивом высылки интеллигенции 

являлась болезнь большевиков утраты политиче-

ской власти в условиях мирного времени. 

Берлинская газета «Дни» в ноябре 1922 г., со-

общая своим читателям историю высылки интел-

лигенции, писала: «Впервые в этот новый момент 

для Советской России вид административной кары 

был применен в январе 1921 г. К группе анархи-

стов и значительному числу меньшевиков, содер-

жащихся до того в тюрьме. Высланы они были, 

как принадлежащие к определенно - враждебным 

власти партийно-политическим группировкам»
7
. 

Еще одно издание - «Руль» - также публикует ма-

териал об этом событии, ссылаясь на советскую 

прессу: «Петроградская правда» приводит стено-

графический отчет речи Зиновьева на заседании 

петроградского совета по вопросам о высылке из 

России профессоров, врачей, агрономов и пр. Зи-

новьев признает, что в России нужны интелли-

гентные силы, но он боится интеллигенции и в 

каждом их них он видит врага советской власти. 

Зиновьев говорит: «Мы завоевали советскую 

власть; мы делали и будем делать некоторые эко-

номические уступки; мы выжидаем, пока назреют 

наши силы в мировом масштабе, мы крепко дер-

жим основные завоевания. Мы прибегли сейчас к 

гуманной мере, мы сумеем прибегнуть и к не 

столь гуманной мере, мы сумеем обнажить 

меч…»
8
. 

Жесткая политика советской власти сделала 

все, чтобы создать невыносимые условия для жиз-

ни в России людей, которые не принимали новый 

режим. Иначе говоря, расставание с родиной, со-

провождавшееся ломкой судеб и представлений о 

справедливости, было для этих эмигрантов выну-

жденной мерой. «Дрожит пароход, стелет черный 

дым. Глазами широко, до холода в них, раскры-

тыми смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет 

и обернулась. И вот, как жена Лота, застыла, ос-

толбенела навеки, и веки видеть буду, как тихо, 

тихо уходит от меня моя земля»
9
. 

Некоторые эмигранты все еще продолжали 

считать победу большевиков «случайным выви-

хом истории», простым стечением обстоятельств. 

Они выезжали за рубеж с иллюзорными надежда-

ми на скорое возвращение. Но даже для них про-

щание с отечеством сопровождалось психологиче-

ским стрессом. 

Нельзя считать, что русские беженцы были 

сплошь «святыми изгнанниками» - Зарубежная 

Россия была своеобразным зеркальным отражени-

ем той России, которую русские переселенцы бы-

ли вынуждены покинуть. В среде русских бежен-

цев были и крестьяне, и казаки, и вчерашние рабо-

чие, и бывшие управленцы, чиновники, военные и 

т.д. Кроме того, бежавшие люди принадлежали  к 

разным социальным, культурным слоям, испове-

довали разные политические убеждения. Но пре-

обладали все же настоящие беженцы, бегущие уже 

давно, из города в город, и, наконец, добежавшие 

до последней русской черты»
10

. 

Этот «переезд», как никакой другой, конечно 

же и мел «критический» характер, так как его 

нельзя вполне понять как результат изменения, 

вызванный человеческой деятельностью в соот-

ветствии с обдуманными намерениями. Напротив, 

он осуществлялся вопреки предполагаемым офи-

циальным целям (принять власть большевиков) по 

крайней мере, отклонялся от них
11

. Это событие и 

стало основой случившегося кризиса идентично-

сти русского зарубежья, преломившегося в созна-

нии отдельных эмигрантов. 

Для большинства людей, покинувших родину, 

эмиграция оказалась связанной с необходимостью 
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подчас нелегкой адаптации в иноэтнической сре-

де, отличавшейся иными политическими режима-

ми и традициями, бытовыми условиями. В сравне-

нии с коренным населением они ощущали себя 

ущербными, да и «аборигены» зачастую неблаго-

склонно относились к «пришельцам»: «людей, по-

кидающих отечество для чужих краев, на чужбине 

не уважают, а на родине чуждаются». 

Как стать нужным обществу приютившему 

эмигрантов? Этот вопрос для многих не был лег-

ким. Решить его удавалось отнюдь не каждому. Но 

решать его было просто необходимо уже потому, 

что потеряв родину, русским людям нужно было 

занять определенную социальную нишу хотя бы в 

обществе, приютившем их. Конечно же, необхо-

димо учитывать, что не всегда принимающая сто-

рона широко раскрывала объятия для переселен-

цев, часто для них не находилось жилья, работы. 

После введения по решению Лиги Наций так на-

зываемых «нансеновских паспортов» (―Sertificat de 

Nansen‖) Англия, Италия, Испания, Португалия, 

Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, Канада, Ав-

стралия Новая Зеландия и некоторые другие госу-

дарства вовсе закрыли свои двери для их облада-

телей. Оказавшись в таком положении, люди ина-

че писали, мыслили, переживали увиденное. По-

добный кризис мог быть творчески продуктив-

ным, а мог, напротив, вести к «творческому бес-

плодию»
12

. Это не только становилось основанием 

для кризиса идентичности, но порождало еѐ стрес-

совый характер. Для того чтобы выжить в абсо-

лютно чуждых условиях, людям пришлось в корне 

изменить  свой образ жизни, поведения, быть мо-

жет не всегда в лучшую сторону. А между тем у 

них не оставалось выбора, чтобы содержать семьи, 

приходилось приспосабливаться к новым услови-

ям существования, осваивать новые профессии, 

принимать условия, которые диктовала страна 

пребывания. Однако не все сдались. Огромное ко-

личество людей боролись за право жить так, как 

умели, как привыкли жить на родине. 

Но мало кому удалось решить еще более слож-

ную дилемму – как сделать себя нужным общест-

ву покинутому, той России, которую пришлось 

оставить. Эта проблема имела не только общест-

венный характер, но и являлась вопросом сохра-

нения российской идентичности за пределами Ро-

дины. Потому-то история эмиграции – это еще и 

история бесчисленных сломанных судеб и личных 

трагедий. 

Кризис идентичности выражался еще и в том, 

что в отрыве от родной почвы немалое количество 

эмигрантов испытывало не только ностальгию, но 

и «муки творчества», став «непродуктивными» 

или, по крайней мере, не столь продуктивными, 

как в России. К примеру, в дневниках И.А.Бунина 

можно найти такие записи: «Дождь. Стараюсь ра-

ботать. И в отчаянии – все не то». Через несколько 

дней сделана еще одна подобная запись: «Все, что 

писал в эти дни, – «Безымянные записки», - про-

тивно, чепуха»
13

. Потом, через несколько недель, 

снова подобная запись: «Все то же – безделье от 

беспокойства…»
14

. 

Еще труднее, чем известным, составившим 

«имя» еще в России, приходилось «обычным» 

русским  эмигрантам. Но, тем не менее, и этим 

людям нужно было как-то выживать. Приходилось 

приспосабливаться к новым условиям, искать ка-

кие-то возможности заработать. Первыми, кто на-

чал работать, осваивая в эмиграции новые профес-

сии, были женщины. Они взялись за дело - шитье, 

ставшее своеобразным прообразом этнического 

предпринимательства. Последнее, в свою очередь, 

было не только способно заполнить экономиче-

скую нишу, существующую – в обществе – реци-

пиенте, но и явилось фактором трансформации 

или формирования идентичности. Зачастую по-

мощниками становились их дети. Вот отрывок из 

сочинения, написанного одной из учениц русской 

гимназии в Моравской Тшебове: «Когда я приез-

жаю домой, я стираю белье, мою пол, убирая ком-

нату, помогаю маме в шитье, и все это делаю с 

большим удовольствием»
15

. Необходимо отме-

тить, что результатом подобной деятельности ста-

ла большая популярность русского стиля, мода на 

«русскость», иногда превращавшаяся в китч. Ог-

ромный спрос на «славянские»  кустарные изделия 

побудил многих эмигрантов заняться модным 

производством на дому или в гостиницах, где они 

обычно жили в первое время. Поле деятельности в 

этой области было необычайно широким: вручную 

изготавливалось очень многое из предметов уб-

ранства интерьерам - абажуры, подушки, салфетки 

и драпировки, куклы и игрушки. Так, постепенно 

традиционная культура превратилась в символ. 

Через некоторое время она и вовсе утратила праг-

матическое наполнение, а приобрела семантико-

метафорическое. 

Вначале, кустарная продукция русских эмиг-

рантов сбывалась через выставки - продажи, орга-

низаторами которых выступали западные благо-

творительные фонды. Затем сбытом занялись ак-

тивные люди из среды эмигрантов. Кустари объе-

динялись в артели, артели поставляли продукцию 

в магазины. Некоторые магазины специализирова-

лись на предметах, созданных вручную. Многие 

эмигранты пристраивали свои изделия в знамени-

тые парижские дома моды, другие прибегали к 

услугам пласьержек – агентов по распростране-

нию товаров. 

В воспоминаниях парижан можно найти сле-

дующие характеристики: «Кроме шоферов такси и 
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учителей танцев, которые уверяют, что были цар-

скими адъютантами, у нас есть нечто другое… У 

нас есть теперь все эти русские материи и украше-

ния, созданные с редким искусством». 

Старания Бакста, усилия Стравинского не про-

шли бесследно, но русское влияние проявилось, 

безусловно, в еще более активной и яркой форме 

при большом участии русских кустарей, обосно-

вавшихся в Париже»
16

. Русской эмиграции была 

присуща не только трагедия одиночества и нос-

тальгии, отчуждения от родины. Во многих случа-

ях инокультурный контекст, высвечивавший свое-

образие традиций и ценностей российского обще-

ства, позволял жителям Европы, Америки или 

Дальнего Востока заново открыть для себя рус-

скую культуру, придать ее достижениям значение 

и смысл, далеко выходящие за пределы нацио-

нальной истории. 

Таким образом, производственная деятельность 

русских эмигрантов была сочетанием и экономи-

ческих, и социокультурных мотивов. 

Безусловно, это было основной статьей дохода, 

но и облегчало сложность процесса адаптации в 

новом обществе. Русские люди за рубежом выну-

жденно занимались новым для себя делом, но в то 

же время создавали понятное для них знаковое 

пространство собственной русской культуры. 

Стремление вернуться, которое все еще не поки-

дало огромную часть русского зарубежья, порож-

дало двойственность идентификационных процес-

сов,  поскольку первое поколение мигрантов при-

надлежало к двум мирам: и русскому, и новому, 

принявшему их. 

Кризис социальный сочетался с кризисом 

идеологическим, обусловленным тем, что многие 

тешили себя иллюзиями будущего победного воз-

вращения на родину. Тоска по родине, впечат-

ляюще памятные картины гражданской войны и 

идеализация утраченной жизни становились для 

многих стимулятором враждебного отношения к 

большевистскому режиму, поддерживали желание 

вернуться домой победителями. Между тем, обы-

денная жизнь, как и потребность обеспечить себе 

нормальное существование, а детям - хотя бы ми-

нимальные перспективы, затягивали в свои тенета, 

сокращая тем самым возможности активной анти-

советской борьбы. Да еще и день ото дня новости 

из России становились все более неутешительны-

ми. «Особенно эмоционально напряженно и не-

примиримо критически революционные события 

воспринимались интеллектуальной средой рус-

ских эмигрантов, оказавшихся вне контекста но-

вейшей истории страны, но сохранивших чувства 

родины и родства с культурным прошлым Рос-

сии»
17

. Очень остро русское зарубежье реагирова-

ло на любую новость, которая касалась каких-либо 

происшедших изменений в советской России. К 

примеру, вот что пишет газета «Дни» о ситуации в 

просвещении: «29 мая в Москве под руководством 

Крупской Н.К. организована «демонстрация еди-

нения компартии с интеллигенцией». На Красной 

площади были собраны «научные работники, учи-

тельства и всех других  работников народного 

просвещения». Цель этого предприятия заключа-

лась в том, чтобы «от имени всех работников про-

свещения приветствовать ХIII съезд РКП».
18 

И тут же реакция русского зарубежья: «Несча-

стные учителя!.. Из просветителей переименованы 

в просвещенцев. Забиты до того, что перестали 

понимать, чем, по правилам русского языка, отли-

чаются, например, слова: содержатели и содер-

жанцы. Заставляют их не только голодать, но и 

устраивать демонстрации»
19

. 

Несмотря на все усилия, направленные на вос-

создание «русскости» в среде эмигрантского об-

щества, слишком велика была пропасть между па-

мятью о прошлом и современной действительно-

стью. Современная действительность влекла за 

собой кризиса социального, память о прошлом 

неизменно составляла основу кризиса интеллекту-

ального. Эмигранты жили одновременно в двух 

параллельно сферах: в своей современной соци-

альной среде и в памяти о прошлом. Эти две сфе-

ры между собой не соприкасались, более того 

конфликтовали друг с другом. Это стало своеоб-

разной «социальной шизофренией», несовпадени-

ем современного социального опыта, практик и 

исторической памяти. 

Преодоление кризиса было совершенно невоз-

можно без трансформации памяти, потому как ре-

альность изменить было невозможно. Под транс-

формацией памяти следует понимать, прежде все-

го, создание неконфликтного образа прошлого, 

более того, такую его версию, которая устраивала 

бы все эмигрантское сообщество. Другими слова-

ми нужно было объединиться. Русские эмигранты 

понимали, что для единства не достаточно только 

того обстоятельства, что все они находятся за пре-

делами родины. Ведь даже в том, как русские лю-

ди туда попали, при каких обстоятельствах, каки-

ми путями, по какой причине, были большие раз-

личия. Люди интуитивно понимали, что необхо-

димо найти ту сферу жизни русского эмигрантско-

го сообщества, которая смогла бы объединить всех 

их без исключения в одно целое. 

«Осознавая внутреннюю потребность и общую 

острую необходимость, представители русского 

зарубежья первыми начали разговор о судьбе по-

революционной России»
20

. «На нас, на русскую 

эмиграцию наложена своя миссия: борьба с ком-

мунизмом. Для того мы здесь, на чужой земле, что 
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бы выполнить наш долг», – так определял задачи 

эмиграции Федотов
21

. 

Оказавшихся вне России эмигрантов связывала 

общая цель борьбы с Советской властью. Заком-

плексованность на антибольшевизме поражала 

своей стабильной непримиримостью, названной 

стабильной непримиримостью, названной Н.А. 

Бердяевым «психопатологическим комплексом». 

«На меня мучительно действовала злобность на-

строений эмиграции, – писал он в «Философской 

автобиографии». – Было что-то маниакальное в 

этой неспособности типичного эмигранта гово-

рить о чем-либо, кроме большевиков, в этой 

склонности повсюду видеть агентов большеви-

ков»
22

. Но это обстоятельство не мешало полити-

ческому расслоению по национальному признаку. 

Национальная разрозненность и, соответственно, 

узко националистические цели почти сразу же 

дифференцировали россиян эмигрантов по раз-

личным, подчас враждебным группировкам. 

Спасти ситуацию мог эгалитаристский миф. 

Нужно было создать миф о равенстве, хотя было 

очевидно, что эмигранты существенно отличались 

по социальному статусу, материальному положе-

нию, интеллекту, профессии, воспитанию, образо-

ванию и пр. Как и любой другой, эгалитаристский 

миф не совпадал, конечно с реальностью, но был 

подчинен идее интеграции. База для этого мифа 

нашлась не сразу, но тем ни менее миф о том, что 

буквально все эмигранты чувствовали себя ответ-

ственными представителями, продолжателями 

многовековой русской культуры (в некотором 

смысле даже единственными и последними, по-

скольку не признавали за лидерами Советской 

России и представителями  русской интеллиген-

ции принявшей советскую власть, права представ-

лять в мире русскую культуру), смог заполнить 

реальность. 

Соответственно русские эмигранты с полным 

основанием считали себя ответственными за со-

хранение национального культурного наследия от 

большевистского варварства, от уничтожения и 

забвения
23

. 

Эти люди стремились жить по-русски, воспи-

тывать детей в русских традициях, дать им обра-

зование, какое сами получили в России. Родная 

школа, воссозданная за границей, являлась нарав-

не с семьей, самым надежным способом борьбы с 

денационализацией. Своей атмосферой она зара-

жала любовью к родине и устремленностью к ней 

тех детей, которые сами о ней ничего не помнили. 

Учителя и преподаватели пытались не только най-

ти лабораторию или кафедру для личных научных 

занятий – цель была в воссоздании русского науч-

ного сообщества, в обсуждении и публикации 

трудов на русском языке, передаче научных тра-

диций молодому поколению русского зарубежья. 

Одно за другим возникали общества русских уче-

ных в Югославии, Германии, Болгарии, Велико-

британии, Италии, Турции, Франции, Польше и 

др. Ученые группировались вокруг авторитетных 

в науке личностей. Одним из центров интеллекту-

альной жизни русской эмиграции в начале 20-х 

годов стал Берлин, где в 1922 г. Н.А. Бердяев соз-

дал Свободную Духовную и Философскую Ака-

демию. Экономический кабинет под руководством  

специалиста  по экономической статистике С.Н. 

Прокоповича действовал в Праге, где в 1923 г. 

Был открыт Русский народный университет и т.д. 

В различных областях научной мысли и приклад-

ной техники оставили заметный след в мировой 

науке такие деятели,  как микробиолог С.Н. Вино-

градов, иммунолог С.И. Метальников,  геологи 

Н.И. Андроусов и Н.Н. Мельников, почвовед  В.К. 

Агафонов, эмбриолог Б.П. Уваров, биологи С.Н. 

Виноградский и С.М. Мельников, специалист в 

области прикладной механики С.П. Тимошенко, 

специалист в области аэродинамики Д.П. Рябу-

шинский, знаменитый авиаконструктор А.А. Си-

корский, астроном Н.М. Стойко, один из создате-

лей телевидения физик В.К. Зворыкин и многие 

другие
24

. 

Одновременно продолжалась подчеркнутая 

конфронтация с большевизмом и всеми культур-

ными новациями, идущими из Советской России, 

в том числе самыми невинными. Так И.А. Бунин 

отказывался сотрудничать с теми изданиями, ко-

торые перешли на новую («советскую») орфогра-

фию
25

. Русские эмигранты были не только по  

преимуществу носителями русской культуры, но и 

еще и патриотами русской национальной культу-

ры, уничтожаемой и запрещаемой на родине. На-

ходясь в изгнании, они видели свою миссию в том, 

чтобы сохранить это бесценное достояние, а по 

возможности и умножить его. Их до такой степени 

занимало почти исключительно то, что было свя-

зано с судьбами русской культуры, что им каза-

лось, словно и всех окружающих иностранцев 

должны интересовать «русские вопросы», русская 

культура, судьба русской эмиграции и самой Рос-

сии. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПАСТУШЕСКИХ 

СКОТОВОДОВ ДОНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

 

Аннотация: в данной статье автором формируется методика исследования погребальных памятников 

пастушеских скотоводов донской лесостепи эпохи бронзы (памятников покровского типа). Отмечается, что 

методика изучения разновременных погребальных памятников покровского типа состоит из пяти взаимо-

связанных этапов. Констатируется, что авторская методика позволила сформировать признаки деления по-

гребальных памятников, относимых исследователями к памятникам покровского типа, на три культурно-

хронологические группы и детально изучить одну из них – переходную, за которой закрепляется термин 

«памятники покровского типа». 

Ключевые слова: пастушеские скотоводы, памятники покровского типа, переходное время, стандарт 

(набор устойчивых признаков), традиционный качественный анализ, формально-статистические методы, 

эпоха бронзы 

 

При разработке собственного подхода к анали-

зу погребального обряда и погребального инвен-

таря памятников покровского типа донской лесо-

степи эпохи бронзы мы опирались на уже сущест-

вующие методики, разработанные В.Ф. Генингом, 

Е.П. Бунятян, И.Ф. Ковалевой, В.С. Ольховским, 

С.Ж. Пустоваловым, Н.А. Рычковым, В.И. Бесе-

диным [1 – 6]. Методика исследования памятни-

ков покровского типа донской лесостепи эпохи 

бронзы состоит из пяти последовательных взаимо-

связанных этапов, определяющих логику данной 

работы. Рассмотрим каждый этап исследования. 

1. Сбор археологического материала. В рабо-

те нами были использованы следующие источники 

информации: опубликованные материалы резуль-

татов полевых исследований погребальных памят-

ников, архивные материалы, коллекции музеев. 

Для дальнейшего избегания терминологической 

путаницы на следующих этапах исследования на-

ми были определены основные понятия, исполь-

зуемые при характеристике погребальных памят-

ников донской лесостепи эпохи бронзы. 

2. Создание выборочной совокупности, кар-

тографирование. Одной из важнейших процедур 

исследования является выборка. Основным поня-

тием выборочного метода является генеральная 

совокупность, представляющая собой модель ис-

точника данных. Часть элементов генеральной со-

вокупности, которая становится археологическим 

материалом, образует выборку. По выводам, полу-

ченным в результате анализа выборочной сово-

купности, используя методы математической ста-

тистики, можно судить о характере генеральной 

совокупности [10, с. 14-15].  

Отличительной особенностью археологической 

выборки является, прежде всего, то, что исследо-

ватель не может самостоятельно организовать вы-

борочный отбор. В нее попадает материал, полу-

ченный как из современных, так и из раскопок 

прошлых лет, а также из случайных находок. В 

результате образуется то, что принято называть 

«естественной» выборкой [10, с. 15-16]. В нашем 

случае генеральной совокупностью являются все 

погребения покровского типа донской лесостепи 

эпохи бронзы, а выборочной совокупностью – 67 

могильников, включающих в себя 452 погребения.  

После формирования выборки необходимо 

произвести картографирование, т. е. нанести все 

входящие в выборку памятники, относимые раз-

ными исследователями к покровскому типу на 

карту донской лесостепи с целью уточнения ареа-

ла их распространения [9, с. 133]. 

3. Формирование системы признаков для 

анализа погребальных памятников покровско-

го типа донской лесостепи.  Для проведения ка-

чественного и количественного анализа и характе-

ристики погребальных памятников необходимо 

сформировать систему признаков, которая отра-

жает сущность и специфику изучаемого объекта. 

В результате анализа работ ведущих отечествен-

ных исследователей, в которых дается система 

признаков для анализа погребальных памятников 

различных археологических культур, нами сфор-

мирована следующая система признаков: 1) стра-

тиграфическое положение и планиграфическое 

размещение; 2) погребальный обряд; 3) погре-

бальный керамический инвентарь; 4) некерамиче-

ский погребальный инвентарь. Система призна-

ков, на наш взгляд, дает возможность в полной 

мере проанализировать погребальные памятники 

покровского типа, выделить среди них культурно-

хронологические группы, провести их сравни-

тельный анализ и дать их детальную характери-

стику. 

4. Обработка и анализ конкретного археоло-

гического материала.  

Задачей нашего исследования является выделе-

ние среди памятников, относимых разными иссле-
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дователями к памятникам покровского типа,  

культурно-хронологических групп. Опираясь на 

данные археологических исследований, в соответ-

ствии со сформированной ранее системой призна-

ков, необходимо сформировать стандарты (наборы 

устойчивых признаков) погребальных памятников 

более ранней (доно-волжской абашевской) и более 

поздней (срубной) культур. При формировании 

данных стандартов (наборов устойчивых призна-

ков) принималась точка зрения авторов раскопок. 

В результате нами сформированы стандарты (на-

боры устойчивых признаков) погребальных па-

мятников доно-волжской абашевской и срубной 

культур, которые выглядят следующим образом: 

1) имеющих признаки доно-волжской абашевской 

культуры (122) и 2) имеющих признаки срубной 

культуры (205). Все оставшиеся погребения (125), 

для которых уже не приемлем стандарт первых и 

еще не выработан стандарт вторых, относятся к 

группе переходных абашевско-срубных захороне-

ний, за которыми мы закрепляем термин «памят-

ники покровского типа». 

Для подтверждения гипотезы о том, что памят-

ники покровского типа донской лесостепи явля-

ются переходными от доно-волжской абашевской 

культуры к срубной, а также для анализа погре-

бального обряда применяются не только традици-

онные для археологии методы (картографический, 

стратиграфический, планиграфический, типологи-

ческий), но и формально-статистические методы 

[3, с. 10]. Результаты статистического анализа вы-

ражаются количественными показателями. 

Исходя из этого, формируются таблицы для 

сравнения погребального обряда трех культурно-

хронологических групп погребений по всем при-

знакам, которые можно формализовать и которые 

дают возможность выявить сходства и различия 

между погребениями, а именно: площадь могиль-

ной ямы, ориентировка могильной ямы, ориенти-

ровка костяка, степень скорченности, положение 

костяка. Все данные в таблицах приводятся в про-

центах, что дает возможность производить срав-

нение выборок, имеющих разное число погребе-

ний. Использование модального признака позво-

ляет выявить наиболее существенные характери-

стики погребального обряда, а также сформиро-

вать стандарт (набор устойчивых признаков) по-

гребального обряда переходного абашевско-

срубного времени.  

Общепризнанным статистическим методом 

анализа данных является их графическая интер-

претация, которая максимально наглядно показы-

вает промежуточное положение захоронений пе-

реходного абашевско-срубного времени. При этом 

целесообразно использование различных типов 

графических изображений как отдельно для каж-

дой культурно-хронологической группы, так и для 

их сравнения.   

Особую значимость при сравнении погребаль-

ных памятников различных культурно-

хронологических групп имеет керамика. На со-

временном уровне развития археологии анализ 

керамики проводится по трем основным направ-

лениям: 1) технология изготовления; 2) исследо-

вание морфологических характеристик и парамет-

ров сосудов; 3) анализ системы орнаментации. 

Принимая во внимание типологии отечествен-

ных исследователей, нами производится анализ 

керамики, происходящей из погребений трех 

культурно-хронологических групп по вышеобо-

значенным критериям [7]. Анализ некерамическо-

го инвентаря проводился посредством качествен-

ных сравнений в соответствии с разработанной 

системой признаков, опираясь на известные мето-

дики для изделий из металла доно-волжской аба-

шевской и срубной культур [8], для изделий из 

камня, кости и других материалов.  

5. Формулирование выводов. 

Таким образом, предложенная методика дает 

возможность выделить культурно-

хронологические группы среди памятников, 

включаемых исследователями в покровский тип и 

дать детальную характеристику погребальным па-

мятникам переходного абашевско-срубного (по-

кровского) времени. 
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RESEARCH METHODOLOGY OF FUNERARY MONUMENTS OF HERDING PASTORALISTS OF 

THE DON FOREST-STEPPE IN THE BRONZE AGE 

 

Abstract: in this article, the author formed a research technique of funerary monuments of herding pastoralists 

of the Don forest-steppe of the bronze age (monuments Pokrovsky type). It is noted that the methodology for the 

study of multi-temporal funerary monuments of Pokrovsky type consists of five interrelated stages. It is stated that 

the author's technique allowed to form signs of division funerary monuments attributed by researchers to the mo-

numents of Pokrovsky type, three cultural-chronological groups and to study in detail one of them – a transition, 

which is assigned to the term «monuments Pokrovsky type». 

Keywords: herding pastoralists, Pokrovsky type monuments, transition time, standard (set of sustainable fea-

tures), traditional qualitative analysis, formal and statistical methods, the bronze age 

 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 86 

Субботина Е.С., соискатель, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

ДОСУГОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ МОБИЛИЗОВАННЫХ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1942-1956 гг 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды досуговой повседневности 

мобилизованных в Молотовскую область советских немцев: посещение партийных собраний, кружков, 

клубов, библиотек, читки книг и газет. Особое внимание уделяется зависимости досуговых форм деятель-

ности от международного положения СССР и внутриполитической ситуации в стране.  

Ключевые слова: досуг, досуговая повседневность, нерабочее время, мобилизованные советские 

немцы, Молотовская область 

 

Актуальность темы исследования не вызывает 

сомнений, в связи с «антропологическим поворо-

том» научных исследований, развитием регио-

нальной истории, изучением повседневной жизни 

населения Молотовской области (ныне Пермского 

края) во всем ее многообразии. 

Основной задачей исследования является рас-

смотрение различных компонентов досуговой дея-

тельности мобилизованных в Молотовскую об-

ласть советских немцев (1942-1956 гг.). 

В результате ряда постановлений советского 

комиссариата все немцы-мужчины, в возрасте от 

17 до 50 лет были мобилизованы в рабочие колон-

ны, которые входили в систему ГУЛАГа. По ар-

хивным данным на 1.10.1943 в лагерях и стройках 

НКВД Молотовской области находилось 13468 

человек советских граждан, имеющих немецкие 

корни [Государственный архив Российской Феде-

рации. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 135. л. 18]. 

Несмотря на обилие литературы, вопросы досу-

га мобилизованных советских немцев подняты не 

были. 

Большинство исследователей в процессе изуче-

ния досуга (Волощенко Г.Г., Андреева С.В., Ход-

нев А.С., Островская О.А., Пасенко С.И.) опреде-

ляют его как противопоставление работе, погра-

ничное состояние между работой и отдыхом. Наи-

более развернутое определение, на наш взгляд, 

было дано Пасенко С.И., который проводит па-

раллели между понятиями «досуг», «свободное 

время», «внерабочее время» и приходит к выводу, 

что все они являются синонимами, означающими 

промежуток времени, оставшийся за вычетом тру-

довых и бытовых занятий и связанный с нерегла-

ментированной, добровольной деятельностью, 

осуществляемой человеком под влиянием внут-

ренних побуждений, стремлений и желаний. По 

мнению С.И. Пасенко «побудительным моментом 

досуговой деятельности являются культурные по-

требности личности: в познании, творчестве, об-

щении, общественно-политической деятельности» 

[6, с. 22].  

В свою очередь О.А. Островская выделяет та-

кую категорию как «серьезный досуг», которая 

включает самообразование, гражданскую актив-

ность, участие в политике, религиозные практики 

[11, с. 71]. 

Понятие досуга очень многогранно, в каждой 

эпохе, применительно к разным людям и группам 

оно имеет свою специфику. В изучаемый нами 

период особенно остро стоит вопрос о свободе 

выбора досуга и его содержании. 

Как справедливо отмечает Тарасенко В.Н., уже 

в 1920-х-1930-х годах начинается процесс «ритуа-

лизации быта, сокращения свободного времени 

трудящихся, превращение его в форму коллектив-

ного времяпровождения с «правильным» идеоло-

гическим наполнением» [12, с. 27]. 

Несмотря на то что «внерабочее время всегда 

ассоциировалось с элементами свободы и непод-

контрольности», как пишет исследователь совет-

ской повседневности Лебина Н.Б., «нормализи-

руещее влияние власти прослеживается и здесь, 

ведь досуг, его структура и содержание являются 

основой культурных ориентиров и поведенческих 

реакций населения» [5]. 

Одним из направлений советского досуга, в том 

числе и в среде мобилизованных, военного пе-

риода, по праву можно назвать посещение попу-

лярных лекций на заводе, кружков политграмоты, 

партийных собраний. Мы понимаем, что не все 

участники этих мероприятий приходили на них 

добровольно, тем не менее, согласно документам, 

количество проводимых партактивом мероприя-

тий было более-менее регулярным и довольно 

массово посещаемым явлением.  Читаемые на со-

браниях доклады и лекции имели схожую идеоло-

гическую тематику посвященную войне, армии и 

фронту: «Народы Европы против гитлеровского 

«нового порядка» (8.II.43г. тов. Кормахер); «Лжи-

вый национализм гитлеровцев» (17.II.43. тов. Кис-

сельмах); «О 25 годовщине Красной Армии» (тов. 

Киссельмах). И даже на кружке по истории партии 

обсуждается самый насущный вопрос: «Боевой 
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союз СССР, Англии и США» (докладчик: Вуккерт 

И.Ф.) [Ф.4460.Оп.1.Д.39.Л.20 об.]. 

Также встречаются небольшие заметки об изу-

чении книги тов.Сталина и массовое ознакомление 

с ней бойцов трудбатальонов. По мнению предсе-

дателя партийной организации Усть-Язвинского 

батальона (29.10.1943г.) именно «книга 

тов.Сталина должна стать основой агитационно-

пропогандистской работы». А с целью лучшего 

освоения пройденного материала решено было 

проводить занятия в существующих кружках три 

раза в месяц, 5, 15 и 25 числа 

[Ф.4460.Оп.1.Д.39.Л.38об.]. 

Начиная с 1944 г. лагерное начальство стало 

задумываться об улучшении условий пребывания 

мобилизованных в батальонах и на производстве, 

в результате чего открываются литературные 

кружки, библиотеки, в клубах начинают организо-

ваться киносеансы.  

Изменились и темы лекций: по философии - 

диалектический и исторический материализм, по 

случаю гражданских праздников, например, «О 

роли женщины в Великой отечественной войне». 

Громкие читки газет со статьями: о дружбе между 

СССР и Польшей, СССР и Югославией собирают 

аудиторию в 89 тыс. чел. (Прим.авт. – скорее всего 

это общая цифра по лагерю, за определенный пе-

риод) [Ф.1882.Оп.1.Д.41.Л.24]. «На колоннах 

трудмобилизованных комсомольцами организова-

ны литературные кружки, где были прочитаны 

следующие произведения:  «Борис Годунов». «Ку-

тузов», «Суворов», «Петр Первый», «Александр 

Невский» и др. [ Ф.1882.Оп.1.Д.41.Л.5]. 

Книги и газеты, читаемые мобилизованными, 

на наш взгляд, подобраются с учетом их содержа-

ния, политкорректности и проходят строгий цен-

зурный контроль. 

По мнению начальника Политотдела строи-

тельства Широковской ГЭС, тов. Паздникова, га-

зета «Комсомольская правда», которую получают 

секретари комсомольских организаций, «является 

основным пособием для работы актива комсо-

мольской организации с молодежью» [Ф.1882. 

Оп.1.Д.103.л.17]. 

Кроме того, мобилизованных немцем стали 

привлекать к изготовлению стенгазет. В докумен-

тах сохранились имена 3-х редакторов – товари-

щей Тросмана, Бослера и Оренштейна 

[Ф.1882.Оп.1Д.45.Л.48]. Стенгазеты были не толь-

ко у парторганизаций, но в общежитиях и даже 

лагерных столовых. Отличие партийных газет бы-

ло в их массовости и регулярном обновлении. Так, 

в первичных партогранизациях Соликамского 

ИТЛ «регулярно работали 26 стенгазет, в составе 

редколлегии было 76 человек коммунистов и ком-

сомольцев, а активных стенкоров 210 человек» 

[Ф.105.Оп.11.Д.163.л.42]. 

С середины 1945 года. в преддверии победы 

открываются клубы, создаются красные уголки, 

закупается инвентарь для художественной само-

деятельности. В письме-отчете Политоделу ГУ-

ЛАГа сообщается, что для трудмобилизованных 

создано 4 клуба (для в/н – 1, для з/к – 6), 2 красных 

уголка (для в\н – 7, з\к – 2), что примечательно 6 

библиотек находятся в общем пользовании для 

мобилизованных, вольно-наемного состава и за-

ключенных, однако помимо книг и газет на рус-

ском языке, в них появляется литература и на не-

мецком. Что касается художественной самодея-

тельности, то в той же переписке Широкстроя 

НКВД с политотделом ГУЛАГА сообщается, что 

на средства мобилизованных был приобретен 

культурно-спортивный инвентарь: 4 домры, 3 ги-

тары, 2 мандолины, 2 балалайки, 11 гармоней и др. 

Спортивный инвентарь, такой как шашки, шахма-

ты, лыжи был приобретен на средства строитель-

ства [Ф.1882.Оп.1.Д.42.Л.14-16]. 

Кроме того, в отчете о культурно-массовых ме-

роприятиях (май 1945 г.) сообщается, что «в клубе 

строительства Широковской ГЭС для трудмоби-

лизованных в колоннах производства проведено 

12 киносеансов (обслужено 3400 чел.), концертов-

ансамблей – 9 (1900 чел.), проведено 5 вечеров 

художественной самодеятельности (1800 чел.)». 

[Ф.1882.Оп.1.Д.42.Л.16]. 

К сожалению, перечень фильмов, показывае-

мых мобилизованными нам найти не удалось. На 

наш взгляд, это были фильмы в основном патрио-

тического характера, либо документальной, воен-

ной направленности. 

Так, например, в 1942-1945 гг. состоялись пре-

мьеры следующих фильмов:  

1. «Страна Родная» (режиссер Л. Фелонов). 

Премьера 1942 г. Фильм представляет собой крат-

кую, иллюстрированную кинохроникой, историю 

России и Союза Советских Социалистических 

Республик с 1917 по 1942 год, включая первый 

период Великой Отечественной войны и фрагмен-

ты выступлений И.В. Сталина в 1936 и в 1941 го-

дах. 

2. «Военный киножурнал». Первый номер вы-

шел на экраны 24 июня 1941 года и состоял из не-

скольких сюжетов. Например, митинг рабочих 

завода «Серп и молот», во время которого на три-

буну встает женщина, она призывает заменить 

уходящих на фронт и работать за двоих, троих. 

3.  «Разгром немцев под Москвой» (режиссѐры 

Л. Варламова и И. Копалина), вышедший на экра-

ны 18 февраля 1942 г. – получивший премию аме-

риканской Академии киноискусств («Оскар») как 

лучший документальный фильм 1942 года – хра-
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нится в архиве. Это первый полнометражный до-

кументальный фильм о войне. 

4. «День войны» (режиссѐр М. Слуцкий), 

смонтированный из хроники, отснятой 160 кино-

операторами на фронтах и в тылу в течение 13 

июня 1942 г. 

5. «Сталинград» (режиссѐр Л. Варламов). В 

марте 1943 года режиссер завершил работу над 

полнометражным фильмом, в который вошли ки-

носъѐмки, произведѐнные 15-тью кинооператора-

ми за шесть месяцев, дающие полную картину со-

бытий в битве за Сталинград. В этом фильме 

впервые отсняты залпы «Катюши» [Белякова О.А. 

Кинофотодокументы РГАКФД по истории Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Совре-

менное состояние и перспективы обеспечения их 

сохранности в процессе дальнейшего хранения) – 

[электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rgakfd.ru/npd-archtb.htm (Дата обращения: 

7.12.2015]. 

«1945 – 1955 гг. стали десятилетием, когда в 

отношении репрессированных в 1930 – 1940-е гг. 

народов, в том числе и немецкого, был законода-

тельно оформлен и установлен особый режим 

спецпоселения» [3, с. 180]. Особенностью досуга 

на спецпоселении является сохранение его «под-

надзорного состояния», каждое перемещение, 

важное событие в семье (рождение, свадьба, похо-

роны, выезд на обучение) должно было быть от-

мечено в спецкомендатуре, с подробным описание 

цели, места проведения, характера и длительности 

(в случае поездки) [2, с. 108]. 

Изученные нами документальные источники 

имели своей целью показать положительный, но 

зачастую необъективный образ советской лагер-

ной системы и потому для более полной и досто-

верной картины досуга необходимо обратиться  к 

нарративным источникам. Воспоминания, письма, 

материалы электронных баз данных, содержащих 

в себе не только краткие сведения, но и интервью, 

воспоминания репрессированных являются цен-

ным источниками реконструкции повседневного 

досугового пространства советских немцев. 

Мюллер В.П., рассказывая о своем муже, моби-

лизованном в п. Яйва (Александровского района) 

сообщает, что в свободное время «в основном он, 

наверно, читал да… вот кино если только посетить 

можно было» [Архив Пермского Мемориала. Ф. 

5.Оп.64.Д.1.Л.15]. 

Супруги Моярд вспоминают, что единствен-

ным видом досуга было прослушивание радио: 

«Мы только слушали диктора. Уж мы к этому ра-

дио садимся, слушаем, ну, слава богу, слава… По-

том как услыхали победу!.. На площадь нас всех 

вывели. Доклад тут был» [Архив Пермского ме-

мориала.Ф.5.Оп.62.Д.1.Л.8]. 

Ниллинберг М.И. на вопрос о том, что делали в 

свободное от работы время, были ли какие-то  раз-

влечения, отвечает: Я никуда не ходила, рано по-

шла, работать, училась вот до 14-ти лет 

то….Однако потом все же сознается, что «ходили 

в клуб и танцевали. Ну, молодость так есть». В 

том же клубе смотрели кино. «Которые уже при-

везут коробки вот такие и показывали, кино». Од-

нако вспомнить названия фильмом респондент не 

смогла, память уже «не та» [Архив Пермского 

Мемориала. Ф.5. Оп.65. Д.1. Л.5]. 

Также Нилленберг М.И. вспоминает, что у них 

была библиотека, вольная, «только книг было ма-

ло, учебников не было, все друг у друга брали. 

«Вы, например, учитесь в первом, я во второй по-

шла... вы передаѐте первый класс второму классу, 

кто в третий - мне передадут, я второй. Вот так 

передавали друг другу».  [Архив Пермского Ме-

мориала. Ф.5. Оп.65. Д.1.Л.9]. 

Смерть И.В. Сталина, борьба с «культом лич-

ности», экономические и социальные преобразо-

вания не могли не повлиять на жизнь мобилизо-

ванных. В 50-е гг. большинство бараков были пе-

рестроены под общежития и немцы-

спецпоселенцы в своих комнатах-квартирах стали 

устраивать вечера, встречи. «Встречались», «об-

щались», «пели песни на русском и немецком язы-

ке», девушки, женщины «готовили национальны-

ми блюда». В интервью наиболее часто  респон-

денты (трудармейцы и их родственники) вспоми-

нают следующие названия традиционных блюд: 

Krepli (крепли – картофельные пряники, печенье), 

nudelsuppe (чит. нудельзупппе, нудель суп - кури-

ный суп с домашней лапшой), riwwelkuchen (рив-

велькухен это  сдобное печенье, посыпанное тес-

тяной крошкой) Schnittsuppe (шниттзуппе, шнит 

суп – десертный суп из сухофруктов, иногда с до-

бавлением маленьких клецок).  

Бондарь А.Г. вспоминает, что «в то время были 

семейные ансамбли, родители и дети играли на 

разных инструментах», пели в основном взрослые. 

«Сосед Лампартер В.П. часто играл на мандалине 

и пел «Сулико», а мама больше грустные песни 

пела».  Граф А. К. рассказывает о своем отце, ко-

торый играл на цимбале в основном шуточные 

песни, например, «Da tram-bam-bom, das Schtibles 

kromm» (про носки и штиблеты) [2]. 

Таким образом, как показывают интервью и 

воспоминания очевидцев событий, в результате 

ослабления режима (1945-1955 гг.), изменения 

статуса мобилизованного в трудармию на статус 

спецпоселенца, центром досуга становится семья 

и ее ближайшее окружение. Выражаясь современ-

ными терминами формируются культурные, досу-

говые практики советско-немецкой диаспоры. 

http://rgakfd.ru/npd-archtb.htm
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Анализ широкого блока источников (от поста-

новлений СНК до  первичной документации и 

воспоминаний) позволяет нам сделать вывод о 

том, что по мере приближения к победе и оконча-

нию войны четко прослеживается тенденция в 

улучшении условий жизни мобилизованных и раз-

витии культурно-досуговой сферы этой категории 

репрессированных. 

Представленная ниже таблица визуально дока-

зывает данные утверждения. 

Таблица 1 

Формы и содержание досуговой деятельности мобилизованных советских немцев 1943-1956 гг. 

Год 1943-44 гг. 1945-1953 гг. 1953-1956 гг. 

Формы досуга Политические беседы, 

лекции, кружки полит-

грамоты, партийные 

собрания, чтение про-

веренной литературы 

Стенгазеты, литера-

турные кружки, клубы, 

киносеансы, концерты, 

ансамбли, вечера ху-

дожественной само-

деятельности 

Киносеансы, клубы, 

домашние посиделки 

Содержание «навязанное сверху» «навязанное сверху» + 

«формируемое само-

стоятельно» 

«формируемое само-

стоятельно»  или под 

действием собственно-

го выбора места, фор-

мы и содержания ме-

роприятия 

Данная таблица не только иллюстрирует эво-

люцию досуга, но и подчеркивает его прямую за-

висимость мобилизованных от ситуации в мире и 

стране. Во время главных военных событий 1942-

45 гг. (битва за Севастополь, блокада Ленингради 

и т.д.) ситуация в лагере была особенно сложной, 

применительно к досугу это сказалось на контроле 

за политико-воспитательной работой, бдительном 

надзоре лагерного начальства за лекциями, чтени-

ем газет и журналов, их политизированности, во-

енно-политической направленности.  

Коренному населению страны 1945 год принес 

весть о Победе, мобилизованным – надежду на 

реабилитацию, которая не оправдалась. На наш 

взгляд, улучшение условий труда, быта и досуга, 

имело целью отвлечь мобилизованных от идеи 

освобождения и реабилитации, сохранить сущест-

вующее положение системы, оставить в стенах 

лагеря, на спецпоселении наиболее трудоспособ-

ную, организованную, мобильную и адаптирую-

щуюся к любым условиям национальную группу. 
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Abstract: the article deals with the main types of leisure daily occurrence of Soviet Germans mobilized in Mo-

lotov region: visiting party meetings, hobby groups, clubhouses, libraries, reading of books and newspapers. Prin-

cipal attention is given to dependence of leisure forms of activity from international situation of the USSR and in-

ternal political situation in the state. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ГОРОДАХ МОЛОТОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам повседневной жизни детей городах Молотовской области в 

годы Великой Отечественной Войны. Автор раскрывает особенности будней детей в условиях войны. Осо-

бое внимание уделяется вопросам организации труда и учебы, продовольственного обеспечения и здоровья 

детей. Статья написана на основе архивных источников и устных воспоминаний. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, советское детство, повседневность, дети города 

 

Начавшаяся война повлияла на жизнь людей 

всех возрастных категорий. Изменившаяся реаль-

ность меняла повседневность, поведение людей и 

их ментальность. В жизни детей меняется воспри-

ятия себя, распорядок дня и обязанности. Вчераш-

ний школьник, становился «взрослым», работая на 

предприятиях или получая образование, но уже с 

большим идеологическим подтекстом: «для побе-

ды нужны образованные, высококвалифицирован-

ные рабочие и мы можем ими стать». 

Многие дети, проживая в городе, выстраивали 

свой распорядок дня с расчетом занятости в «тру-

доднях». Сразу с началом войны предприятия бы-

ли готовы принять женщин и юных девушек, ко-

торые должны были заменить ушедших на фронт 

мужчин. Однако на этом проблема дефицита ра-

бочей силы не решалась. Вскоре заводские ворота 

раскрываются для несовершеннолетних [14]. В 

феврале 1942 г. был принят Указ, согласно кото-

рому все трудоспособное население в возрасте от 

16 до 45–55 лет призывалось для работы на произ-

водстве и строительстве. Юноши и девушки в воз-

расте от 16 до 18 лет, подлежащие призыву в шко-

лы фабрично-заводского обучения, ремесленные и 

железнодорожные училища, освобождались от 

мобилизации. Стране нужны были квалифициро-

ванные кадры [9]. 

Вчерашним подросткам предстояло кратко-

срочное обучение, а затем тяжелый, порой опас-

ный труд, требующий максимальной точности и 

физического напряжения. Довольно часто в вос-

поминаниях встречается упоминание о круглосу-

точной работе на заводах. «Во время войны, но-

чью работаем, спать хочим… поработаем–

поработаем немножко, за конвейером спрячемся 

от мастера – уснѐм» [8]. 

Многие дети оставались на заводе ночевать для 

получения сверхурочных часов, за которые допол-

нительно выдавали хлеб. Условия работы на заво-

дах были очень тяжелыми. Городские проверки 

условий труда подростков выявили многочислен-

ные нарушения. Среди нарушений были отмече-

ны: плохо организованные рабочие места с недос-

таточным освещением, отсутствие спецодежды, 

низкие заработные платы. Рабочие заводов пита-

лись по карточкам, которых порой не хватало на 

весь месяц, калорийность продуктов питания была 

низкой, продуктов питания выдавали с понижени-

ем нормы. Жилищно-бытовые условия в общежи-

тиях не соответствовали нормам.  

Война затормозила внедрение всеобщего семи-

летнего обязательного обучения. Так, в 1940–1941 

гг. В Молотовской области официально значилось 

170 средних школ, а к 1945 г. – лишь 130 школ. 

Контингент учащихся 8 – 10 классов сократился с 

19231 человека до 7534 человек [4]. 

В силу указанных обстоятельств в военный пе-

риод внимание к воспитанию детей ослабло. Воз-

действие родителей на детей было неэффектив-

ным, дети были предоставлены сами себе, остава-

ясь без надзора, попадали под влияние улицы. В г. 

Кизеле и г. Кунгуре школьников, не желающих 

учится, было 20% [5].  

Публичные рассуждения о приоритете образо-

вания демонстрировали как показную, так и ре-

альную заботу о детях. Очевидно, что без решения 

партийного руководства страны детей бы не при-

няли трудиться на заводы. Так или иначе, были 

приняты жесткие меры по привлечению учащихся 

в школы. Но эти меры, все же, не были направле-

ны исключительно на возвращение ребенка в 

школу, в ущерб тыловым работам. Данная ситуа-

ция беспокоила педагогическое сообщество. 8 ок-

тября 1942 г. учительская газета писала: «Оставив 

сегодня 1000 подростков за бортом, – это значит 

завтра не додать государству 1000 грамотных и 

дисциплинированных бойцов, культурных и ини-

циативных работников производства» [5].  

Местные организации начинают заниматься 

поиском новых площадок для проведения уроков, 

открываются новые школы и дополнительные 

классы. Было определено количество детей учеб-

ного возраста, с расчетом эвакуированных детей, 

после чего в школы РСФСР было возвращено 360 

тыс. детей. Школьная администрация, комсомол, 

профсоюзы и родительская общественность при-

няли активное участие в борьбе с отсевом учащих-

ся и помогли укреплению школы [12].  
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В 1943 г. происходит изменения системы обра-

зования – было введено раздельное обучение, а с 

1944 г. обязательное обучение детей с семилетнего 

возраста. Это мероприятие позволило ликвидиро-

вать разрыв между детским садом и школой и по-

влекло открытие новых учебных заведений. За го-

ды войны в действующих учебных планах средних 

школ происходят следующие изменения: по реше-

нию Наркомпроса РСФСР увеличилось время на 

военно-физическую подготовку на 412 учебных 

часов за счет сокращения некоторых общеобразо-

вательных предметов, таких как география, исто-

рия, физика, естествознание и другие [2]. Однако, 

несмотря на существенные изменения в образова-

тельной сфере, школы сталкивались с военными 

трудностями. Уход преподавателей на фронт, пе-

реброска педагогов в другие районы, высокая 

смертность приводили к колоссальной текучести 

кадров. Учителей не хватало. Один учитель–

предметник, помимо своего предмета, мог вести 

еще 3–4 дополнительных. Занятия часто вели не 

специалисты, а люди, желающие помочь школе. В 

сельской школе все предметы мог вести один учи-

тель. «В деревне у нас была четырехклассная 

школа. Училось нас 34 человека разных возрастов. 

А учили нас две старые учительницы – Раиса Фе-

доровна и Екатерина Макаровна», – такие воспо-

минания приводит Т.С. Волкова в своей статье 

[11]. 

Тяжелая ситуация наблюдалась в обеспечении 

школьника учебной литературой. Респонденты 

отмечают, что «учебников не хватало, бывало, что 

в классе было 4 – 5 учебников, которые передава-

лись из рук в руки» [6]. 

Для той молодежи, которая в начале войны ос-

тавила школу и была занята в промышленности 

или в сельском хозяйстве, в 1943 году были орга-

низованы школы рабочей и сельской молодежи. 

Многие ребята получили возможность работать и 

получать образование.  Открытие школ для рабо-

чей молодежи позволило им не только продол-

жить образование, но и не умереть от голода. Ведь 

работа на предприятии позволяла иметь рабочую 

хлебную карточку, т.е. 750 гр, что разительно от-

личалось от нормы для остальных детей. Все го-

родское население было разделено на несколько 

категорий, лучше всего снабжались – рабочие и 

инженерно-технический персонал, затем – служа-

щие, и в последнюю очередь – иждивенцы и дети. 

Очевидцы вспоминают, что паек составлял 700 и 

даже 500 гр. хлеба, и самые низкие нормы обеспе-

чения были определены для иждивенцев и детей 

до 16 лет – 400 граммов» [13, с. 170]. Встречаются 

также воспоминания о более низкой норме выда-

ваемого хлеба, М.Я. Матвеева рассказывает: 

«Хлеба давали на детей – 200 гр. Я помню, как 

мама эти 200 гр. делила нам на день: утром ма-

леньких кусочек, днем и на ужин» [13, с. 16].  

Многие делятся воспоминаниями, что хлеб со-

держал достаточно много примесей и поэтому был 

тяжелый.  Что кусочек весом в 400 гр. был кро-

шечным, на который было практически невозмож-

но прожить даже ребенку. Например, Бондаренко 

В.А. отчетливо помнит, что хлеб был с опилками: 

«И когда ешь его, эти опилки горло щекочут, за-

стревают. А мама всегда говорила: «Валя, надо 

запивать» [6]. Трошева З.А. вспоминала: «Ой, в 

хлебе столько примесей было, а зерна-то с грам-

муличку! И от того он был такой тяжелый, лип-

кий» [6]. 

В городе у ребят, работающих на заводах, была 

возможность посещать столовые, чаще всего та-

лон в столовую выдавался им за переработку. 

Столовые не всегда соответствовали санитарным 

нормам. Так, в информационной сводке 1948 г. по 

г. Кизелу говорилось, что рабочие столовые нахо-

дятся в ужасном состоянии: «на кухне мухи, в раз-

делочных столах обнаружены в большом количе-

стве черви и тараканы. Помещение столовой по 

своей запущенности похоже на грязный подвал. 

Пища приготовляется невкусно, в антисанитарных 

условиях» [3]. Плохая организация питания и не-

досмотр за продуктами, их порча часто приводили 

к отравлениям. Так, Колесников М.П. вспоминал о 

питании в заводской столовой: «Еда была скудная. 

Обед состоял из похлебки с ржаной мукой» [13, с. 

125]. Горячими обедами обеспечивались не только 

рабочие, но и школьники. Е.С. Осокина отметила, 

что: «Кормили плохо – баландой да кровяными 

котлетами, хлеб по карточке давали 700 грамм» 

[13, с. 158]. Но есть и совершенно иные воспоми-

нания, которые позволяют сделать вывод о том, 

что далеко не во всех столовых кормили плохо. 

К.К. Белоусова делиться воспоминаниями: «Кроме 

карточек, мы ходили в столовую при маминой ра-

боте. Вкусно там было» [7]. 

Но дети знали и другие места, где их могли бы 

накормить. Респонденты отмечают, что «еду ур-

вать, суп горячий» можно было на железнодорож-

ном вокзале [13, с. 159]. В.А. Бондаренко бегала в 

детстве подкрепляться к немецким военноплен-

ным: «Мама там работала, я привыкла, что мы ту-

да с Юрой ходили, доедали остатки супа, а мама 

посуду мыла. Ходили мы туда, и я запомнила, что 

там живот можно набить. И, как только мама меня 

выпустит гулять, я бегом туда, и все. Выйду из 

дому – и бежать. Им тоже жалко было детей, ведь 

они тоже были родителями.  И мама рассказывала, 

что ее солдаты не пускали, когда она меня разы-

скивала, ребенка-то пропустили, а маму не про-

пускают. Только говорили: «Да не тронут они ее, 

не тронут». А я сижу в черном сарафанчике, а у 
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ног тарелка с ягодами из компота, то, что немцы 

ребенку дают. А немцы что-то по-немецки ей пы-

таются сказать. Ну, вот так военнопленные под-

кармливали меня ягодами из компота» [13, с. 151].  

Повседневный стол у большинства семей был 

скуден. Однако все дети вспоминают о празднич-

ных блюдах и застольях. В зависимости от соци-

ального положения родителей и материального 

благополучия семьи праздничный стол отличался.  

За годы Великой Отечественной войны здоро-

вье детей, особенно школьного возраста, значи-

тельно ухудшилось. Увеличилось число заболев-

ших туберкулезом, нервно-психическим, кожными 

и глазными заболеваниями. Среди школьников 

медики наблюдали физическое отставание в раз-

витие. К 1944 г. из 130827 детей школьного воз-

раста, прошедших медосмотр, оказалось больных 

и ослабленных 94000 человека (72%). В таком же 

состоянии находились дети дошкольного возраста. 

В ряде городов: Соликамск, Кизел, Губаха, Берез-

ники, Краснокамск на каждых 100 воспитанников, 

находившихся в детских садах и яслях, имелось 26 

больных инфекционными заболеваниями и 25 че-

ловек страдало дистрофией. По г.Молотову из 

42392 детей дошкольного и школьного возраста, 

прошедших медосмотр больных и ослабленных 

было 27146 человек (64%) [1]. Для поддержания 

здоровья школьников открывались оздоровитель-

ные лагеря и санатории, которые могли хоть не-

много раскрасить серые военные будни подрост-

ков. 

Конечно, будни школьников были связаны не 

только с работой и учебой, хоть они и занимали 

большую часть их времени. В жизни мальчишек и 

девчонок военного времени было место играм, 

дворовым компаниям, праздникам. Их жизнь ки-

пела, но в особенном, военно-трудовом русле, где 

они были маленькими взрослыми, трудящимися на 

благо Родины. 
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CHANGE OF EVERYDAY LIFE OF URBAN CHILDREN IN MOLOTOVSKY REGION  

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract: the topic of the article is the everyday life of urban children in Molotov region during the Great Pa-

triotic War. The author reveals the peculiarities of children‘s everyday life in the context of war. Special attention is 

paid to the organization of work and training, food security and health of children. The article is written on the ba-

sis of archival sources and oral memories. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВА ЗАБИВНЫХ СВАЙ В ПРОБИТЫХ 

СКВАЖИНАХ В СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ  

 

Аннотация: в статье описываются усовершенствованные технологии устройства забивных железобе-

тонных свай в пробитых скважинах с уширенным основанием главным образом в слабых переувлажненных 

и водонасыщенных грунтах. Описываются два варианта технологий устройства забивных свай в пробитых 

скважинах.  

Предлагаемые технологии устройства забивных свай в пробитых скважинах обеспечивают расширение 

области их применения по грунтовым условиям, повышение несущей способности и возможность исполь-

зовать вдавливающие установки для погружения свай в условиях плотной городской застройки. 

Ключевые слова: фундамент из забивных свай, слабый переувлажненный и водонасыщенный природ-

ного сложения или насыпной (техногенный) грунт, забивная металлическая инвентарная обсадная труба с 

башмаком-пробойником, пробитые скважины, забивная инвентарная свая; устройство уширенного основа-

ния из уплотненного (втрамбованного) жесткого грунтового материала или местного песчаного грунта 

 

Описываемые ниже технологии (технические 

решения) устройства забивных сборных железобе-

тонных свай в пробитых скважинах наиболее эф-

фективно использовать преимущественно в сла-

бых переувлажненных и водонасыщенных грунтах 

с пониженной несущей способностью в их при-

родном или техногенном сложении. 

В настоящее время широко применяются в раз-

личных грунтовых условиях забивные призмати-

ческие, реже пирамидальные, ромбовидные и др. 

сваи [1, 2], а также набивные и забивные сваи в 

пробитых скважинах [3 – 8]. Однако для этих свай 

характерны как общие, так и частные недостатки 

при использовании их в рассматриваемых грунто-

вых условиях, характеризующихся, как отмеча-

лось выше, относительно низкой несущей способ-

ностью.  

Так, в частности, для забивных железобетон-

ных свай, имеющих наибольшее распространение, 

основными  недостатками являются: невысокая 

несущая способность в слабых и др. грунтах и 

особенно при опирании их на грунты с высокой 

сжимаемостью; невозможность погружения свай в 

прочные и плотные (слабоуплотняющиеся) грунты 

без  предварительно пробуренных (с выбуривани-

ем грунтов) лидерных скважин и которые характе-

ризуются существенным (до 2-х раз) снижением 

несущей способности по их боковой поверхности. 

Из наиболее известных набивных свай в проби-

тых скважинах, применяемых достаточно часто в 

практике строительства, являются следующие 

конструкции и способы их устройства: 

а) набивные сваи в пробитых скважинах с уши-

ренным основанием из втрамбованного жесткого 

грунтового материала [3 – 5]; 

б) набивные сваи «Вибро», «Фундекс» и их мо-

дификации [6]. 

Помимо многочисленных частных, основным 

недостатком приведенных выше  конструкций и 

способов устройства набивных свай является зна-

чительный (до 2-3 недель и более) перерыв в про-

изводстве работ нулевого цикла, необходимый для 

набора прочности бетона в теле свай до требуемых 

значений, вследствие чего существенно увеличи-

ваются сроки строительства. Кроме того, устрой-

ство набивных свай по рекомендациям, изложен-

ным в [3 – 5], возможно преимущественно в отно-

сительно благоприятных грунтовых условиях, ко-

гда обеспечивается устойчивость стенок скважин 

как в процессе их проходки, так и при формирова-

нии уширенных оснований из втрамбованного же-

сткого грунтового материала (щебень, гравий и 

т.п.). При использовании же технологий по [6] на-

бивные сваи характеризуются относительно низ-

кой несущей способностью не только по боковой 

поверхности, но и, прежде всего, из-за невозмож-

ности в рассматриваемых грунтовых условиях 

устройство надежных уширенных оснований под 

их торцами. Здесь уместно упомянуть, что опи-

санные в [6] и др. литературных источниках ос-

новные технологические операции по устройству 

набивных свай Vibro (Вибро) и их модификаций в 

слабых переувлажненных и водонасыщенных 

грунтах выполняют в следующей последователь-

ности: 1 – установка обсадной трубы по оси сваи 
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на теряемом чугунном или железобетонном (плос-

ком или конусном) наконечнике, в том числе с ис-

пользованием просмоленной прокладки в месте 

соединения наконечника с трубой от проникнове-

ния в нее подземных вод; 2 – забивка обсадной 

трубы с помощью ударного молота на требуемую 

глубину; 3 – погружение внутрь трубы арматурно-

го каркаса; 4 – заполнение обсадной трубы бетон-

ной смесью с помощью насоса или специальной 

емкости; 5 – извлечение обсадной трубы, напри-

мер, с помощью обратной работы ударного моло-

та. 

Изготовление свай Fundex (Фундекс) отличает-

ся от свай Vibro только применением универсаль-

ных копров и включает в общем случае забивку 

обсадной трубы с плоским днищем из стального 

листа дизель-молотом, армирование, заполнение 

трубы бетоном и извлечение ее с помощью вибра-

тора. В достаточно благоприятных грунтовых ус-

ловиях, а также при наличии слабых необводнен-

ных грунтов устраивают уширение пяты свай. 

Предлагаемые в [7] усовершенствованные кон-

струкции и технологии устройства забивных свай 

в пробитых скважинах, хотя практически полно-

стью устраняют недостатки в перечисленных вы-

ше технических решениях, но в рассматриваемых 

грунтовых условиях имеют довольно ограничен-

ное применение в практике строительства. 

В настоящей статье приводятся варианты неко-

торых из наиболее эффективных предлагаемых 

технологий устройства забивных свай в слабых 

переувлажненных и водонасыщенных грунтах, в 

том числе частично с использованием отдельных 

технологических приемов при изготовлении на-

бивных свай Vibro и Fundex, в части образования 

скважин, описанных выше. По первому варианту 

основные технологические операции осуществля-

ют  в следующей последовательности (рис. 1): 

 
Рис. 1. Технологические операции по устройству забивной сваи в пробитой скважине с теряемым  

башмаком-пробойником в слабых переувлажненных и водонасыщенных грунтах по 1-му варианту 

1 – инвентарная обсадная труба; 2 – теряемый башмак-пробойник; 3 – пробитая скважина; 4 – уплотненная 

зона грунта вокруг и под скважиной; 5 – жесткий грунтовый материал; 6 – забивная свая; 7 – уширенное 

основание с дополнительным увеличением уплотненной зоны после погружения забивной сваи 8 

 

- пробивка инвентарной обсадной трубой 1, 

оборудованной в нижней (торцевой) части теряе-

мым башмаком-пробойником 2 скважины 3 на за-

данную глубину (как правило, до кровли несущего 

слоя) сваебойной установкой с образованием уп-

лотненной зоны 4 вокруг пробитой скважины (рис. 

1, а);  

- засыпка в инвентарную обсадную трубу, на-

пример, через воронку жесткого грунтового мате-

риала (щебень, гравий и т.п.) 5 сразу на высоту, 

обеспечивающую полное заполнение скважины 

щебнем после извлечения обсадной трубы или 

только в нижнюю ее часть для устройства уши-

ренного основания на высоту 2-3d – диаметра 

скважины, а остальную часть скважины заполняют 

местным сыпучим грунтом-материалом или ана-

логичным ему из сыпучих смесей (рис. 1, б), в том 
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числе дискретно, чередуя отсыпку, например, из 

песчаного грунта и щебня; 

- извлечение из скважины обсадной трубы, в 

том числе в необходимых случаях с приложением 

к ней вибрации, с последующим погружением (за-

бивкой) железобетонной сваи 6 в засыпанную 

скважину с одновременным образованием уши-

ренного основания 7 в ее нижней части и увели-

ченной дополнительной зоны  уплотнения грунта 

8 (рис. 1, в).  

Башмак-пробойник изготавливают металличе-

ским, железобетонным или в их комбинации (см. 

на рис. 1 узел «А») и т.п., в том числе в зависимо-

сти от природных грунтовых условий и грунта за-

сыпки с углами заострения в нижней части 45-60
о
 

и в верхней части 60-180
о
. Для предотвращения 

попадания воды в обсадную трубу при ее погру-

жении на контакте обсадной трубы с башмаком 

устанавливают водонепроницаемую прокладку. 

Кроме того, следует отметить, что при относи-

тельно благоприятных инженерно-геологических 

и гидрологических условиях, когда при пробивке 

скважины сваебойным оборудованием обеспечи-

вается устойчивость ее стенок, технологические 

операции по устройству забивной сваи в пробитой 

скважине могут осуществляться в следующей по-

следовательности: 

- пробивка скважины инвентарной или сборной 

железобетонной сваей заводской готовности, обо-

рудованной в торцевой части теряемым башма-

ком-пробойником с внутренней полостью, выпол-

ненной по форме и размером соответствующим 

торцу сваи; 

- извлечение после пробивки из скважины сваи 

и установка в полость башмака-пробойника сбор-

ного башмака-уширителя с необходимыми фор-

мой и углами заострения; 

- отсыпка в скважину, в том числе и при необ-

ходимости после установки в нее обсадной трубы 

сыпучего грунтового материала по аналогии с рис. 

1, б; 

- извлечение обсадной трубы и погружение же-

лезобетонной сваи с образованием уширенного 

основания и дополнительной уплотненной зоной 

по аналогии с рис. 1, в. 

По второму варианту при относительно благо-

приятных инженерно-геологических и гидрологи-

ческих условиях, когда практически полностью 

исключается интенсивный приток подземных вод 

в нижнюю часть пробитой скважины после ее 

проходки из-за образования уплотненной зоны с 

низкими значениями коэффициента фильтрации, а 

также в процессе формирования уширенного ос-

нования, основные технологические операции 

осуществляют в следующей последовательности 

(рис. 2): 

 
Рис. 2. Технологические операции по устройству забивной сваи в пробитой скважине с теряемым  

башмаком-пробойником в слабых переувлажненных и водонасыщенных грунтах по 2-му варианту 

1 – инвентарная обсадная труба; 2 – теряемый башмак-пробойник; 3 – пробитая скважина; 4 – уплотненная 

зона грунта вокруг и под скважиной; 5 – жесткий грунтовый материал; 6 – инвентарная свая с наконечни-

ком; 7 – уширенное основание; 8 – отсыпанный в скважину без уплотнения местный сыпучий  

грунт-материал;  9 – забивная (вдавливаемая) железобетонная свая; 10 – дополнительная увеличенная  

уплотненная зона после погружения забивной сваи 

 

- пробивка инвентарной обсадной трубой 1, 

оборудованной в нижней (торцевой) части теряе-

мым башмаком-пробойником 2, скважины 3 на 

заданную глубину (как правило, до кровли несу-

щего слоя)  сваебойной установкой с образовани-

ем уплотненной зоны 4 вокруг пробитой скважи-

ны; засыпка в нижнюю часть обсадной трубы, на-

пример, через специальную емкость (воронку) по-

верх башмака-пробойника жесткого грунтового 

материала (щебень, гравий и т.п.) 5 на высоту 2-3d 
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– диаметра пробитой скважины, в том числе с вя-

жущими противофильтрационными добавками 

(рис. 2, а); 

- подъем обсадной трубы на высоту засыпки, в 

том числе с приложением к ней в необходимых 

случаях вибрации, формирование инвентарной 

сваей  6 с наконечником и углом заострения 45-

180
о 

в нижней его части уширенного основания 7 

посредством уплотнения (втрамбовывания) жест-

кого грунтового материала засыпки, в том числе 

поэтапного до заданного объема или состояния 

«отказа» той же сваебойной установкой (рис. 2, б); 

- засыпка в обсадную трубу поверх образован-

ного уширенного основания с учетом полного за-

полнения скважины после ее извлечения местный 

сыпучий грунт-материал (например, крупный пе-

сок, щебень, гравий и т.п.) 8 или аналогичный ему 

из их смесей, в том числе с использованием ус-

тойчивых отходов промышленных производств, 

например, шлак, горелая земля и т.п. (рис. 2, в);  

- извлечение из скважины обсадной трубы, в 

том числе в необходимых случаях с приложением  

вибрации и погружение (забивка) сборной железо-

бетонной сваи 9 в засыпанную скважину с оконча-

тельным формированием уширенного основания 7 

и одновременным образованием  увеличенной до-

полнительной зоны уплотнения грунта 10 (рис. 2, 

г). 

Описанные технологии позволяют не только 

существенно расширить область применения за-

бивных свай в пробитых скважинах по грунтовым 

условиям, повысить их несущую способность, но 

и использовать в условиях плотной городской за-

стройки при проходке скважин, формировании 

уширенных оснований и погружении свай вдавли-

вающие установки.  

Для повышения несущей способности свай на 

горизонтальные и моментные нагрузки, как и для 

описанной выше технологии, выполняют уширен-

ное основание в верхней их части с использовани-

ем стального шаблона-трамбовки и той же свае-

бойной установки [5, 7]. 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES OF THE DEVICE OF DRIVEN PILES IN THE PUNCHED  

WELLS IN WEAK WATER-SATURATED SOILS 

 

Abstract: improved technologies of the device of the driven–precast reinforced concrete piles in the punched 

wells with widening basement mainly in weak moist and water-saturated soils are described in the article. Two ver-

sions of the technologies device of driven piles in punched wells are described. 

The proposed technology device driven piles in punched wells provide a means of extending their field of appli-

cation according to soil conditions, increasing of the bearing capacity and the possibility to use pressed plants for 

immersion piles in dense urban areas.  

Keywords: the foundation from the driven piles, the weak natural or filling (technogenic) soil, the driven inven-

tory steel casing pipe with the shoe-puncher, the punched wells, the driven inventory pile, the device of the wi-

dened base from compacted rigid soil (tampered) material or local sand soil in punched wells 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 100 

Ловцова Л.Г., кандидат технических наук, 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова 
 

СОНОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВОДОРОДА В МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ 

КАНАЛАХ СУБМИЛЛИМЕТРОВЫХ ОТВЕРСТИЙ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы выделения водорода в узких углублениях и отверстиях суб-

миллиметровых размеров при ускоряющем действии ультразвуковой кавитации. 
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Одним из перспективных направлений исполь-

зования УЗ является соноэлектроосаждение (СЭО) 

металлов применительно к задачам гальванопла-

стики. Еще одним и даже более актуальным про-

цессом, хорошо стимулируемым УЗ-кавитацией, 

является катодное выделение водорода, весьма 

актуального для технологий водородной энергети-

ки.  

Для СЭВ водорода в качестве катодов исполь-

зовались прямоугольные пластины из керамики 

ВК-100-1 (поликор), металлизированные Сu, Ni, 

сплавом Sn-Bi по хромовому подслою, с толщиной 

слоя металлизации 6-9 мкм и толщиной пластины 

ℓ=1 мм. Линейные размеры катодов 30х10 мм
2
. 

Лазерной прошивкой в центральной части пласти-

ны выполнялись отверстия диаметром 0,3 мм, 

подвергаемые химической металлизации медью, с 

последующим нанесением гальванического сплава 

олово-висмут или никеля.  

Рабочие электролиты: H2SO4 + NaOH, pH=1 

(№1) и H2SO4 + NaOH, pH=5 (№2). 

Установлено, что высокочастотное (ВЧ) СЭВ 

Н2 при f=833 кГц и W=0-1,2 Вт/см
2
 в омедненных 

каналах субмиллиметровых отверстий из электро-

лита №1 при Е-0,33 В протекает с омическим 

контролем, отвечающим токообразующему потоку 

Н3О
+
 с энергией активации 14,2 кДж/моль и пото-

му малоэффективно (рис.1), что можно объяснить 

повышением электропроводности внутриканаль-

ного электролита Расчет коэффициента соноуско-

рения показал, что максимум К Н
У 10 приходится 

на «квазитафелевский» участок I и отвечает ∆Е= -

0,1 В. В области II омического контроля ускорение  

К
Н

У  1,2 – 1,8. 

 

Рис. 1. Зависимости ΔEIcav
H   (а) и ΔEK H

Y  (б) для соновыделения водорода в медненых отверстиях с 

rØ=0,15 мм, ℓ= 1 мм из электролита № 1 при f = 833 кГц и W, Вт/см
2
: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0, 5; 4 – 1,2. 

 

Наложение низкочастотного (НЧ) УЗ приводит 

к достаточно большим величинам соноускорения 

выделения водорода из сильнокислого электроли-

та №1 (рис. 1), которые могут достигать 
H
YK =110 

– для Al2O3/Cu – отверстий при Е=-0,75 В и 

W=8,4 Вт/см
2
 (а) или 

H
YK =74 для Al2O3/Sn-Bi-

отверстий при Е=-0,33 В и W=11,2 Вт/см
2
 (б). 

Зависимость 
Н
УК  - ∆Е для Al2O3/Ni-отверстий име-

ет принципиально иной вид (в). При  W=8,4 Вт/см
2
 

максимум 
Н
УК =19 приходится на малые поляриза-

ции, после чего 
Н
УК  снижается, проходя второй 

локальный максимум 
Н
УК =8 при ∆Е=-0,15 В и 

плато 
Н
УК =6 при ∆Е = -0,2..-0,5 В [2]. 

На кривых EK H
Y   для Al2O3/Сu и Al2O3/Sn-

Bi- отверстий (рис.2, а и б) можно различать уча-

стки I быстрого начального подъема и участки II 

реализации локальных максимумов и плато, после 

которых на участках III происходит резкий спад 
H
YK . 
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Рис. 2. Зависимости H
YK -Е для СЭВ водорода из электролита №1 на стенках отверстий r=0,15мм  

и  =1мм, покрытых Cu (а), Sn-Bi (б) и Ni (в) при f=22 кГц. Цифрами на кривых обозначена  

интенсивность УЗ, Вт/см
2 

 

Очевидно, что локальные максимумы и плато 

на участках II относятся к давно известным из ли-

тературных данных [4] двум формам адсH , разли-

чающимся по прочности связи с поверхностью 

металлов. При этом в Al2O3/Cu-отверстиях основ-

ной вклад в соноускорение дает более прочно свя-

занная форма адсH , а в Al2O3/Sn-Bi-отверстиях, 

наоборот, менее прочно связанная форма адсH . 

Зависимость 
Н
УК  - ∆Е для Al2O3/Ni-отверстий име-

ет принципиально иной вид (рис. 5, в). При  W=8,4 

Вт/см
2
 максимум 

Н
УК =19 приходится на малые 

поляризации, после чего 
Н
УК  снижается, проходя 

второй локальный максимум 
Н
УК =8 при ∆Е=-0,15 

В и плато  
Н
УК =6 при ∆Е = -0,2..-0,5 В.  

Анализ вольтамперных характеристик НЧ СЭВ 

водорода в Al2O3/Cu и Al2O3/Sn-Bi отверстиях по-

зволяет сделать вывод о том, что наиболее вероят-

ной  причиной быстрого подъема кривых на уча-

стках I является замедленность реакций Фольмера 

(2) [1] при малых величинах катодной поляриза-

ции ∆Е и индекса кавитации Кcav, что отвечает 

энергии активации АЕ=44-47 кДж/моль. В области 

средних поляризаций II при 0,2≤Кcav≥0,8 реализу-

ется значительное омическое торможение НЧ СЭВ 

водорода за счет высокой внутриканальной кон-

центрации водородно-кавитационных микропу-

зырьков при АЕ=29-44 кДж/моль. Кроме этого ска-

зывается влияние замедленности реакций Гейров-

ского (3) [1]  и Тафеля (4) [1]  , весьма чувстви-

тельных к прочности связи адсорбированного во-

дорода с поверхностью металла, что и является 

причиной появления локальных максимумов и 

плато на этом участке кривой. Наконец, в области 

III больших поляризаций при Кcav 1 происходит 

вытеснение внутриканального электролита микро-

пузырьковой суспензией. 

Катодное кавитационно-электрохимическое 

поведение никелированных отверстий определяет-

ся величиной рН исследуемого сернокислого рас-

твора. Увеличение рН электролита до 5 (№2) при-

водит к росту I и
H
YK  в каналах никелированных 

отверстий (рис. 3) [3]. 
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Рис. 3. Зависимости I - ∆Е (а) и 
H

YK -Е (б) для соновыделения водорода в никелированных  

отверстиях с rø = 0,15 мм,  =1 мм, из электролита № 2 при f=22 кГц и W, Вт/см
2
: 1 – 0; 2 – 1,7; 3 – 4,1;  

4 – 5,7; 5 – 8,4; 6 – 11,2 

При этом поляризация максимума кривых H
YK -

Е смещается на величину порядка 1 В, по срав-

нению с оловянированными отверстиями, однако 

крутизна вольтамперных характеристик сильно 

уменьшается. В области I из-за малой активности 

ионов H3O
+
 во внутриканальном электролите ре-

акция Фольмера протекает со смешанным актива-

ционно-омическим контролем, а в области II реак-

ции Фольмера и Гейровского идут с преобладани-

ем омического контроля. Плато при Е= -2…-3 В, 

по-видимому отвечает наличию прочно связанной 

с поверхностью никеля адсорбированной формы 

атомарного водорода и влиянию реакции Тафеля. 

Поэтому такой процесс может быть использован 

для соноэлектролиза воды, обычное значение рН 

которой близко к 5 из-за растворенного в ней уг-

лекислого газа.  

Таким образом, на основании проведенных 

экспериментов, можно констатировать, качествен-

ное согласие полученных результатов с теорией. 

Облегчение процесса достигается за счет топоки-

нетического эффекта – частичной затраты энергии 

кавитационного коллапса на работу образования 

зародышей водородной газовой фазы. 

Эффективность процесса, оцениваемая по ко-

эффициенту соноускорения, зависит от парциаль-

ного давления водорода, растворенного во внут-

риканальном электролите. Она увеличивается с 

ростом катодной поляризации при малых парци-

альных давлениях и, проходя через глобальный 

максимум, уменьшается при больших парциаль-

ных давлениях. В области больших парциальных 

давлений реализуется замедленная реакция Фоль-

мера, генерирующая слабосвязанную форму ад-

сорбированного водорода, в области средних и 

больших парциальных давлений. 
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SONOELEKTROCHEMICAL HYDROGEN GENERATION IN METALLIZED CHANNELS OF 

SUBMILLIMETER HOLES 

 

Abstract: the questions of release of hydrogen in narrow pits and holes of submillimeter sizes at an accelerating 

action of ultrasonic cavitation are considered in the article. 

Keywords: ultrasonic cavitation, the release of hydrogen, metallization of holes, sub-millimeter sizes 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОКОЛЕБАНИЙ ГИДРОПРИВОДА СИЛОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯС УЧЁТОМ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЗОЛОТНИКОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

 

Аннотация: в работе определены амплитуды автоколебаний нелинейной модели гидропривода силово-

го регулирования в зависимости от зоны нечувствительности, коэффициента усиления по расходу и вели-

чины насыщения по расходу рабочей жидкости. 

Ключевые слова: автоколебания, золотник, нелинейность 

 

В системах автоматики полевых сельскохозяй-

ственных агрегатов большое распространение по-

лучили гидравлические механизмы. Это объяснят-

ся наличием на всех современных тракторах ис-

точника гидравлической энергии, а также рядом 

существующих преимуществ гидроприводов по 

сравнению с механическими и электрическими. 

К гидравлическим элементам систем автомати-

ки сельскохозяйственных полевых агрегатов 

предъявляется ряд специфических требований, 

которые не позволяют использовать уже сущест-

вующие гидравлические элементы других отрас-

лей народного хозяйства. Поэтому при создании 

таких автоматических устройств приходится, кро-

ме разработки принципиальной схемы, заниматься 

и созданием отдельных гидравлических элементов 

и типовых узлов. В этих условиях важную роль 

играют теоретические и экспериментальные ис-

следования, направленные на решение практиче-

ских задач совершенствования и создания специа-

лизированных систем управления. Гидроприводы 

сельскохозяйственных машин имеет ряд специфи-

ческих особенностей таких как: 

а) работа гидропривода со значительными мас-

сами; 

б) наличие значительных  люфтов в механизме 

передачи; 

в) нелинейность расходной характеристики че-

рез золотник; 

г) нелинейность сил трения; 

д) нежесткость опор привода. 

Точному решению поддается лишь небольшое 

количество нелинейных задач причѐм если реше-

ние получено, оно является слишком сложным для 

применения в инженерных расчѐтах. Поэтому, 

наиболее эффективным методом исследования 

нелинейных систем является метод «обогащения» 

линейной модели нелинейными звеньями. Этот 

способ позволяет сравнительно просто применить 

метод гармонической  линеаризации нелинейно-

стей развитый в работах Е.П. Попова [1, 2]. Этот 

метод позволяет исследовать устойчивость с учѐ-

том не только одной, но и, одновременно, с влия-

нием нескольких   нелинейностей. Так как устой-

чивость систем  силового регулирования в боль-

шей степени определяет устойчивость гидропри-

вода, то исследование его устойчивости проведем 

без учѐта влияния жѐсткости подвески трактора 

, трение в нагрузке сосредоточено в гид-

роцилиндре, люфт системы сосредоточен в меха-

низме настройки регулятора, насос питания имеет 

ограниченную производительность. С учѐтом 

принятых допущений расходная характеристика 

золотникового распределителя будет иметь вид  

характеристики с зоной нечувствительности с на-

сыщением и гистерезисной петлей рис. 1 и выра-

жается нелинейной функцией 

.

 
Рис. 1. Расходная характеристика золотникового распределителя 
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В простейшем случае нелинейную функцию 

расхода через золотник с учѐтом нелинейностей 

можно представить системой уравнений 

,      (1) 

где  – зона нечувствительности характеристики; 

 – ход золотника; 

 – коэффициент усиления по расходу; 

 – ход золотника, при котором наступает ог-

раничение расхода; 

 – величина насыщения по расходу. 

Нелинейную функцию будем искать  в виде [1]: 

 
Расчѐт коэффициентов  и  будем  вы-

числять по формулам: 

 

 
Используя значение передаточной функции , 

полученной в [3] 

 
Получим  уравнение системы регулирования с 

учѐтом нелинейной функции расхода в виде: 

. (2) 

Подставляя  в уравнение (2), и выделяя 

действительную и мнимую часть получим два 

уравнения для определения параметров автоколе-

баний: 

  (3) 

где через  обозначен текущий параметр часто-

ты, в отличие от частоты  периодического реше-

ния. Нахождение частоты и амплитуды автоколе-

баний из приведѐнных уравнений весьма затруд-

нительно из-за громоздкого выражения коэффици-

ента . В связи с этим определение параметров 

автоколебаний проведѐм следующим образом. За-

даваясь значениями амплитуды А, вычисляем ко-

эффициенты  и . В нашем случае кривые  

и  для различных амплитуд будут иметь вид го-

ризонтальных прямых. Затем построим кривые, 

определяемые уравнениями: 

.           (4) 

Точки пересечения кривых ,определяемых сис-

темой (4) с прямыми  и  с одинаковыми значе-

ниями А при одном и том же значении  будут 

решением нашей  задачи т. е. амплитудой и часто-

той периодического решения. С целью уточнения 

графического решения было проведено исследо-

вание системы уравнений (3) на ЭВМ. В результа-

те анализа было установлено, что  значение коэф-

фициента  весьма мало и им можно пренеб-

речь. В этом случае зависимость амплитуды авто-

колебаний от основных параметров системы имеет 

вид: 

 . 

На рис. 2 представлены графики зависимости 

амплитуды автоколебаний от величины насыще-

ния по расходу , зоны нечувствительности , и 

коэффициента усиления по расходу . 

 
Рис. 2. Зависимости амплитуды автоколебаний от величины насыщения по расходу , зоны нечувстви-

тельности , и коэффициента усиления по расходу  



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 106 

 

1)  

2)  

3)  

Из анализа графика следует, что наибольшее 

влияние на амплитуду автоколебаний оказывает 

влияние значение зоны нечувствительности , в 

меньшей степени коэффициент усиления по рас-

ходу . 

 

Литература 

1. Попов П.Е. Приближенные методы исследования нелинейных автоматических систем. М. Физматгиз. 

1960. 

2. Луценко Е.В., Соковиков В.К. Математическое описание системы силового регулирования навесных 

орудий // Сборник научных трудов МИИСП, 1973г. Том IX, вып.2, часть 1. С. 202 – 208. 

 

References 

1. Popov P.E. Priblizhennye metody issledovanija nelinejnyh avtomaticheskih sistem. M. Fizmatgiz. 1960. 

2. Lucenko E.V., Sokovikov V.K. Matematicheskoe opisanie sistemy silovogo regulirovanija navesnyh orudij // 

Sbornik nauchnyh trudov MIISP, 1973g. Tom IX, vyp.2, chast' 1. S. 202 – 208. 

 

Lutsenko E.V., Candidate of Technical Sciences, associate Professor, 

Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M.Berbekov 

 

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF AUTO HYDRAULIC POWER CONTROL  

IN VIEW OF NONLINEAR CHARACTERISTICS OF SPOOL VALVES 

 

Abstract: this paper defines the amplitude of oscillation of the nonlinear model of the hydraulic drive power ad-

justment depending on the dead zone, gain on consumption and the value of saturation flow of the working fluid. 

Keywords: self-oscillation, the spool, the non-linearity 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 107 

Бажин Г.М., старший преподаватель, 

Московский государственный строительный университет 

 

ОЦЕНКА ПРОГИБОВ В БАЛКАХ ПОКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ  

В СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА 
 

Аннотация: в статье анализируются прогибы в двутавровых прогонах при включении в совместную ра-

боту с ними профилированного тонкостенного стального листа. 

Ключевые слова: профилированный лист, прогибы в балках, тонкостенные стальные листы, совместная 

работа профилированного листа с балками 
 

Развитие в области проектирования металличе-

ских конструкций неразрывно связано с необхо-

димостью уменьшением расхода стали и сокраще-

ния трудозатрат на строительной площадке. В по-

крытиях наилучшие показатели по первому крите-

рию имеет профилированный настил. Об этом 

свидетельствуют многочисленные примеры его 

применения. 

Профилированные листы могут иметь сечения 

волнистые и трапецеидальные (рис. 1, 2). В утеп-

ленных покрытиях в основном используются тра-

пецеидальные сечения. Это обусловлено прочно-

стью утеплителя на продавливание, т.к. в волни-

стых листах площадь опирания утеплителя явля-

ется недостаточной для обеспечения прочности. 

  
Рис. 1. Волнистые профилированные листы Рис. 2. Изготовление трапецеидальных профи-

лированных листов 

С уменьшением толщины рулонной стали, по-

вышается эффективность профилированных лис-

тов. Толщина листов ограничивается местной ус-

тойчивостью. Потеря местной устойчивости про-

исходит в сжатых частях профиля. Для обеспече-

ния местной устойчивости используется продоль-

ное рифление горизонтальных граней гофров и 

устройство продольных уступов на вертикальных 

или наклонных гранях. 

При работе профилированных листов на изгиб 

или сжатие несущая способность определяется не 

только толщиной листа и шириной горизонталь-

ных граней, но и высотой гофров. В настоящее 

время высота гофров изменяется в пределах 40 – 

200 мм. 

Профилированные листы изготовляются из ру-

лонных сталей. Для их изготовления используются 

стали обычной прочности с пределом текучести 

равным 220...300 МПа. Толщина рулонных сталей 

для профлистов находится в интервале 0,6 – 1,5 

мм. Наиболее распространенные значения шири-

ны профилированных листов: 600, 750, 800, 845, 

1000 мм, а длина листов до 12 м.  

Тонкостенность профилированных листов на-

кладывает определенные особенности на методику 

их расчета. Первоначальные, теоретические ис-

следования в этой области изложены в работе 

Стельмах С. Н. "Расчет металлических складчатых 

настилов" 1938 г. [3]. При определении напряже-

ний от изгиба профилированные листы в работе 

С.Н. Стельмах рассматривались по балочной схе-

ме. При этом деформируемость поперечных сече-

ний профилированных листов задавалась нулевой, 

а местная устойчивость, сжатых граней считалась 

обеспеченной. Более углубленные теоретические 

исследования, основанные на экспериментальных 

результатах, приведены в работе Шкловского Е.И. 

"Исследование стальных профилированных на-

стилов для покрытий промышленных зданий" 

1968 г. [5] и в Рекомендациях по применению 

стальных профилированных настилов в утеплен-

ных покрытиях производственных зданий, разра-

ботанными в ЦНИИПСК 1985 г. [1]. 

В данной статье приведен анализ совместной 

работы профилированного листа с двутавровыми 

прокатными балками. Оценке подверглись резуль-

таты полученных прогибов в балках работающих 

как совместно с профилированным настилом и так 

и без него. Для оценки совместной работы профи-

лированного листа и прогонов, необходимо учесть 
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включение всех элементов в пространственную 

работу. Включение элементов покрытия в про-

странственную работу каркаса здания было рас-

смотрено во многих работах. В большинстве слу-

чаев элементы, обеспечивающие пространствен-

ную работу, заменяются условной балкой с конеч-

ной жесткостью на упругоподатливых опорах. 

В этой статье рассмотрен иной подход. Совме-

стная пространственная работа балок и профили-

рованного настила моделируется при помощи про-

граммно-вычислительного комплекса SCAD 11.5, 

реализующего метод конечных элементов.  

В качестве расчетных моделей были приняты:  

– модель профилированного настила смодели-

рованного оболочистыми элементами, закреплен-

ная на двутавровых балках 12Б1, смоделирован-

ных так же оболочистыми элементами. Шаг балок 

принят 1,5 м, пролет 3 м (см. рис. 3); 

- модель профилированного настила смодели-

рованного оболочистыми элементами, закреплен-

ная на двутавровых балках 12Б1, смоделирован-

ных стержневыми элементами. Шаг балок принят 

так же 1,5 м ипролет 3 м (см. рис. 4); 

-модель двутавровой балки 12Б1 смоделиро-

ванная оболочистыми элементами, пролетом 3 м 

(см. рис. 5); 

-модель двутавровой балки 12Б1 смоделиро-

ванная стержневыми элементами, пролетом так же 

3 м (см. рис. 6). 

Опирание балок во всех моделях принято шар-

нирное. Крепление профилированного настила 

производится в каждом изгибе. Нагрузка на про-

филированный настил принята 300 кг/м
2 
. 

 

  
Рис. 3. Модель из пластинчатых элементов Рис. 4. Модель из стержневых(балки) и пластинча-

тых(профилированный лист) элементов 

 

 

Рис. 5. Модель балка-оболочка Рис. 6. Модель стержневой балки 

  

Особенность расчета профилированного насти-

ла заключается в том, что при сжатии часть сече-

ния может выключиться из работы вследствие по-

тери местной устойчивости и  в том, что сечение 

профилированного настила при действии попе-

речной нагрузки может деформироваться. По-

следний фактор приводит к изменению геометри-

ческих характеристик (задача становится гео-

метрически нелинейной), что сказывается при оп-

ределении перемещений. 

Профилированный настил после выполнения 

всех монтажных соединений образует диск, де-

формативность которого зависит, прежде всего, от 

жесткости пролетной конструкции (GH) и жестко-

сти опорного контура профнастила (GK). 

Произведено сравнение результатов деформа-

ций балок по двум моделям (рис.1 и рис.2), а так 

же сопоставление результатов деформаций (про-

гибов) в балках без учета профилированного на-

стила. Модели «одиноких» балок так же приняты 

пластинчатая (рис.3) и стержневая (рис.4). Резуль-

таты анализа деформаций балок приведены в табл. 

1 и проиллюстрированы на рис. 5-8. 
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Рис. 5. Схема деформаций в пластинчатой модели 

 
Рис. 6.  Перемещения в центральной балке, мм. Максимальное – 5,86 мм. 

 
Рис. 7. Схема деформации модели с балками-стержнями 
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Рис.8. Деформация модели с балками-стержнями, мм 

 
Рис. 9. Перемещения в балке-оболочке без учета профлиста, мм. Максимальные перемещения – 6,52 мм. 
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Рис.10. Перемещения в балке-стержне без учета профлиста, мм. Максимальные перемещения – 8,79 мм. 

Таблица 1 

Результаты сопоставления деформаций в двутавровой балке, при разных расчетных ситуаций 

Расчетная ситуация, виды 

сопоставления результатов 

Деформации, мм (%) 

Балка-оболочка Балка- стержень 

В составе профилированного 

настила 

 

5,86 

 

7,18 

Без учета профилированного 

настила 

 

6,52 

 

8,79 

Разница полученных резуль-

татов прогибов, мм 

 

0,66 

 

1,61 

Разница полученных резуль-

татов прогибов, % 

 

10,12 (%) 

 

18,31(%) 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ совместной работы профилирован-

ного настила и прогонов производился по двум 

расчетным моделям в ПВК SCAD 11.5. Модель 

профилированного настила в обоих расчетных 

схемах моделировалась в виде оболочки, а прого-

ны моделировались в стержневой постановки и 

оболочкой. 

2. Включение в совместную работу профили-

рованного настила с прогонами покрытия позво-

лило уменьшить показатели прогибов в прогонах. 

Так учет профилированного настила в модели с 

балкой-оболочкой дал уменьшение прогиба в бал-

ке на 10,12 % или 0,66 мм, а в модели с балкой-

стержень на 18,31% или 1,61 мм. 

3. В целом разница в результатах оценки про-

гибов балок-настила, при моделировании балок 

пластинчатыми элементами и стержневым состав-

ляет ~ 8,2 %. 
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ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ  

ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: подъемные сооружения являются одними из основных по частоте использования во многих 

отраслях промышленности, что связано с постоянной необходимостью перемещения различных грузов. 

Существует большая проблема коррозии металлоконструкций стреловых кранов при работе на химических 

производствах. В данной работе рассмотрены основные методы защиты металлоконструкций стреловых 

кранов от коррозии. Проанализированы механизмы защиты от коррозии металлоконструкций и аспекты 

промышленной безопасности. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что проблема антикоррозионной 

защиты стреловых кранов в химической промышленности находится более в законодательной области, не-

жели в технической и требует скорейшего решения. 

Ключевые слова: коррозия, металлоконструкции, промышленная безопасность 

Подъемные сооружения являются одними из 

основных по частоте использования во многих 

отраслях промышленности, что связано с посто-

янной необходимостью перемещения различных 

грузов. Химическая промышленность не является 

исключением, поскольку она отличается высоки-

ми производительностями и подъемно-

транспортное оборудование играет в этом ключе-

вую роль. В частности, стреловые краны доста-

точно часто используются на большинстве хими-

ческих предприятий. Стреловые краны часто ис-

пользуются для монтажа различных аппаратов, 

трубопроводов и конструкций в химической про-

мышленности. Большое распространение получи-

ли стреловые самоходные краны при монтаже ко-

лонных аппаратов, барабанных печей и других. 

В настоящее время существует достаточно 

большая проблема, которая заключается в повы-

шенной коррозии металлоконструкций стреловых 

кранов в химической промышленности [4 – 6]. Ра-

бота в коррозионно-активной атмосфере вызывает 

достаточно сильный коррозионных износ метал-

локонструкций, что в купе с цикличностью работы 

подъемного оборудования может усиливать уста-

лостный износ, что в будущем может приводить к 

возникновению усталостных трещин и это являет-

ся не допустимым для эксплуатации такого обору-

дования на опасных производственных объектах. 

Наиболее деструктивное воздействие оказывает 

влажная коррозия, которая усиливается за счет 

действия агрессивных газов химического произ-

водства в совокупности с коррозионно-активной 

пылью.Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах регламентируется ФЗ-

116 [1]. Однако этот документ регламентирует 

лишь общие требования. В области подъемных 

сооружений, существуют Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых используются подъем-

ные сооружения» [2], но коррозии кранового обо-

рудования в нихуделено крайне мало внимания. 

Коррозия встречается в этом документе только с 

позиции коррозионного износа стальных канатов. 

Одним из основных мероприятий по оценке 

воздействия коррозии на стреловые краны являет-

ся их экспертное обследование [3]. Оно включает 

в себя: 

 Измерение геометрии крана и ее изменений 

в зависимости от коррозионного и усталостного 

износа, остаточных деформаций;  

 Проведение прочностных расчетов металло-

конструкций, определение дефектов; 

 Проведение прочностных испытаний метал-

локонструкций крана; 

 Разработка определенного регламента про-

ведения ряда мероприятий по обеспечению безо-

пасной эксплуатации крана, таких как экспертное 

обследование, техническое обслуживание, техни-

ческое освидетельствование после окончания сро-

ка службы крана. 

Экспертное обследование реализуется в виде 

проверки всех без исключения узлов крана на на-

личие коррозии. Помимо визуально-оптического 

контроля наличия коррозии, часто используют ме-

тод определения толщин металлоконструкций с 

последующим их сравнением с данными, указан-

ными в паспорте. К возможным местам появления 

коррозии могут относиться опорные узлы стрел, 

замкнутые пространства кольцевых балок, зазоры 

и щели с неплотным прилеганием элементов, 

сварные соединения и т.п. 

В общем виде, коррозия может влиять на сле-

дующие моменты в эксплуатации стреловых кра-

нов: 
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 Остаточную прочность металлоконструк-

ций. Прочность металлоконструкций сильно сни-

жается при воздействии коррозии. При выработке 

срока службы, эксплуатация крана может быть 

продолжена при условии наличия остаточной 

прочности металлоконструкций. 

 Срок службы кранов. Действие коррозион-

ного износа сокращает срок службы кранов, одна-

ко, способы учета коррозии и, в особенности, кор-

розионно-усталостного износа в расчете остаточ-

ного срока службы кранового оборудования, яв-

ляются еще недостаточно проработанными; 

 Период, на который продлевается срок экс-

плуатации крана. Конечно же, коррозия является 

всего лишь одним из факторов, который влияет на 

период продления срока эксплуатации. Также на 

это сильно влияют техническое состояние крана, 

степень агрессивности среды, в которой он экс-

плуатируется, наличие ремонтов базовых метал-

лических конструкций, наличие интенсивного из-

носа и другие. Наличие следов коррозии является 

веским основанием для того, чтобы увеличить пе-

риодичность проведения экспертных обследова-

ний. Само по себе применение кранов в условиях 

агрессивной среды химических цехов является 

основание для проведения достаточно частых об-

следований. 

Одним из основных способов защиты металло-

конструкций стреловых кранов от коррозии явля-

ется нанесение защитных лакокрасочных покры-

тий. Особое значение для предотвращения износа 

имеет частота окраски. Как правило, ее произво-

дят не менее одного раза в два года, и в зависимо-

сти от агрессивности окружающей среды, в кото-

рой эксплуатируется кран, это число необходимо 

увеличивать. Для защиты металлоконструкций от 

химической коррозии используются следующие 

покрытия: 

 Покрытия на основе уретановых и эпоксид-

ных смол; 

 Эмали ХС и ХВ; 

 Пентафталевые эмали; 

 Цинковые покрытия; 

 Кремнийорганические эмали. 

Наиболее часто для защиты металлоконструк-

ций от коррозии применяются классические эмали 

ХС и ХВ. Однако подбор эмали зависит не только 

от среды, но и от температуры эксплуатации кра-

на. В частности, для защиты металлических по-

верхностей от действия щелочных и кислых сред 

эмаль ХС-759 является достаточно эффективной, в 

то время как ХС-436 может быть использована для 

более низких температур. Эмали типа ХВ часто 

совмещают в себе функцию грунта, что усиливает 

адгезию покрытия к металлоконструкциям. Крем-

нийорганические эмали (например, КО-811, КО-

042 и другие) обладают высокой эффективностью, 

однако обладают немалой стоимостью. В качестве 

недостатков таких покрытий стоит отметить их 

рекомендованное применение для открытых кон-

струкций и невысокую агрессивность сред, в ко-

торых они эксплуатируются.  

Достаточно широко также применяются эпок-

сидные эмали, но стоит отметить, что воздействие 

солнечной радиации сильно снижает эффектив-

ность покрытия и приближает наступление его 

деградации. Эпоксидные эмали применяются для 

работы в среднеагрессивных и слабоагрессивных 

средах. 

Нанесение цинковых покрытий обладает доста-

точно высокой эффективностью, но горячее цин-

кование – это операция, которая полностью не 

подходит для металлоконструкций кранов. В то же 

время достаточно эффективным будет использо-

вание цинк-наполненных полиуретановых соста-

вов, которые будут реализовывать высокие барь-

ерные свойства, а цинк придаст химическую стой-

кость покрытий в агрессивных условиях химиче-

ской промышленности. Стоит отметить, что поли-

мерные покрытия (эпоксидные и уретановые) об-

ладают высокими барьерными свойствами, одна-

ко, если в качестве одного из недостатков можно 

отметить низкие пластические свойства эпоксид-

ных покрытий, в результате чего может теряться 

их защитная способность. В последнее время ак-

тивно применяются комбинированные покрытия, 

получаемые с использованием газопламенного 

напыления: цинк – полиэтилен или цинк-

эпоксидная эмаль. 

Говоря о нанесении барьерных защитных по-

крытий, стоит отметить, что толщина покрытия 

нигде не нормируется, что является негативным 

фактором, поскольку этот показатель очень важен 

для правильной защиты металлоконструкций. Это 

недостаток может быть несколько устранен только 

нормативным путем, хотя это достаточно пробле-

матично, поскольку антикоррозионная защита ме-

таллоконструкций стреловых кранов вопрос дос-

таточно узкий, который связан со многими факто-

рами и условиям эксплуатации кранов.  

Вышеперечисленные способы борьбы с нега-

тивным влиянием химической коррозии металло-

конструкций стреловых кранов могут быть эффек-

тивными, но также может использовать и второй 

способ: разработка ряда мероприятий по сниже-

нию агрессивных выбросов в воздух промышлен-

ных цехов и рабочих зон. Однако большинство 

эксплуатирующих организаций достаточно не-

охотно идут на это, поэтому наиболее действен-

ными путем защиты конструкций от коррозии все-

таки остается применение покрытий. В случае, 
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если в процессе эксплуатации конструкции испы-

тывают существенное действие влажной коррозии, 

то выбор защитного покрытия должен основы-

ваться на смачиваемости покрытия. Повышение 

смачиваемости (гидрофобизация поверхности) 

ведет к снижению накопления влаги на металло-

конструкциях и снижению вероятности развития 

коррозии. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что 

проблема антикоррозионной защиты стреловых 

кранов в химической промышленности находится 

более в законодательной области, нежели в техни-

ческой. Отсутствие актуальных правил безопасно-

сти, посвященных организации работ по защите от 

коррозии, негативно влияет на промышленную 

безопасность и их разработка должна быть прове-

дена в ближайшее время. С технической стороны 

проблема должна быть решена за счет применения 

высокоэффективных покрытий для нанесения на 

металлоконструкции, которые должны обеспечить 

должную защиту. 
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PROTECTION FROM EXCESSIVE CORROSION OF METAL STRUCTURES OF JIB CRANES  

AT WORK IN AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT OF CHEMICAL ENTERPRISES 

Abstract: lifting facilities are some of the basic frequency of use in many industries, due to the constant need to 

move various cargoes. There is a big problem of corrosion of metal jib cranes at work in the chemical industries. In 

this paper, the basic methods of protecting steel structures from corrosion jib cranes were considered. The mechan-

isms of corrosion protection of steel structures and aspects of industrial safety were analyzed. In summary, it is 

worth noting that the problem of corrosion protection of jib cranes in the chemical industry is more in the field of 

legislation, rather than technical, and requires fast solution. 

Keywords: corrosion, metal structures, industrial safety 
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Аннотация: обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах является ключевой задачей, которая должна обеспечиваться на законодательном уровне. Для 

оценки технического состояния зданий и сооружений активно используются методы неразрушающего кон-

троля, в частности, тепловизионный контроль. В данной работе рассмотрены вопросы тепловизионного 

контроля зданий и сооружений. Проанализированы основные достоинства и недостатки данного метода. 

Тепловизионный контроль является незаменимым и полноценным методом для реализации безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений опасных производственных объектов. Использование новых подходов 

и устройств для проведения такого контроля позволяет значительно улучшить уровень безопасности в дан-

ных отраслях промышленности и существенно снизить количество аварий. 

Ключевые слова: тепловизионный контроль, промышленная безопасность, здания и сооружения 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации зданий 

и сооружений на опасных производственных объ-

ектах является ключевой задачей, которая должна 

обеспечиваться в соответствии с основным Феде-

ральным законом в данном направлении ФЗ-116 

[1]. Для оценки технического состояния зданий и 

сооружений активно используются методы нераз-

рушающего контроля. Одним из сравнительно но-

вых и очень эффективных методов оценки безо-

пасной эксплуатации зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах является ме-

тод тепловизионного контроля. В последнее время 

данный метод интенсивно используется для уста-

новления тепловых утечек в жилых зданиях, одна-

ко, это всего лишь малая область его применения, 

поскольку основным его применением является 

обеспечение промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах [7 – 10].  

Тепловизионным методом контроля называют 

такой метод теплового контроля, который основы-

вается на визуализации, анализе и регистрации 

тепловых полей различных объектов с помощью 

инфракрасной термографии. Тепловизионный 

контроль обладает значительным рядом преиму-

ществ по сравнению с другими, а именно, отлича-

ется высоким быстродействием и эффективностью 

в определении определенных областей, темпера-

тура которых значительно (аномально) отличается 

от всех остальных частей зданий и сооружений. 

Контроль проводится с помощью тепловизиров, 

которые измеряют распределение температуры на 

поверхности зданий и сооружений. Распределение 

температуры регистрируется, как непрерывное 

цветовое поле. Тепловизоры входят в состав пе-

речня основного оборудования, которое необхо-

димо для аттестации лаборатории неразрушающе-

го контроля по тепловому методу. Как правило, 

тепловизоры обладают следующими основными 

характеристиками [2]: 

 Спектральный диапазон: 2,5 – 14,0 мкм; 

 Абсолютная погрешность измерения темпе-

ратуры – не выше±2°С; 

 Измеряемая температура варьируется в диа-

пазоне от – 20°С до + 200°С (нижний и верхние 

рамки могут быть расширены). Температурные 

рамки работы прибора очень важны. К примеру, 

для районов Крайнего Севера температура может 

опускаться и ниже – 40°С, поэтому контроль мо-

жет производиться и при более низком ее значе-

нии. 

 Частота кадрирования – выше 0,5 Гц. 

Как правило, часто необходимо снимать доста-

точно расширенную температурную картину зда-

ний и сооружений, поэтому применяют специаль-

ные устройства для перемещения и снятия тепло-

вой картинки объекта. Обычно для проведения 

контроля крупногабаритных объектов используют 

угол визирования ±20°С. При использовании па-

норамной тепловизионной съемке, угол может 

быть и больше, но тогда устанавливаются попра-

вочные коэффициенты, которые учитывают по-

глощение инфракрасного излучения, зависящее от 

угла съемки.  

Тепловизионный контроль проводится специа-

листами, которые аттестованы в соответствующем 

порядке [3]. Проведение обследования зданий и 

сооружений с помощью данного вида контроля 

является лицензионной деятельностью и контро-

лируется Ростехнадзором.  
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В качестве одного из примеров использования 

тепловизионного контроля для обеспечения безо-

пасности на опасных производственных объектах 

можно рассмотреть его применения для обеспече-

ния безопасной эксплуатации дымовых труб. Ды-

мовые трубы – это основные энергетические объ-

екты, которые используются в широком спектре 

отраслей: от энергетики до химической промыш-

ленности [4 – 6]. 

Дымовые трубы в процессе эксплуатации под-

вергаются широкому спектру воздействий: хими-

ческих, механических, комбинированных и дру-

гих. Значительные силовые нагрузки сильно изме-

няют свойства строительных материалов и приво-

дят к появлению целого ряда дефектов, которые 

снижают срок службы сооружения. Тепловизион-

ный контроль дымовых труб используется для 

следующих целей: 

 Установление фактического технического 

состояния труб; 

 Определение мест, в которых необходимо 

провести ремонт; 

 Прогнозирование срока дальнейшей безо-

пасной эксплуатации. 

Помимо достижения этих целей нельзя не от-

метить значительный положительный эффект от 

применения тепловизионного контроля, который 

можно проводить без остановки трубы. Кроме то-

го, тепловизионный контроль является своего рода 

указателем, который может идентифицировать 

области для проведения последующего обследо-

вания с использованием других неразрушающих 

методов. Существует целый ряд документов, ко-

торый указывает на необходимость тепловизион-

ного обследования дымовых труб, выполненных 

из кирпича и железобетона [3 – 4]. 

Тепловизионное обследование дымовых труб 

используется для установления аномалий в темпе-

ратурах на поверхности их стволов. С помощью 

этого метода идентифицируются следующие виды 

дефектов: 

 Трещины ствола; 

 Неплотности швов бетонирования; 

 Снижение газопроницаемости строительных 

материалов; 

 Зоны разрушения футеровки; 

 Места отсутствия теплоизоляции. 

Возникновение аномальных температур в об-

ласти обследования, может говорить о нескольких 

эффектах: нарушении целостности конструкции 

сооружения, вследствие появления трещин, нару-

шения целостности материалов или изменении 

теплофизических свойств материалов, таких как 

влажность, пористость и другие. В общем виде, 

определение таких дефектов позволяет снизить 

затраты на проведение полноценного обследова-

ния дымовых труб, поскольку рассматриваемый 

метод позволяет установить области для проведе-

ния более расширенного контроля. В качестве од-

ного из достоинств тепловизионного контроля, 

можно выделить способность идентифицировать 

дефекты на ранних стадиях. Поскольку метод об-

ладает достаточно высокой чувствительностью, то 

даже незначительное изменение показаний темпе-

ратурного поля позволит четко определить об-

ласть возникновения дефекта. Помимо всего этого 

стоит отметить быстроту данного метода и безо-

пасность проведения обследования, в том числе 

имеется в виду работа на безопасных расстояниях.  

Помимо вышеуказанного применения теплови-

зионный контроль может использоваться для про-

верки работоспособности инженерно-технических 

систем зданий и сооружений, проверку эффектив-

ности их размещения для обеспечения максималь-

но безопасной эксплуатации. Кроме того, большое 

значение тепловизионное обследование имеет при 

проведении реконструкции зданий и сооружений, 

когда в достаточно малые сроки можно оценить 

качество проведенной реконструкции, оценить 

места дефектов и тепловые потери от строитель-

ных конструкций. 

Большое значение играет проведение теплови-

зионного контроля при проверке целостности тех-

нологических и магистральных трубопроводов. 

Появление утечек и износ теплоизоляции изменя-

ет температуру на поверхности последних, и места 

их появления можно локализовать достаточно бы-

стро. Если в качестве сравнения взять любые дру-

гие методы контроля состояния тепловой изоля-

ции, то, наверное, ни один из методов не сможет 

достаточно точно указать на такие дефекты. В по-

следнее время, ведется разработка новых подходов 

к выявлению зон концентрации повышенных на-

пряжений. Несмотря на это, следует отметить, что 

новые методики обработки данных тепловизион-

ного контроля внедряются недостаточно активно и 

на сегодняшний день существуют на стадии от-

дельных научных разработок. В будущем предпо-

лагается значительно расширить спектр примене-

ния данного метода и сделать шаг в сторону его 

дальнейшего развития. 

Тепловизионный контроль можно по праву от-

нести к одним из методов предотвращения аварий 

различных объектов. Данный метод является не-

заменимым и полноценным методом для реализа-

ции безопасной эксплуатации зданий и сооруже-

ний опасных производственных объектов. Исполь-

зование новых подходов и устройств для проведе-

ния такого контроля позволяет значительно улуч-

шить уровень безопасности в данных отраслях 
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промышленности и существенно снизить количе- ство аварий. 
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THERMAL CONTROL OF BUILDINGS AND STRUCTURES AT  

HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES 
 

Abstract: ensuring the safe operation of buildings and structures at hazardous production facilities is a key chal-

lenge that needs to be provided at the legislative level. To evaluate the technical condition of buildings and struc-

tures are widely used methods of non-destructive testing, in particular, thermal control. This paper discusses the 

thermal control of buildings and structures. The main advantages and disadvantages of this method were analyzed. 

Thermal control is the indispensable and full implementation method for the safe operation of buildings and struc-

tures at hazardous production facilities. Using the new approaches and devices for carrying out such monitoring 

can significantly improve the level of safety in these industries, and significantly reduce the number of accidents. 

Keywords: thermal control, industrial safety, buildings and constructions 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: статья содержит описание нового метода организации процесса создания технических 

решений с учетом отраслевых особенностей на основе анализа структуры международной патентной 

классификатора на примере систем для обработки воды. Предложенный метод позволяет существенно 

сократить время на получение технического результата новых решений. Показано, что, несмотря на 

широкое разнообразие известных способов и устройств для обработки воды, вопрос очистки сточных вод 

на очистных сооружениях терминалах и буровых платформах в соответствии с их особенностями требует 

привлечение других классов Международной патентной классификации. Показано, что наиболее 

эффективным в этой области является выбор и использование известных решений из других классов 

международной патентной классификации и использование их методом «на применение». 

Ключевые слова: международный патентный классификатор, оффшорные объекты, водоснабжение, 

водоотведение 

 

Современная практическая деятельность по 

обеспечению инновационной отрасли новыми раз-

работками основана на концепции традиционной 

технологии, построенной на использовании сис-

темы разработки и постановки продукции на про-

изводство [5] в которой формализована только 

организационная сторона инновационного процес-

са разработки. В настоящее время на смену данной 

концепции приходит инновационная концепция 

комплексного учета условий для выбора решений 

как в технических и технологических, так и в 

юридических, экономических и социальных ас-

пектах [12 – 15]. Накопленный технической отрас-

лью знаний научный и практический потенциал 

позволяет перейти от теоретических исследований 

в данной предметной области к разработке прак-

тических рекомендаций, позволяющих получить 

оптимальные технические, технологические, и ин-

вестиционные решения. 

Попытки формализации процесса получения 

нового технического и технологического решения 

предпринимались неоднократно. Сравнительный 

анализ применения четырех наиболее распростра-

ненных методов – мозговой штурм [6], морфоло-

гический анализ и синтез [7 – 10], Алгоритм реше-

ния изобретательских задач (АРИЗ) [1, 2], техно-

логия решения изобретательских задач (ТРИЗ) [3, 

4] и краудсорсинг [11] в конкретной области (во-

допользовании) показал, что серьезным препятст-

вием для их распространения и использования ка-

ждой конкретной области техники, и в частности в 

области водоснабжении и водоотведении является 

неудовлетворительный организационный уровень 

их оптимизации для применения на предприятиях. 

Мозговой штурм (брейнсторминг) обладает вы-

сокой эффективностью, легко осваивается, доста-

точно универсален, имеет широкую область воз-

можного применения. Его недостатками являются 

трудность использования при решении узкоспе-

циализированных задач, поскольку количество 

участников ограничено. 

Морфологический анализ и синтез заключается 

в использовании систематизированного исследо-

вания возможных способов решения технической 

задачи посредством составления морфологическо-

го ящика (таблицы). Метод позволяет получить 

исчерпывающее количество вариантов реализации 

объекта в сжатой (компактной) форме. Недостат-

ком метода является отсутствие системы отбора 

эффективных решений, поскольку число анализи-

руемых вариантов может достигать невообрази-

мых значений. 

АРИЗ (метод Г.С. Альтшуллера) содержит чет-

кую последовательность действий при поиске но-

вых технических решений. Алгоритм использует-

ся для анализа и решения нестандартных задач и 

получения информации, позволяющей формиро-

вать новые правила синтеза и преобразования тех-

нических систем. В основе метода лежит идея об 

использовании для решения творческих задач  оп-

ределенный набор операций (шагов) и систему 

правил, примечаний и таблиц, облегчающих и 

уточняющих выполнение шагов. 

Метод используется для решения нестандарт-

ных задач и имеет заданную последовательность 

процедур и приемов для достижения (решения) 

поставленной задачи. Недостатком метода являет-

ся повышенный уровень сложности. 

ТРИЗ использует набор правил синтеза и пре-

образования технических систем (стандарты), не-

посредственно вытекающих из развития этих сис-

тем. Идея метода заключается в использовании 

сочетания приемов и физических эффектов, объе-

диненных в стандарты для решения основной мас-

сы стандартных изобретательских задач. Недос-

татком метода является отсутствие в явном виде 
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фундаментальных для ТРИЗ механизмов – иде-

ального конечного результата и др., неочевид-

ность связи многих стандартов с идеальным ко-

нечным результатом, а также ограниченный круг 

лиц, владеющий методом. 

Таким образом, основным недостатком креа-

тивных способов создания новых технических 

объектов и технологий является узкий круг его 

участников, а также отсутствие процедуры одно-

значного  определения наступления ожидаемого 

события. 

Предлагается новый метод организации 

создания и разработки новых технических 

решений на основе анализа структуры 

международной патентной классификации (МПК) 

– метод инверсии международной патентной 

классификации 

Традиционное назначение МПК заключается в 

классификации известных опубликованных 

патентных документов с целью упрощения их 

поиска в патентных базах данных. Использование 

результатов анализа структуры МПК как таковой в 

качестве инструмента создания новых средств и 

методов в настоящее время неизвестно. 

В связи с тем, что в новых санкционных 

условиях импортозамещения необходимы 

быстрые инновации, единственным 

общедоступным источником которых являются 

патентные базы данных. Однако в виду огромного 

количества патентных документов (более 80 млн.) 

необходимы новые методы их поиска и 

систематизации. Предлагаемый метод позволяет 

сокращать сроки создания новых технических 

решений.  

Традиционно, индексы МПК используются для 

идентификации технического решения и 

признания его патентоспособным. В основе 

данного действия лежит положение патентного 

правила, при котором новизна решения признается 

только в рамках заявленного класса МПК. Отсюда, 

в частности, становится понятным сущность так 

называемых изобретений «на применение», при 

котором признается изобретением использование 

известного технического решения не по его 

прямому назначению.  

Классификация представляет собой инструмент 

для поиска патентных документов с целью 

установления новизны и оценки вклада автора и 

неочевидности заявленного технического 

решения. Важным назначением МПК является тот 

факт, что она считается основой для определения 

уровня техники в отдельных областях и для 

получения статистических данных в области 

промышленной собственности, что в свою очередь 

позволит определять уровень развития различных 

отраслей техники. Вне рамок патентного права 

данный подход предлагается использовать для 

выбора технических решений при определении 

вида конкретных решений исходя их 

поставленной задачи. 

Процедуры метода заключается в следующем. 

В МПК выделяется рассматриваемая предметная 

область (например, водоснабжение или 

водоотведение) и все используемые в ней 

технические приемы исключаются из дальнейшего 

рассмотрения. Это и есть момент «инверсии» – в 

стандартном применении было бы необходимо 

рассматривать технические решения только в 

данном классе МПК. Далее учитывается 

особенность необходимого устройства или 

способа. В нашем примере – это исключение 

использования на терминалах и буровых 

платформах химикатов для очистки и 

водоподготовки. Это означает, что из 

рассмотрения исключается раздел «химия». Все 

остальные классы содержат решения, которые и 

применяются для создания охраноспособного 

решения «на применение». 

Проанализируем состав МПК для определения 

места нового класса объектов – оффшорных 

сооружений (морских буровых платформ и 

терминалов) и систем водообработки на них. 

Высшим уровнем иерархии МПК являются во-

семь Разделов: A, B, C, D, E, F, G, H. 

Вторым уровнем классификации являются 

Класс, на которые делится каждый раздел. Индекс 

класса состоит из индекса раздела и двузначного 

числа (Например: В 63 – оборудование для судов и 

прочих плавучих средств для них).  

Каждый класс содержит один или более 

подклассов. Индекс подкласса состоит из индекса 

класса и заглавной буквы латинского алфавита. 

(Например: В63J – Вспомогательное судовое 

оборудование). Заголовок подкласса с 

максимальной точностью определяет его 

содержание в порядке усложнения тематики. 

Большая часть подкласса относится к общей 

тематике, перед началом этой части может 

вводиться подзаголовок, определяющий эту 

общую тематику. 

Каждый подкласс разбит на подразделения, 

которые в дальнейшем именуются группами. В 

свою очередь группы делятся на основные группы 

(т.е. четвертый иерархический уровень 

Классификации) и подгруппы (т.е. более низкие 

уровни иерархии по сравнению с уровнем 

основных групп Классификации). 

Индекс группы МПК состоит из индекса 

подкласса, за которым следуют два числа, 

разделенные наклонной чертой. 

Для использования МПК в качестве 

инструмента поиска новых решений была 
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найдена связь каждого его иерархического 

уровня с уровнями функционирования – 

деятельность, процесс, операция и действие. 

Указанная связь иллюстрируется табл. 1 – 3. 

Таблица 1 

Иерархическое строение МПК (общая классификация) 

С 02 F 3/00 3/30 

Раздел – 

1ый уровень  

       

  Класс – 

2ой уровень 

     

    Подкласс – 

3ий уровень 

    

      Группа– 

4ый уровень 

  

    Подгруппа – более низкий уровень 

Элементы функциональной модели 

Деятельность Процесс Операция действие *) 

Система Комплекс Изделие Узел **) 

*) только для процессов (способов – по патентной классификации видов объектов патентных прав) 

**) только для технических средств (устройств – по патентной классификации видов объектов патентных 

прав) 

Таблица 2 

Иерархическое строение МПК (классификация судовых систем) 

Для судовых систем 

В 63 J (4/00, 

99/00)  

 

Различные технологические 

процессы, транспортирование 

Суда и прочие плавучие 

средства; оборудование для них 

Вспомогательное судовое 

оборудование  

  

 

Таблица 3 

Иерархическое строение МПК (классификация методов обработки воды) 

Обработка воды 

С 02 F (1/00, 5/00)  

химия Обработка воды, промышленных и бытовых сточных 

вод или отстоя сточных вод 

   

 

Под термином «вспомогательное судовое 

оборудование» в данном подклассе следует 

понимать специальные устройства на судах для 

обработки воды, промышленных и бытовых 

сточных вод, обеспечивающие возможность 

обитания на судне людей, а также иное 

специальное оборудование.  

Апробацию метода проведем на примере 

водоподготовки на оффшорных объектах, к 

которым относятся морские буровые вышки и 

терминалы. 

Для интересующих нас целей используются две 

группы - Размещение установок для обработки 

загрязненных и сточных вод (4/00) и Тематика, не 

предусмотренная в других группах данного 

подкласса (99/00). Подкласс C02F включает 

следующие группы: 

- химическая или физическая обработка воды 

(1/00), содержащая 78 подгрупп, которые 

уточняют вид воздействия (нагревание, дегазация, 

замораживание, флотация, экстракция, сорбция, 

облучение, механические колебания, отделение 

или удаление жировых или масляных частиц или 

подобных плавающих веществ, ионообмен, 

диализ, осмос или обратный осмос, 

электрохимический способ, магнитное или 

электрическое поля, добавление или применение 

бактерицидных средств или олигодинамическая 

обработка, флоккуляция или осаждение 

взвешенных загрязнений, удаление 

специфических растворенных соединений, 

регулирование, ионообмен, флоккуляция или 

осаждение взвешенных загрязнений, удаление 

растворенных соединений, добавление 
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специфических веществ, восстановление, 

окисление). 

- биологическая обработка воды  (3/00), содер-

жащая 32 подгруппы, которые уточняют вид воз-

действия (аэробные способы, способами анаэроб-

ного вываривания, аэробными способами в соче-

тании с анаэробными, отличающаяся используе-

мыми животными или растениями, например во-

дорослями, отличающаяся используемыми микро-

организмами). 

- аэрация водных пространств (7/00), без уточ-

нения вида воздействия. 

- многоступенчатая обработка воды, про-

мышленных или бытовых сточных вод (9/00)  

Данная группа предназначена для классифици-

рования только тех многоступенчатых способов 

обработки, для которых существенной характери-

стикой является комбинация ступеней обработки, 

а не индивидуальная ступень обработки. В этой 

группе классификация проводится в соответствии 

с правилом последней подходящей рубрики, т.е. 

на каждом иерархическом уровне классифициро-

вание проводится по последней подходящей груп-

пе. Группа содержит 3 подгруппы, которые уточ-

няют вид воздействия (ступень разделения, по 

крайней мере одна ступень является химической 

обработкой, по крайней мере одна ступень являет-

ся физической обработкой, по крайней мере одна 

ступень является биологической обработкой). 

- обработка отстоя сточных вод; устройства 

для этих целей (11/00) Группа содержит 3 под-

группы, которые уточняют вид воздействия (био-

логическая обработка, окислением, пиролизом, 

обезвоживанием, сушкой или сгущением, терми-

ческим воздействием (пиролизом). 

Поскольку МПК является иерархической клас-

сификационной системой, то можно применяя 

систематический подход и используя ее иерархи-

ческую структуру и следуя шаг за шагом в опре-

делении соответствующего подкласса для рас-

сматриваемого объекта, новизну которого опреде-

ляем. Сначала можно определить соответствую-

щий раздел, затем подраздел и класс, а затем в 

рамках выбранного класса можно определить наи-

более подходящий подкласс, охватывающий ис-

комый объект. Следуя такому подходу, необходи-

мо помнить, что заголовки разделов, подразделов 

и классов дают не только знание об их содержа-

нии, но и могут служить критерием при сравнении 

с предлагаемыми решениями. 

После определения подкласса с использовани-

ем вышеописанных методов необходимо прове-

рить, достаточно ли широк его объем, чтобы охва-

тить технический объект, подлежащий классифи-

цированию. 

Анализ приведенных схем МПК показывает, 

что в нем отсутствует не только класс оффшорных 

сооружений, но и систем, установленных на них 

(подкласса систем обработки воды). Поэтому как 

отдельным направлением дальнейших исследова-

ний должно стать обоснование состава средств 

ОСВ – их типизация и разработки ТУ на такие 

системы. 

 В сложившейся ситуации необходимо исполь-

зовать специальные подразделения классификации 

для тематики, адекватно не охватываемой МПК. 

 Обычно информация о техническом решении 

адекватно охватывается одной или несколькими 

классификационными рубриками МПК. Тем не 

менее, с развитием технологий существующие 

подразделения классификации не смогут адекват-

но охватывать все вновь открываемые тематики. 

Такая ситуация сложилась и с системами водоот-

ведения, установленными на оффшорных соору-

жениях. Первоначально указанные системы ис-

пользовались в стационарном исполнении. Затем, 

при размещении их на судах, были выделены в 

отдельный класс (В63J). Для классифицирования 

новых тематик необходимо создавать специаль-

ные классификационные подразделения с заголов-

ками, которые не содержат ограничений техниче-

ской сущности. Такие классификационные под-

разделения собирают эти новые виды тематики до 

тех пор, когда можно будет создать технически 

определенные классификационные рубрики, охва-

тывающие их. 

Если информация в патентном документе адек-

ватно не относится ни к одному из подклассов 

наиболее подходящего раздела, информация об 

изобретении классифицируется в специальной ос-

таточной основной группе этого раздела. Каждая 

специальная остаточная основная группа обозна-

чается «99Z 99/00» с предшествующим индексом 

раздела. Все такие специальные остаточные клас-

сы, подклассы и основные группы имеют один и 

тот же заголовок. Например, (Раздел В): В99Z 

99/00 Тематика, не предусмотренная где-либо в 

данном разделе. Каждый из специальных остаточ-

ных подклассов имеет следующее стандартное 

примечание: «К данному подклассу отнесена те-

матика, (а) не предусмотренная подклассами дан-

ного раздела, но наиболее близко связанная с ним, 

и (б) не относящаяся явно ни к какому подклассу 

другого раздела». 

Если информация о техническом средстве от-

носится к какому-то подклассу, но не охватывает-

ся ни одной из его групп с конкретными заголов-

ками, информация об изобретении классифициру-

ется в остаточной основной группе этого подклас-

са. Чтобы облегчить расположение таких основ-

ных групп, там, где они необходимы, остаточные 
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группы размещаются в конце схемы подкласса и 

обозначаются по возможности стандартным ин-

дексом группы 99/00.  

Для раскрытия особенностей решения в данной 

области необходимо вместо группы 99/00 ввести 

новую. 

Несмотря на большое разнообразие новых 

средств и методов водоочистки, расположенных в 

других классах МПК, наличия действующих судо-

вых и береговых установок водоподготовки и очи-

стки сточных вод, вопрос последних на оффшор-

ных объектах с учетом их особенностей наименее 

проработан и в настоящее время окончательно не 

решен.  

Таким образом, наиболее эффективным для 

водоподготовки и водоочистки явился выбор и 

апробация типовых решений из других классов 

МПК «на применение». 
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A NEW METHOD OF ORGANIZING THE PROCESS OF CREATION AND DEVELOPMENT  

OF NEW TECHNICAL SOLUTIONS 

 

Abstract: the article describes a new method of organizing the process of creating technical solutions based on 

industry characteristics, based on analysis of the structure of the international patent classifier. The proposed 

method can significantly reduce the time to obtain a technical result of new solutions. For example, water treatment 

showed that despite the wide variety of known methods and devices for water treatment, the issue of sewage 

treatment in wastewater treatment plants terminals and rigs, according to their features requires the involvement of 

other classes of the International Patent Classification. It is shown that the most effective in this regard is the 

selection and use of other known solutions of the IPC classes and their method of use "for use". 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ДРОБЛЕНИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ СЫРЬЯ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ БЕДНОГО 

ТРУДНООБОГАТИМОГО МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена разработка комплекса гидрометаллургических технологий и техноло-

гического оборудования для переработки бедного, труднообогатимого марганцевого сырья (бедные фосфо-

ристые руды (карбонатные и окисные), отвалов горно-обогатительных комбинатов, шлаков ферросплавных 

производств, донных (шельфовых) железомарганцевых конкреций) в высококачественную конкурентоспо-

собную марганцевую продукцию: чистые оксиды марганца, марганцевые ферросплавы, металлический 

марганец и лигатуры. Представлена технологическая схема блока дробления и физико-механического обо-

гащения марганцевого сырья. Разработана технологическая схема ударно-импульсного дробления и физи-

ко-механического обогащения руды для подготовки бедного, труднообогатимого отечественного марганце-

вого сырья (карбонатные и окисные руды, шлаки) к дальнейшей гидрометаллургической переработке на 

химико-металлургической установке. 

Ключевые слова: марганец, гидрометаллургия, оксиды марганца, фосфористые руды, отвал, ферро-

сплавы, металлический марганец, лигатуры, узел дробления, физико-механическое обогащение 

 

Мировая потребность в марганце, в основном, 

определяется производством стали. В списке наи-

более важных и употребляемых металлов марга-

нец находится на четвѐртом месте – после железа, 

алюминия и меди. Кроме того, целый ряд произ-

водств, включая стратегические, используют ши-

рокую номенклатуру марганцевых соединений. К 

ним относятся: производство урана; ферритов; 

твѐрдых ракетных топлив; катализаторов для во-

енной авиации, космоса и подводного флота; раз-

личных источников тока (от традиционных цинк-

марганцевых систем до передовых литий-

марганцевых); сиккативов, сорбентов и фильтров; 

удобрений, кормов, лекарств и т.д. [1, 2]. 

Мировая марганцевая промышленность бази-

руется на нескольких богатейших месторождениях 

высококачественных марганцевых руд. Главные 

из них расположены в Австралии, Бразилии и Га-

боне. Прибыльность мировой марганцевой отрас-

ли поднялась на четвѐртое место среди сырьевых 

отраслей. За 2001-2011 гг. мировое потребление 

марганца удвоилось до 15,6 млн. т [2, 3].  

После распада СССР Россия осталась без соб-

ственных легкодоступных источников марганце-

вых руд хотя бы среднего качества и попала в 

полную зависимость от импорта [4]. Стратегиче-

ское значение для отечественной экономики имеет 

тот факт, что в России есть большие запасы низ-

кокачественных и/или труднодоступных марган-

цевых руд, но совсем нет промышленных запасов 

руд высококачественных, то есть таких, обогаще-

ние и переработка которых традиционными спо-

собами (физико-механическими и пирометаллур-

гическими), давала бы конкурентоспособную про-

дукцию. У России остаются два способа организа-

ции снабжения марганцем.  

Первый, используемый в настоящее время, – 

импорт высококачественных руд, марганцевых 

полупродуктов и готовых марганецсодержащих 

изделий.  

Второй – внедрение в промышленность эффек-

тивных технологий, которые обеспечили бы полу-

чение конкурентоспособной продукции из низко-

качественного отечественного сырья. 

Развитие пути снабжения марганцем из собст-

венных источников представляет собой важную 

стратегическую задачу. Масштаб проблемы ис-

ключает возможность еѐ решения затратными 

способами, поэтому снабжение марганцем из соб-

ственных источников должно быть рентабельным. 

Надлежит внедрить в отечественную промышлен-

ность эффективные химические технологии пере-

работки низкокачественного марганцевого сырья 

[5]. 

Это определяет актуальность поставленной це-

ли систематических научно-прикладных исследо-

ваний, направленных на разработку комплекса 

гидрометаллургических технологий и технологи-

ческого оборудования для переработки бедного, 

труднообогатимого марганцевого сырья (бедные 

фосфористые руды (карбонатные и окисные), от-

валов горно-обогатительных комбинатов, шлаков 

ферросплавных производств, донных (шельфовых) 

железомарганцевых конкреций) в высококачест-

венную конкурентоспособную марганцевую про-

дукцию: чистые оксиды марганца, марганцевые 

ферросплавы, металлический марганец и лигату-

ры. 

Предлагаемый технологический комплекс гид-

рометаллургических технологий состоит из не-

скольких блоков, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Комплекс технологий для получения марганцевой продукции из бедных руд 

 

В данной статье представлена технологическая 

схема блока дробления и физико-механического 

обогащения марганцевого  сырья. Разработана 

технологическая схема ударно-импульсного дроб-

ления и физико-механического обогащения руды 

для подготовки бедного, труднообогатимого оте-

чественного марганцевого сырья (карбонатные и 

окисные руды, шлаки) к дальнейшей гидрометал-

лургической переработке на химико-

металлургической установке.  

Ориентированность данной технологической 

схемы на дальнейший гидрометаллургический пе-

редел, позволяет ограничить процесс обогащения 

сравнительно простыми и дешѐвыми методами. 

Сняв такими методами высококачественную го-

ловку перерабатываемого сырья и отправив еѐ 

сразу на пирометаллургию, затем удалив совсем 

бедную часть сырья (< 7% Mn), можно получить 

основной объѐм сырья для выщелачивания.  

Сквозная оптимизация всех этапов передела 

рядовых руд отечественных месторождений по 

экономико-экологическим критериям, даѐт сле-

дующие ориентировочные пропорции (табл. 1). 

Таблица 1 

Пропорции передела руд марганцевых месторождений РФ 

Исходное 

сырьѐ 

Концентрат с со-

держанием Mn > 

35% на пироме-

таллургию 

Сырьѐ на гидроме-

таллургию 

35 % < Mn < 7 % 

Отвалы < 7 % Mn 

100 % 20 % 70 % 10 % 

 

Сбор лабораторно-технических проб для про-

ведения технологических испытаний осуществ-

лялся на крупнейших месторождениях марганце-

вых руд России –  Порожинского и Усинского. 

Ввиду их неготовности к промышленной экс-

плуатации с них удалось получить небольшие 

пробы: 300 кг карбонатных руд с Усинского и 30 

кг карбонатных руд с Порожинского месторожде-

ний. Лабораторно-технологические пробы получе-

ны также с Мазульского месторождения – 10 кг 

окисленно-карбонатных руд и с Дурновского ме-

сторождения – 200 кг окисленных руд. Технологи-

ческие образцы руды получены с Парнокского ме-

сторождения – 3,5 тонны карбонатно-силикатных 
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руд и с Вихревого месторождения (Финский за-

лив) – 3,5 тонны донных (шельфовых) железо-

марганцевых конкреций. Промышленные образ-

цы были получены с Тыньинского месторожде-

ния – 68 тонн глинисто-карбонатных руд. Эти 

образцы взяты из примерно 70 тыс. тонн руды 

поднятой в 1998 году, но так и не нашедшей 

спроса. Общий объѐм завезѐнных образцов отече-

ственных марганцевых руд превышает 75 тонн.  

Особый интерес представляет вопрос обработ-

ки руд Тыньинского месторождения. Так как руд 

подобных тыньинским, на Урале довольно много 

(43 млн. тонн), успешное продвижение в этом на-

правлении позволит решить задачу создания собст-

венного конкурентоспособного производства вы-

сококачественной марганцевой продукции из оте-

чественного сырья, не дожидаясь освоения Усин-

ского и Порожинского месторождений.  

Принципиальная схема подготовки марганце-

вых карбонатных руд и другого марганцевого сы-

рья к гидро- и пирометаллургической переработке 

представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема Блока дробления и обогащения 

 

Выбор технологической схемы и оборудования 

дробления и физико-механического обогащения 

выполнялся на основании заданных параметров 

исходной и конечной крупности руды, требуемого 

содержания марганца в концентрате головки и в 

отвальных хвостах и извлечения его в эти продук-

ты с учетом существующих технологических схем 

обогащения марганцевых руд. 

Требуемая крупность продукта ( 2 мм), посту-

пающего на обогащение и дальнейшую гидроме-

таллургическую переработку, при исходной круп-

ности 100 – 120 мм, достигалась с использованием 

следующего оборудования: щековая дробилка на I 

стадии дробления и конусная инерционная – на II 

стадии.  

Основные марганцевые минералы (пиролюзит, 

манганит, гаусманит, вернадит, псиломелан, ро-

дохрозит, браунит) характеризуются удельной 

магнитной восприимчивостью в пределах (20 – 

150)·10
-6

 см
3
/г, то есть могут выделяться в магнит-

ный продукт при магнитном обогащении в силь-

ном магнитном поле. 

В практике обогащения марганцевых руд при-

меняют отсадку и мокрое магнитное обогащение 

мытой руды крупностью  2 мм, зернистых шла-
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мов промывки, выделяемых на классификаторах и 

гидроциклонах, а также продуктов отсадки. 

Узел дробления и обогащения комплектуется 

ударно-импульсным оборудованием – щековой 

дробилкой ЩДС 180250 (со сложным качанием 

щеки) и конусной виброинерционной дробилкой 

КИД-300, применение которых позволяет эффек-

тивно измельчать дробимые материалы.  

Виброинерционное воздействие на измельчае-

мую руду при дроблении руды на КИД-300 обес-

печивает избирательное дробление руды, при ко-

тором происходит раскол фрагментов вмещающей 

породы и полезной руды по плоскостям спайно-

сти. Полученный конечный материал после удар-

но-импульсного дробления подготовлен для гид-

рометаллургического передела. При выщелачива-

нии этого материала уменьшается расход выщела-

чивающего агента и повышается выход целевого 

продукта. 

Схема цепи аппаратов подготовки марганцево-

го сырья к гидро- и пирометаллургической пере-

работке представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3 – Схема цепи аппаратов подготовки марганцевого сырья к гидро- и пирометаллургической перера-

ботке: 1. Электровибрационный питатель ПЭ – 3,6; 2. Дробилка щековая ЩДС – 180×250; 3. Грохот бара-

банный 716-Э; 4. Классификатор спиральный 47Г– Кр; 5. Конусная инерционная дробилка КИД – 300; 6. 

Машина отсадочная МОД – 0,2; 7. Электромагнитный сепаратор ЭВМ – 28/9 

 

Основное оборудование, входящее в техноло-

гическую линию:  

 Вибрационный питатель ПЭ – 3,6;  

 Щековая дробилка ЩДС – 180250;  

 Барабанный грохот 716 – Э;  

 Классификатор спиральный 47Г – Кр;  

 Конусная инерционная дробилка КИД – 300;  

 Машина отсадочная МОД-0,2;  

 Электромагнитный сепаратор ЭВМ-28/9. 

Технологический цикл состоит из следующих 

этапов (рис. 3). 

1. Из мягкого контейнера с исходной рудой с 

помощью электротали руда подается на приемную 

площадку № 1, на которой смонтирован вибропи-

татель ПЭ – 1,8 (1) и щековая дробилка ЩДС 

180250 (2). 

2. Раздробленная руда, с максимальным разме-

ром куска 20 мм, подается в кюбель объемом 0,3 

м
3
 и затем на классификацию в барабанный грохот 
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716-Э (3). В барабанном грохоте раздробленная 

руда делится на две фракции: 0 – 8 мм и 8 – 20 мм. 

3. Из кюбеля раздробленная руда 8 – 20 мм 

электроталью подается на приемную площадку 

№ 2, на которой смонтирована конусная инерци-

онная дробилка КИД-300 (5). 

4. Руда крупностью 0 – 8 мм подается на спи-

ральный классификатор 47Г-КР (4) и затем в ко-

нусную инерционную дробилку КИД-300 (5). 

5. Объединенная смесь подается на обогаще-

ние в отсадочную  машину МОД-02 (6). В ней 

производится гравитационное обогащение и раз-

деление на концентрированную фракцию и хво-

сты. 

6. Хвосты с добавлением воды передаются на 

обогащение на электромагнитный валковый сепа-

ратор для мокрого обогащения ЭВМ-28/9 (7). 

Общие технические характеристики Блока 

дробления и обогащения представлена в табл. 2. 

Технические характеристики используемой щеко-

вой дробилки ЩДС – 180×250 представлены в 

табл. 3. 

Таблица 2 

Общая техническая характеристика установки дробления и обогащения 

Характеристики Численные 

значения 

Производительность, т/ч до 0,5 

Наибольший размер исходных кусков, мм 100 – 120 

Установленная мощность основного оборудо-

вания, кВт 

22,32 

Габаритные размеры:  

 Длина, м 6,8 

 Ширина, м 5,2 

 Высота, м 5,7 

Занимаемая площадь, м
2
 35,4 

Таблица 3 

Общие технические характеристики и основные параметры щековой дробилки ЩДС – 180×250 

Технические характеристики Численные 

значения 

Размер загрузочного отверстия, мм: 

 ширина 180 

 длина 250 

Производительность, м
3
/ч 1,5 – 5,0 

Крупность исходного питания, мм 170 

Размер разгрузочной щели, мм 5 – 30 

Двигатель: 

 мощность, кВт 

 частота вращения, об/мин 

 

7,5 

1000 

Число оборотов вала щеки, об/мин 318 

Габаритные размеры: 

 длина 1800 

 ширина 930 

 высота 1340 

Масса, кг 1100 

Основные параметры  

Производительность технологической установки, т/ч 0,5 

Режим работы Периодический 

Потребляемая мощность основного оборудования, кВт 22,32×0,85 = 19 

Работоспособность оборудования технологиче-

ской схемы дробления и обогащения сырья под-

тверждается предварительно проведенными испы-

таниями и эксплуатацией каждой единицы основ-

ного оборудования на различных рудах и материа-

лах при разных режимах работы. На все аппараты 

имеются гарантии заводов-изготовителей. 

Выводы 

Разработан относительно простой и дешевый 

метод ударно-импульсного дробления и физико-

механического обогащения руды для подготовки 

бедного, труднообогатимого отечественного мар-

ганцевого сырья, такого как карбонатные и окис-

ные руды, шлаки для дальнейшей гидрометаллур-
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гической переработке на химико-

металлургической установке. Блок дробления и 

физико-механического обогащения марганцевого  

сырья представляет собой первый технологиче-

ский уровень технологической установки перера-

ботки бедного труднообогатимого марганцевого 

сырья в высококачественную марганцевую про-

дукцию. 
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БРИТАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

ПО СОДЕЙСТВИЮ ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Аннотация: в данной статье предпринимается попытка сформулировать некоторые аспекты британской 

концепции по содействию формированию новых государств. Это позволяет систематизировать комплекс 

мер, принимаемых содействующим государством в отношении целевого государства для отделения и по-

следующего провозглашения независимости части его территории. Она также предоставляет возможность 

проследить практическую реализацию данных мер в политике Великобритании в отношении Южного Су-

дана и доказать соответствие еѐ теоретических положений действительности. 

Ключевые слова: формирование новых государств, содействующее государство, территориальное от-

деление, провозглашение независимости, Великобритания, Южный Судан 
 

Главным компонентом британской концепции 

по содействию формированию новых государств 

является содействие возникновению ситуации, 

при которой соответствующая часть населения 

целевого государства воспринимала бы себя как 

особое сообщество с собственными уникальными 

признаками и исключительными правами. По-

скольку оно, как таковое, не возникает само по 

себе, не может существовать в чистом виде и са-

мостоятельно развиваться без политической воли, 

отличительные черты данного сообщества могут 

создаваться, меняться либо полностью устранять-

ся содействующим государством в зависимости от 

решаемых им задач. В практическом плане это, 

как правило, реализуется посредством соответст-

вующей информационной пропаганды, которая 

может включать в себя целый ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение восприятия опреде-

лѐнного сообщества, как внутри страны, так и за 

рубежом, в качестве государствообразующего. 

Необходимым условием при этом является пред-

варительное устранение любых социальных про-

тиворечий и разногласий внутри такого сообщест-

ва, которые прямым или косвенным образом могут 

подорвать его единство и целостность. Кроме то-

го, недопустимо, чтобы внедряемая содействую-

щим государством «национальная идея» слишком 

очевидно вступала в противоречие с традицион-

ными представлениями граждан о своѐм образе 

жизни и исторически сложившимися взглядами. 

Руководствуясь данной схемой, содействую-

щему государству необходимо принимать во вни-

мание временной фактор. Очевидно, что создавае-

мая подобным образом «нация» не является под-

линной и, соответственно, не может самостоя-

тельно существовать продолжительный период 

времени без территориального оформления и 

внешней поддержки. Поэтому процесс нациообра-

зования должен комбинироваться с работой по 

обеспечению отделения необходимого участка 

территории от целевого государства. Таким обра-

зом, к тому моменту, когда государствообразую-

щее сообщество достигает необходимого уровня 

развития, достаточного для поддержания собст-

венной жизнеспособности уже в качестве полно-

ценной нации, вопрос сецессии и провозглашения 

независимости нового государства, население ко-

торого должны в перспективе составлять предста-

вители этого сообщества, должен быть уже факти-

чески решѐнным, в том числе путѐм проведения 

референдума о независимости. В течение всего 

этого времени непременным условием является 

постоянная подпитка содействующим государст-

вом стремления сообщества к сецессии посредст-

вом убеждения его представителей и международ-

ного сообщества под любым предлогом в том, что 

альтернативный метод решения проблемы, напри-

мер, предоставление автономии или ограниченно-

го самоуправления в составе целевого государст-

ва, является бесперспективным. В связи с этим, 

весьма эффективным средством представляется 

увязывание сецессии с обеспечением региональ-

ной стабильности. Другими словами, территори-

альное отделение содействующее государство вы-

даѐт за единственно возможный путь избежания 

дестабилизации соседних и приграничных стран. 

Таким образом, происходит намеренное преувели-

чение угрозы с целью придать урегулированию 

ситуации особое значение и тем самым обеспечить 

заинтересованность в сецессии тех государств, чьи 

интересы она в действительности никак не затра-

гивает. Другим подходящим методом поддержа-

ния высокого стремления сообщества к сецессии 

может быть усиление неравномерности в эконо-

мическом развитии территорий в рамках целевого 

государства, особенно между столичным регио-

ном и окраинами. Как следствие, повышается не-

довольство жителей отдалѐнных районов страны, 

которые видят в этом проявление несправедливо-

сти, растѐт общественное недоверие к централь-

ным властям и стремление к самостоятельности. 

Также вследствие этого появляется новая соци-



Успехи современной науки  2016, №2, Том 1 

 
 

 133 

альная иерархия, которая в сочетании с идентич-

ностью на основе этнической принадлежности 

представляет собой мощную движущую силу 

борьбы за территориальное отделение. 

Важным аспектом практической реализации 

британской концепции по содействию формиро-

ванию новых государств является создание лож-

ного впечатления об обратном. То есть, если со-

действующее государство негласно поддерживает 

сепаратистов, то на официальном уровне необхо-

димо это всячески отрицать. Формально предпри-

нимаются малозначимые шаги, якобы направлен-

ные на сохранение территориальной целостности 

целевого государства, которые в конечном итоге 

не имеют существенного практического значения. 

С другой стороны, реальные меры для обеспече-

ния отделения сепаратисткой территории и после-

дующего провозглашения еѐ независимости, как 

правило, огласке не придаются. Осуществляется 

это с целью минимизации сопротивления сецессии 

со стороны внутренних политических сил страны, 

включая, прежде всего, центральные власти целе-

вого государства, которые в большинстве случаев 

твѐрдо отстаивают его территориальную целост-

ность, а также выступающих на их стороне внеш-

них акторов. Здесь следует учитывать то обстоя-

тельство, что в ходе борьбы центральных властей 

с сепаратистами значительно возрастают подозре-

ния обеих сторон в отношении друг друга относи-

тельно наличия устойчивых связей с некими «за-

рубежными спонсорами». То есть каждый из уча-

стников противостояния склонен предполагать 

наличие у оппонента поддержки из за рубежа, что 

только усиливает его стремление найти этому 

противовес аналогичным образом [1]. Немаловаж-

ное значение имеет и регулировка степени угрозы, 

исходящей от той или иной стороны, которая мо-

жет завышаться либо, наоборот, занижаться заин-

тересованными третьими странами в зависимости 

от хода борьбы и текущей внутриполитической 

обстановки в целевом государстве. 

Отдельным направлением деятельности по 

преобразованию сепаратистского сообщества в 

государствообразующую нацию в рамках британ-

ской концепции является пересмотр исторических 

фактов. В частности, речь идѐт о выдвижении со-

действующим государством на первый план тео-

рий, доказывающих объективную необходимость, 

возможность и состоятельность обретения сепара-

тистским сообществом собственного государства, 

и, соответственно, отодвиганию на задний план 

теорий, доказывающих обратное. Здесь могут 

применяться различные методы, наиболее эффек-

тивным из которых является создание выдуманной 

либо реальной угрозы для существования сепара-

тистского сообщества со стороны представителей 

других социальных групп целевого государства. 

При этом данная угроза должна быть исторически 

обусловлена и приспособлена к современным ус-

ловиям международных отношений. Именно этот 

фактор в понимании британцев является главной 

движущей силой сепаратизма, который в рамках 

данной концепции представляется ими как оправ-

данное и справедливое стремление сообщества к 

обретению собственного государства в целях са-

мосохранения. Таким образом, любые, даже самые 

радикальные общественно-политические движе-

ния и военизированные группировки, деятель-

ность которых соответствует данной установке, 

рассматриваются содействующим государством в 

качестве легитимных сил для борьбы сепаратист-

ского сообщества за самоопределение, а все со-

вершаемые ими в этом направлении действия, в 

том числе и противоправные, пользуются с его 

стороны поддержкой (гласной или негласной). 

Соответственно, все другие организации и форми-

рования, даже если они действуют в полном соот-

ветствии с нормами международного права и на 

законных основаниях отстаивают территориаль-

ную целостность целевого государства, рассмат-

риваются содействующим государством в качест-

ве нелегитимных террористических или экстреми-

стских групп. Исключением не является даже 

высшее руководство целевого государства, вклю-

чая и его главу, выступающего против предостав-

ления сепаратистскому сообществу самостоятель-

ности и всячески препятствующего территориаль-

ному отделению. Для решения этой проблемы со-

действующее государство может задействовать 

различные международные судебные инстанции, 

которые располагают достаточными полномочия-

ми и авторитетом, чтобы предъявить членам руко-

водства целевого государства обвинения в прове-

дении геноцида, применении этнических чисток, 

осуществлении политики радикального национа-

лизма, ущемлении прав местных народов и т.п. 

Важным аспектом британской концепции явля-

ется систематическая дискредитация других уча-

стников противостояния, выступающих за сохра-

нение территориальной целостности целевого го-

сударства и препятствующие отделению соответ-

ствующей территории. Причѐм дискредитация в 

большинстве случаев осуществляется в глазах ме-

ждународного сообщества, поскольку именно та-

ким способом содействующее государство заруча-

ется поддержкой своей политики наибольшим ко-

личеством других стран мира. Не исключѐн также 

намеренный подрыв содействующим государст-

вом доверия среди своих оппонентов, выступаю-

щих единым фронтом. В качестве таковых могут 

выступать как поддерживающие центральное пра-

вительство целевого государства третьи страны и 
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международные организации, так и неправитель-

ственные структуры, общественно-политические 

объединения, гуманитарные и миротворческие 

миссии, отдельные лица и т.п. Наиболее эффек-

тивным методом здесь является выдвижение от-

крытых обвинений в сотрудничестве с террори-

стическими и экстремистскими группировками, а 

также уличение во взаимодействии с сепаратиста-

ми, особенно в том, случае, когда выдвигающая 

подобное обвинение содействующее государство 

негласно само с ними сотрудничает, официально 

выступая при этом за сохранение территориальной 

целостности целевого государства. Поскольку 

сторонники независимости той или иной террито-

рии всегда создают собственную систему полити-

ческого руководства, как правило, не признавае-

мую центральными властями, то в качестве метода 

дискредитации неугодных оппонентов содейст-

вующее государство может предъявлять обвине-

ния в организации ими «параллельного правитель-

ства», но только в том случае если усилия по ор-

ганизации этого правительства, предпринимаемые 

содействующим государством, необходимо вре-

менно замаскировать, чтобы отвести от себя по-

дозрения и выиграть время для более эффективной 

организации административных структур будуще-

го нового государства. 

В рамках британской концепции для содейст-

вующего государства принципиально важно вся-

чески избегать ситуаций, при которых его дейст-

вия могут быть расценены целевым государством 

и международным сообществом как поддержка 

сепаратистов. Для этого до территориального от-

деления ему необходимо формально содейство-

вать объединению всех сообществ в рамках пока 

ещѐ единого государства. При этом учитывая то 

обстоятельство, что любая форма интеграции, как 

правило, наталкивается на сопротивление со сто-

роны некоторых социальных групп, расцениваю-

щих данный процесс как угрозу для своей уни-

кальной идентичности, содействующему государ-

ству имеет смысл намеренно излишне навязчиво 

его осуществлять, чтобы это неминуемо привело к 

недовольству среди граждан, составляющих ос-

новную часть населения сепаратисткой террито-

рии. Таким образом, содействующее государство 

формирует впечатление о том, что вариант авто-

номии или любой другой способ сохранения сепа-

ратистской территории в составе целевого госу-

дарства отпадает сам собой по якобы объектив-

ным причинам. Большинством представителей 

международного сообщества, не принимающих 

непосредственного участия в урегулировании си-

туации, решение проблемы начинает представ-

ляться именно в той форме, в какой это необходи-

мо содействующему государству. Подобным обра-

зом оно также отводит от себя подозрения в под-

держке сепаратистов и территориального отделе-

ния, с учѐтом необходимости создания впечатле-

ния о нейтральности. В результате содействующее 

государство в некотором роде снимает с себя от-

ветственность за все непредсказуемые последст-

вия и оставляет пространство для манѐвра в случае 

неудачи. В то же время в случае успеха оно сохра-

няет возможность в дальнейшем принимать уча-

стие в жизни нового государства после провоз-

глашения его независимости. 

На этапе подготовки институционально-

правовой основы для провозглашения независи-

мости сепаратистского региона, содействующее 

государство активизирует усилия по постепенно-

му налаживанию его дружественных отношений с 

материнским государством [2]. А когда террито-

риальное отделение становится необратимым, со 

стороны содействующего государства возможны 

даже призывы ко всеобщему миру и единению 

«родственных» наций, представители которых по 

трагичному стечению обстоятельств вынуждены 

жить отдельно друг от друга. Данные меры при-

нимаются лишь для того, чтобы на начальном эта-

пе существования нового государства выиграть 

время для его политического, экономического и 

военного укрепления. Очевидно, что в условиях 

враждебных отношений с соседями ещѐ слабое 

новое государство может быстро прекратить своѐ 

существование путѐм воссоединения с материн-

ским государством, присоединения к родственно-

му государству или в результате фрагментации. 

Поэтому для содействующего государства чрез-

вычайно важно не допускать дестабилизации 

внутренней и внешней политической обстановки 

вокруг нового государства. 

Принципиальным моментом британской кон-

цепции по содействию формированию нового го-

сударства является чѐтко установленный порядок 

провозглашения независимости сепаратистской 

территории с тем, чтобы обеспечить для неѐ мак-

симальную поддержку со стороны всех внутрипо-

литических сил и большинства членов междуна-

родного сообщества. Наиболее эффективным ин-

струментом здесь является организация всеобщего 

народного голосования или референдума, резуль-

таты которого, по возможности, не должны остав-

лять даже малейших сомнений в вопросе о целе-

сообразности отделения части территории и про-

возглашения еѐ независимости. При подготовке к 

проведению голосования главным условием явля-

ется обеспечение надлежащей информационной 

обработки местного населения. Речь, в частности, 

идѐт о сравнительно простых, общедоступных и 

понятных рядовому гражданину формулировках, 

«объективно» и косвенным образом доказываю-
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щих необходимость подачи голоса за независи-

мость. Сама атмосфера и условия проведения ре-

ферендума должны направлять голосующих в 

нужное русло, учитывая, что их убеждения, фак-

тически, навязаны извне содействующим государ-

ством и не могут ими искренне отстаиваться. Эта 

ещѐ одна причина, по которой подготовка к рефе-

рендуму и собственно голосование должны про-

водиться в максимально сжатые сроки. Наиболее 

действенным средством, как правило, является 

оказание содействующим государством конкрет-

ной материальной помощи накануне референдума, 

как отдельным группам граждан, так и целевому 

государству с сепаратистским регионом в целом. 

Возможно даже отдельное поощрение лояльных 

государственных служащих, в том числе и пред-

ставителей высшего звена целевого государства, 

заявляющих о своей готовности принять «любой» 

результат голосования, то есть в пользу предос-

тавления независимости соответствующей терри-

тории. 

После провозглашения независимости нового 

государства приоритетной задачей для содейст-

вующего государства в первые годы его сущест-

вования является закрепление общегосударствен-

ной идентичности местных граждан [3]. Это под-

разумевает понижение значимости или полное 

устранение любых других форм социальной иден-

тификации (религия, класс, сословие, культура, 

традиционный язык, племя, этнос и т.п.) и возве-

дение института гражданства в категорию первич-

ной общественной солидаризации. Практика пока-

зывает, что в большинстве случаев главной про-

блемой на данном направлении, то есть фактором, 

наиболее серьѐзно усиливающим разрозненность 

социальных групп, является социальная иденти-

фикация на основе этнической и религиозной при-

надлежности, подкреплѐнная значительной разни-

цей в материальном плане. Немаловажную роль в 

данном случае играет предоставление равных прав 

и возможностей представителям всех социальных 

слоѐв, а также поддержание общественно-

политического баланса в новом государстве. Не-

обходимо отметить, что некая объединяющая ос-

нова, служившая для некогда разрозненных сооб-

ществ основным стимулом борьбы за отделение и 

независимость той или иной территории, может не 

работать после достижения данной цели. В связи с 

чем, содействующему государству целесообразно 

заранее продумать новый курс общественного 

развития после провозглашения независимости 

нового государства, который позволили бы сохра-

нить единство нации. При этом особое внимание в 

данном процессе уделяться тем гражданам, кото-

рые напрямую не были задействованы в политиче-

ском или вооружѐнном противостоянии с мате-

ринским государством. 
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Аннотация: в работе представлено возможное применение трансформаторов давлений потоков жидко-

сти в водоснабжении горных регионов из высокогорных источников. 
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ков жидкости, снижение затрат 

 

1. Основное препятствие в широком  

использовании высокогорных источников  

в водоснабжении горных регионов. 

В настоящее время все большее значение при-

обретает водоснабжение населенных пунктов гор-

ных регионов из высокогорных источников – ручь-

ев и родников.  

Положительными сторонами водоснабжения из 

высокогорных источников является высокое каче-

ство питьевой воды и то, что трубопроводная сеть 

является  самотечной. Недостатками же водо-

снабжения из высокогорных источников является 

удаленность пунктов водоснабжения от источни-

ков и необходимость, как правило, вывода груп-

пового водопровода на горный перевал для водо-

снабжения населенных пунктов. При этом в точку 

перевала воду следует подвести с заданным напо-

ром. 

Основным препятствием в обеспечении этого 

условия является следующее. При существующих 

технологии и техники водоснабжения напор воды 

в точке перевала определяется источником, нахо-

дящимся на наименьшей высоте: 

,min п
1

п












 



iTK

ki
ni

hZZH   

где пH  – напор воды в точке перевала; i – номер 

источника; n  – количество источников; iZ , пZ  – 

высотные отметки i  – го источника  

и перевала; kh – гидравлические потери напора 

воды на k -м участке трубопровода; iT – последо-

вательность участков трубопровода (траектория) 

идущая от i  – го источника к точке перевала. Су-

ществующие гидравлические устройства для тру-

бопроводных сетей не позволяют объединять по-

токи, приходящие в узел соединения двух трубо-

проводов с различными напорами. Для обеспече-

ния равенства напоров на трубопроводе высокого 

давления ставят регулятор давления, который га-

сит разность давлений воды в высоконапорном и 

низконапорном трубопроводах. Вследствии этого, 

для выхода на перевал с заданным напором, 

уменьшают гидравлические потери напора воды в 

магистрали трубопровода, идущей от водосборной 

сети на перевал, для чего магистраль конструиру-

ют из труб бо́льшего диаметра (в сравнении с при-

нятым в норме), что приводит к значительному 

удорожанию водоснабжения. 

2. Трансформатор давлений потоков жидкости 

в трубопроводной системе. 

«Трансформатор давлений потоков жидкости в 

трубопроводной системе» (ТДПЖ) [1, 2] может 

играть в сетях водоснабжения ту же роль,  какую 

играет электрический трансформатор в сетях пе-

ременного электрического тока. ТДПЖ позволяет: 

разделять входной поток на 2 потока, имеющих 

различные напоры; подавать воду от водопадов 

(водосбросов) по трубопроводам  к пунктам водо-

потребления находящимся на большей высоте; 

соединять 2 потока, имеющих различные напоры. 

Все эти преобразования ТДПЖ производит за 

счет энергии самих потоков. 
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Рис. 1. Схема трансформатора потоков жидкости 

Третья функция трансформатора – соединение 

потоков, – позволяет снять указанную выше про-

блему. При выполнении этой функции ТДПЖ ра-

ботает следующим образом (см. рис.1). Поток, 

имеющий больший напор, поступает по трубопро-

воду 3 на турбину 2 трансформатора, а поток, 

имеющий меньший напор, поступает по трубопро-

воду 5 на насос 4 трансформатора. Насос и турби-

на собраны на одном валу 6 и представляют собой 

единый агрегат. Поэтому часть энергии потока, 

подаваемого на турбину, будет передана потоку, 

подаваемому на насос (турбина раскручивает на-

сос). Напор потока в трубопроводе 7 на выходе из 

насоса 4 за счет этого увеличивается, а напор по-

тока в трубопроводе 2 на выходе из турбины, на-

оборот, уменьшается. Выровненные по напору 

входные потоки далее соединяются в одном тру-

бопроводе. Изменения напоров входных потоков 

на установившемся режиме работы ТДПЖ опре-

деляется следующим соотношением [2]: 

    ,HHНTTT GHHGHH                  (1) 

где H - напор воды на выходе из трансформатора; 

TH , TG – соответственно напор и расход воды на 

входе в турбину; HT  ,  – соответственно эффек-

тивный коэффициент полезного действия турбины 

и насоса; HH , HG  – напор и расход жидкости на 

входе насоса. Из (1) получим напор на выходе 

трансформатора: 

HHTT

HHHTTT

GG

GHGH
H









.                 (2) 

3. Иллюстрация возможности использования 

ТДПЖ в водоснабжении горных регионов из 

высокогорных источников. 

В качестве иллюстрирующего примера рас-

смотрим один из последних проектов по Северо-

Кавказскому Федеральному округу – проект Золь-

ского группового водопровода в Кабардино-

Балкарии с суммарным средним расходом воды 

180 литров в секунду, в разработке которого при-

нимали участие авторы статьи. Ниже даны схемы 

трубопровода в вертикальной плоскости и в плане.
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Напор в конце каждого из участков трубо-

провода вычислялся по формуле  

,ikiHiiHik ZZhHH   

где ikH  – напор в концевой точке i – го участка 

трубопровода, iHH  – напор в начале i – го уча-

стка, ih – гидравлические потери напора на i – м 

участке, ikiH ZZ , – соответственно высотная от-

метка начала и конца i – го участка. Гидравличе-

ские потери напора вычислялись согласно СНиП 

[3] по формуле   iiii ldgh 3,523 /10735,1  , где 

iii ldg ,,  соответственно расход воды, диаметр 

труб и длина i – го участка трубопровода. В таб-

лице приведены результаты  гидравлического рас-

чета трубопровода. 

Как видно из табл, расчетные напоры в точке со-

единения трубопроводов 3-5 и 4-5, по которым дви-

жется вода из высокогорных источников Ашлы-Кол 

и Ран-Кол и из источника Кара-Су, составляют, со-

ответственно, 342,4 метра и 186,8 метра. Поэтому на 

трубопроводе 3-5 поставлен регулятор давления, 

который гасит 155,6 метра напора. 

Установка ТДПЖ с 6,0HT  в узле 5 Золь-

ского группового водопровода обеспечила бы вы-

ходной напор в 229,7 метра, что на 42,5 метра вы-

ше проектного. Полученный избыток напора мо-

жет  быть использован для снижения затрат по 

созданию Зольского группового водопровода. Для 

этого участок трубопровода от узла 5 до выхода на 

пикет «Дженал» длиной 28674 метра можно уло-

жить не трубами с наружным диаметром 630 мм и 

толщиной стенок 30мм, а трубами диаметром 

530мм. При стоимости тонны стального проката 

50 тысяч рублей на Юге России, экономия соста-

вит 43 млн. рублей. Примерно столько же составит 

экономия капитальных затрат от  уменьшения веса 

несущих водовод конструкций т.е. общая эконо-

мия составит около 80млн. рублей. При этом по-

теря напора от движения воды по магистральному 

трубопроводу (участки 5-10) увеличится 

на34,3метра и составит 55,4метра, вместо 

21,1метра по проекту. Но поскольку напор на вы-

ходе из узла 5 при установке в нем ТДПЖ превы-

сит проектный на 42,5метра, то расчетный напор 

воды на пикете «Дженал» будет на 42,5-34,2=8,3 

(м) выше проектного, т.е. составит 138,7метра. 

Итак, установка ТДПЖ в водосборной сети по-

зволит значительно сократить затраты на соз-

дание высокогорных групповых водопроводов. 
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СЕРФОТРОННОЕ УСКОРЕНИЕ ПОЗИТРОНА ЭЛЕКТРОМАГИТНЫМИ  ВОЛНАМИ ПРИ 

УМЕРЕННО РЕЛЯТИВИСТСКИМИ НАЧАЛЬНЫМИ ЭНЕРГИЯМИ ПОРЯДКА (1.5 – 12) 

 

Аннотация: численно исследовано ускорение положительно заряженной частицы (позитрона) для 

умеренно релятивистских начальных энергиях. После захвата частицы пакетом наблюдаются вариации 

фазы в окрестности дна эффективной потенциальной ямы, ультрарелятивистское ускорение частиц с 

ростом их энергии на 3’4 порядка величины и более, если время захвата не слишком велико. Частица 

колеблется в области ускоряющих значений электрического поля волны. Причем среднее значение фазы по 

мере смещения заряда вдоль волнового пакета меняется в соответствии с амплитудой огибающей так, что 

средний темп ускорения частицы сохраняется.  

Ключевые слова: позитрон, серфинг зарядов, умеренно релятивисткие энергии, захваченная частица 

 

В магнитном поле заряженная частица 

равномерно движется вдоль силовой линии поля 

по спирали, вращаясь вокруг силовой линии по 

окружности ларморовского радиуса r с постоянной 

ларморовской частотой . Вектор угловой 

скорости положительно заряженной частицы 

антипараллелен, а отрицательно заряженной 

частицы (например, электрона) – параллелен 

магнитному полю. Так как движение частицы по 

окружности можно уподобить круговому току j = 

e/2, то вращению частицы в магнитном поле 

можно сопоставить магнитный момент, равный 

магнитному моменту этого кругового тока: S
c

j 
 . 

Здесь S


 – соответственно ориентированная 

площадь круга, охватываемая ларморовской 

окружностью, равная S =  rл 2.  Для 

магнитного момента можно записать: 

H

mv

H

H 2/
,

2
 




, где v - поперечная к 

магнитному полю скорость частицы. Магнитный 

момент вращающейся в магнитном поле частицы 

всегда направлен против магнитного поля. В этом 

проявляется «диамагнетизм свободных 

заряженных частиц»: вращающаяся по 

ларморовской окружности частица ведет себя как 

диамагнетик — она стремится ослабить 

охватываемый еѐ ларморовской окружностью 

поток внешнего магнитного поля. Положительно и 

отрицательно заряженные частицы вращаются в 

противоположных направлениях.  

Из выше сказанного подобраны результаты 

численных исследований для положительно 

заряженной частицы. Графики здесь представлены 

для сравнения поведения частицы с 

отрицательным значением компаненты импульса : 

h = 0.9, gy(0) = -0.4, βp = 0.37, u = 0.22, σ = 1.45 σc , 

σc = u γp , а = 0, ρ = 4·10
4
, соответствующего 

слаборелятивистским начальным энергиям 

заряженной частицы γ1(0) ≈ 1.516.  

Рассчеты проведены с помощью программного 

пакета Matchcad 14. 

Задача состоит в необходимости подробного 

анализа захвата заряженных частиц в режим сер-

фотронного ускорения электромагнитными вол-

нами, эффективности этого ускорения и опти-

мальных условий его реализации [2-4]. 

В наиболее простой модели серфотронного ус-

корения заряженных частицы задача сводится к 

исследованию решения нелинейного, нестацио-

нарного дифференциального уравнения второго 

порядка диссипативного типа для фазы волны на 

траектории заряженной частицы [7, 8]. 

При отсутствии захвата частицы волновым 

пакетом начальная фаза Ψ(0) имея малые вариации 

в среднем возрастает пропорционально времени, а 

частица испытывает циклотронное вращение в 

левой части пакета (рис.1). Рассмотрим подробнее 

расчеты для варианта выбора фазы Ψ(0)= - 3 При 

этом захват заряда имеет место на временах τ1 = 

8700, а вылет после пересечения пакета при τ2 = 

34170. После захвата частицы пакетом 

наблюдаются вариации фазы в окрестности дна 

эффективной потенциальной ямы. Частица 

колеблется в области ускоряющих значений 

электрического поля волны. Причем среднее 

значение фазы по мере смещения заряда вдоль 

волнового пакета меняется в соответствии с 

амплитудой огибающей так, что средний темп 

ускорения частицы сохраняется. Начальное 

положение заряда соответствовало ξ(0) = 1.11.
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Рис. 1. Динамика фазы для позитрона. 

До захвата частицы пакетом заряд совершал 

циклотронное вращение как это видно из 

графиков на рис. 2 и рис. 3, здесь η(τ) смещение 

частицы вдоль волнового фронта η(τ) = ω y / c, ξ = 

ω x/ c . 

 
Рис. 2. Положительный заряд до захвата совершает сложное циклотронное вращение. 

Заметим, что для незахваченной частицы 

траектория на плоскости (ξ,η), перпендикулярной 

внешнему магнитному полю, существенно 

отличается от окружности. Имеются значительные 

изменения амплитуды динамики заряженных 

частиц при серфинге на пакете электромагнитных 

волн.

 
Рис. 3. Смещение частицы вдоль волнового фронта по оси у. 

Это означает, что имеются существенные 

локальные изменения энергии незахваченной 

частицы, представленные на рис.4 графиком 

релятивистского фактора γ( τ) для интервала 

времени τ < 4000. 
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Рис. 4. Локальные изменения энергии незахваченной частицы. 

Приведем график релятивистского фактора 

частицы для интервала времени τ до 60000. На 

рис. 5 показан график М(τ) и его аналитической 

аппроксимации M(τ). Рис.5 свидетельствует о том, 

что рост энергии частицы соответствует 

постоянному темпу ускорения пакетом. 

 
Рис. 5. График γ(τ) и его аналитической аппроксимации M(τ). 

Временная динамика ускорения заряда 

определяется функцией cos (Ψ) Согласно расчетам 

захваченная частица находится в области 

ускоряющих полей, причем в центре волнового 

пакета, где амплитуда поля максимальна значение 

функции cos (Ψ) имеет отрицательные значения 

(рис.6).

 
Рис. 6. График функции cos(Ψ), определяющий темп ускорения заряда. 

Структура фазовой плоскости нелинейного 

осциллятора Ψ (τ) дана на рис.7 для интервала 

времени 4000 < τ < 10000. Изображающая точка 

вращаясь по часовой стрелке движется справа 

налево к особой точке типа устойчивый цилиндр. 
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Рис. 7. Фазовая плоскость нелинейного осциллятора Ψ (τ). 

Заключение 

В данной работе изучена временная динамика 

характеристик ускоряемых частиц, включая их 

захват и последующее длительное удержание в 

области ускоряющих напряженностей 

электрического поля волнового пакета. 

Поскольку начальный циклотронный период 

частицы с положителным знаком во внешнем 

магнитном поле относительно мал заряд совершив 

ряд гирооборотов попадает в благоприятную для 

захвата волной фазу при одновременном 

выполнении черпенковского резонанса. После 

захвата происходит ультрарелятивистское 

ускорение частиц с ростом их энергии на 3’4 

порядка величины и более, если время захвата не 

слишком велико. 

Следовательно, число ускоренных волновым 

пакетом частиц может быть достаточно большим 

вследствие увеличения в пространстве начальных 

импульсов области, из которой заряды попадают в 

режим эффективного серфотронного ускорения. 

Показано, что во время сильного ускорения 

компоненты импульса и релятивистский фактор 

захваченной частицы возрастают практически с 

постоянным темпом. При отсутствии захвата 

происходит циклотронное вращение частиц и тем 

не менее в этом процессе возможно доускорение 

частиц с увеличение их энергии, например, на 

порядок. 

Проведенное исследование представляет инте-

рес для корректной интерпретации эксперимен-

тальных данных по регистрации потоков реляти-

вистских частиц в космических условиях включая 

околоземное пространство, а также для обьясне-

ния регистрируемых экспериментально особенно-

стей в спектрах космических лучей и наблюдае-

мых вариаций их потока.  Из проведенного анали-

за следует необходимость дальнейшего изучения 

оптимальных условий реализации ультрареляти-

вистского ускорения заряженных частиц про-

странственно локализованными пакетами элек-

тромагнитных волн в космической плазме.  
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SERFOTRON ACCELERATION OF POSITRONS BY ELECTROMAGNETIC WAVES  

AT MILDLY RELATIVISTIC INITIAL ENERGY OF THE ORDER (1.5 - 12) 
 

Abstract: there is numerically investigated the acceleration of positively charged particles (positrons) for a 

moderately relativistic initial energies. After the capture of the package particles observed phase variations in the 

vicinity of the bottom of the effective potential well, ultrarelativistic acceleration of particles with increasing ener-

gy at 3 ÷ 4 orders of magnitude or more, if the seizure is not too large. The particle oscillates in accelerating the 

values of the electric field of the wave. The average value as the charge phase displacement along the wave packet 

is changed in accordance with the amplitude of the envelope so that the average particle acceleration rate is main-

tained. 

Keywords: positron, the surfing of charges, moderately relativistic energy, trapped particles 
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА С ТРЕХКРАТНЫМИ КОРНЯМИ  

ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПУЧКА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация: рассмотрен параметрический операторный пучок нерегулярного типа с трехкратной харак-

теристикой и периодическими краевыми условиями. Решена задача о трехкратном разложении трех произ-

вольных функций в ряды по производным цепочкам для собственных функций пучка. Дается построение 

резольвенты пучка как мероморфной функции параметра. В основной теореме доказывается, что полный 

вычет по параметру от резольвенты, помноженной на s-тую степень параметра, равен s-той из разлагаемых 

нами функций.  

Ключевые слова: функция Грина, собственные значения, собственные функции 
 

1. Введение 

Случай дифференциальных пучков с кратными 

характеристиками представляет естественную 

трудность в их изучении. Здесь отсутствуют об-

щие исследования. Имеются ряд работ, относя-

щихся к частным случаям [11] – [12], в которых 

рассматривался случай  двукратных характери-

стик. В работе [4] рассмотрен случай пучка с че-

тырехкратной характеристикой. Нами рассматри-

вается пучок третьего порядка с регулярными в 

классическом понимании граничными условиями. 

В отличие от предыдущих работ, относящихся 

к случаю двукратных характеристик устанавлива-

ется трехкратная разложимость трех произволь-

ных функций в ряды Фурье по корневым элемен-

там рассматриваемого пучка. 

2. Постановка задачи 

    10,

3

2 







 xxy

dx

d
yl         (1) 

с краевыми условиями периодического типа: 

            ,010,010 21  yyyUyyyU       

      0103  yyyU                                               (2)

  

 

Особенность  модельной задачи (1) – (2) состо-

ит в том, что единица является трехкратным кор-

нем основного характеристического уравнения 

оператора (1). Основным инструментом исследо-

вания спектральных характеристик задачи служит 

функция Грина. Займемся ее построением. Мы 

будем исходить из элементарных решений урав-

нения    0yl :  

      xzxx

i exxyxexyexy   32 ,,
   (3) 

Одной из важнейших составляющих функции 

Грина является "функция Коши". 

Определение. Функцией Коши уравнения (1) 

назовем функцию
 ),,( xg  , которая:

  

1) непрерывна вместе с производными первого 

порядка по x и 
   и лишь вторая производная по

 

x  имеет скачок равный единице при x  . 

2) В каждом из промежутков    1,,,0  являет-

ся решением уравнения    0xyl . 

Замечание. Легко понять, что ),,( xg  опре-

делено с точностью до любого решения уравнения 

  0yl , заданного на всем интервале (0,1). 

Утверждение 1. Функции 
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являются функциями Коши для уравнения 

  0yl .  

Проверка того, что эти функции удовлетворяют 

условиям 1), 2) тривиальна. Выражение (4) удобно 

к рассуждениям, касающихся полуплоскости 

0Re  , а выражение (4 ) в случае 0Re  . Об-

ратим внимание на то, что нам не пришлось обра-

щаться к утомительным, известным процедурам 

для нахождения ),,( xg .  

Приступим к исследованию аналитической по 

параметру природы мероморфной функции Грина 

используя ее известную конструкцию [10, с. 47]: 
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Дальнейшие расчеты будем относить к полу-

плоскости 0Re  , опуская подобные же расчеты 

для полуплоскости 0Re  .  

Согласно формуле (4) для элементов первого 

столбца в определителе (7) получим столбец 
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Из формулы (6) видим, что числа 

Zkkk  ,12  – собственные значения за-

дачи (1) – (2), (полюсы функции Грина). 

Разлагая числитель   ,,x  в формуле (5) по 

первой строке, (см. формулы (7), (8), согласно (6) 

придем к лемме. 

Лемма 1. Для функции Грина справедливо раз-

ложение 
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где "главное слагаемое" определяется по формуле 

(4). 

3. Основная теорема о трехкратном разло-

жении по собственным функциям задачи (1) – 

(2) 

Теорема. Пусть      xfxfxf 210 ,,
 

трижды не-

прерывно дифференцируемые на (0,1) функции и 

 
2,1,0;1,0,0

1,0





sk
dx

xfd

k

k

s
k

. Тогда спра-

ведлива формула трехкратного разложения по 

собственным элементам задачи (1) – (2): 
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где 

             ,333,, 211000
2  fffffffF 

 vC
 
– последовательность окружностей с центром 

в начале  -плоскости и радиуса-

ми   ,...3,2,1,12  vvRv   .  

Доказательство. При 0s  вычислим интеграл 

по  в (10), относящийся к "главной" части 

g функции Грина G , а также к старшей части 

  ,, fF  в случае 0Re  . Интегрируя трижды 

по частям, найдем: 
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Учитывая подобные вычисления в левой  -

полуплоскости, легко получим   
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xxf
dfFxg  ,    (12) 

где   ,x  при   .  

Обращаясь, далее, к интегралам по   от ос-

тальной части функции Грина в представлении (9), 

с помощью интегрирования по частям, придем к 

представлению 
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где   0, 
vC

x   при  . Из (13) следует 

формула (10) при 0s . Для получения формулы 

(10) при 1s , учитывая соотношение 
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также обратность оператора   dG

x

......

1

  к опера-

тору  yl  найдем: 
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В случае 2s , принимая во внимание равенст-

во 
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аналогично придем к формуле (10). 
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SPECTRAL TASK WITH A TRIPLE ROOT OF THE MAIN CHARACTERISTIC EQUATION  

OF A DIFFERENTIAL BUNCH THIRD ORDER 
 

Abstract: we have investigated the parametrical operator bunch of a special irregular type with threefold cha-

racteristic and periodic boundary condition. We have solved of fold transformation of three random functions into 

chains for their own and attached (root) functions of a bunch. In the main theorem it is proved that the full deduc-

tion in parameter from the rezolventa multiplied by an s-thuja parameter degree is equal to s-that from the functions 

decomposed by us.  

Keywords: Green function, own values, own functions 
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