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Аннотация  

Публикация посвящена вернисажам – важному событию общественной и культурной жизни России 

начала ХХ века. Обычно открытие выставок представляется событием сугубо светским. На самом деле 

роль вернисажей в художественной жизни тех лет была значительно шире. Отвечая на меняющиеся 

запросы времени, вернисаж был событием многозадачным. Открытие выставки – это традиционная 

торжественность, часть PR-стратегии выставочного проекта, значимая составная часть арт-рынка.  

Abstract  

The publication is devoted to vernissages – an important event in the social and cultural life of Russia at the 

beginning of the twentieth century. Usually the opening of exhibitions is a purely secular event. In fact, the role of 

vernissages in the artistic life of those years was much wider. Responding to the changing demands of time, the 

opening day was a multitasking event. The opening of the exhibition is a traditional solemnity, part of the PR-

strategy of the exhibition project, an important part of the art market. 

Ключевые слова: Россия, искусство ХХ века, выставки, вернисаж, PR-стратегии, арт-рынок. 

Keywords: Russia, art of the 20th century, exhibitions, PR-strategies, vernissage, art-market. 

 

Вернисаж (от фр. – vernissage) – открытие 

художественной выставки в торжественной 

обстановке – всегда был значимым событием не 

только для ее участников и организаторов. В 1900-

1910-е годы – это было мероприятие, которое в 

зависимости от статуса выставки, привлекало 

внимание публики, собирателей и коллекционеров, 

широко освещалось в прессе. 

Обычно открытие выставки представляется 

событием сугубо светским, но на самом деле роль 

вернисажей в художественной жизни тех лет была 

значительно шире. Вернисаж, как составная часть 

PR-стратегии выставочного проекта, был призван 

поднимать статус его участников и организаторов. 

Важнейшим признаком успешности художников и 

художественных объединений были приобретения 

произведений, многие из которых осуществлялись 

до вернисажа или прямо на открытии выставок. 

Поэтому вернисаж, в условиях отсутствия в России 

традиционного арт-рынка, становился его 

своеобразной формой.  

Выставочный сезон в Москве и Петербурге в 

начале ХХ века начинался в середине сентября и 

заканчивался в середине мая. За это время 

устраивались самые разные выставки, количество 

которых возрастало год от года. 

В 1900-е годы большая часть вернисажей – это 

ежегодные традиционные открытия выставок 

художественных объединений, возникших еще в 

конце предыдущего столетия, таких как: 

«Товарищество передвижных художественных 

выставок» (СПб.-М., 1870-1922 гг.), «Общество 

русских акварелистов» (СПб., 1880-1918 гг.), 

«Санкт-Петербургское общество художников» 

(1890-1918 гг.), «Московское общество любителей 

художеств» (1860-1918 гг.), ежегодные 

академические (с 1897 г. – «весенние») выставки в 

Императорской Академии художеств.  

Традиционны были и места их проведения. В 

Петербурге – Императорская Академия художеств, 

Императорское общество поощрения художеств, 

Императорская Санкт-Петербургская Академия 

наук, Музей Центрального училища технического 

рисования барона А.П. Штиглица; в Москве – 

Императорский Российский исторический музей 

имени Императора Александра III, Строгановское 

Центральное училище технического рисования, 

Училище живописи, ваяния и зодчества.  

Открытия выставок в этих репрезентативных 

зданиях, становились событием, привлекавшим 

респектабельную публику, и носили характер 

светского мероприятия, имевшего большой 

резонанс в прессе. Правда, залы были мало 

приспособлены для экспонирования произведений, 

которые обычно размещались на мольбертах, 

обтянутых тканью щитах или демонстрировались в 

виде шпалерной развески.  

Публикации в прессе посвящались не только 

художникам и их произведениям, приобретениям, 

сделанным до открытия выставки или во время 

вернисажа, но и часто самому вернисажу, как 

важному событию общественной жизни. 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.96
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Некоторые из изданий в специальных статьях 

предоставляли читателю перечень членов царской 

фамилии и представителей знати, почтивших своим 

присутствием открытие, упоминали художников, 

артистов, писателей, известных коллекционеров и 

собирателей искусства [12]. В Петербурге 

вернисажи часто посещали Президенты 

Императорской Академия художеств – Великий 

князь Владимир Александрович (1876-1909), 

Великая княгиня Мария Павловна (1909-март 

1917). Их присутствие на открытии, так же, как и 

других членов царской семьи, повышало статус 

выставок и привлекало на вернисаж 

великосветскую публику, что тут же становилось 

достоянием общественности.  

В начале 1900-х годов происходила смена 

эстетических ориентиров, и на выставках журнала 

«Мир искусства» (1899-1906 гг.), «Московского 

товарищества художников» (1893-1924 гг.), 

«Весенних выставках» в Императорской Академии 

художеств (1897-1918 гг.) начали экспонироваться 

произведения художников, которых пресса часто 

упрекала в «декадентстве».  

Новый подход к задачам искусства 

поддерживался и новой концепцией организации 

художественных выставок. Значимую роль в этом 

сыграла деятельность С.П. Дягилева, для которого 

принципиальна была целостность выставочного 

проекта и равноценность всех частей его 

составляющих. В представлении Дягилева 

выставка требовала театрализации пространства и 

способов показа произведений. Вернисаж 

неизбежно становился частью этой концепции, 

создавая различными средствами, в том числе 

музыкальным сопровождением, особый 

эмоциональный фон, который подчеркивал 

праздничность и торжественность события. 

Эта выставочная концепция была ярко 

продемонстрирована на «Выставке русских и 

финляндских художников», открывшейся в Музее 

барона А.П. Штиглица в 1898 году. Как вспоминал 

А. Бенуа «<...> наибольшую враждебность публики 

испытал на себе наш организатор, наш “лидер” – 

Сергей Дягилев. Ему ставилось в вину даже то, что 

выставка получила какой-то слишком нарядный 

вид. Этой роскошной нарядности много 

способствовал самый предоставленный под нее зал 

<…>. На сей раз он оказался особенно парадным, 

благодаря невиданному обилию оранжерейных 

растений и цветов, которые, не жалея затрат, 

Сережа всюду порасставил. На известную 

“передовую” и “независимую” часть столичной 

интеллигенции дурное впечатление произвело еще 

и то, с какой небывалой еще на выставках помпой 

произошло открытие, на которое пожаловала почти 

вся царская фамилия, с обеими императрицами и 

императором во главе. При вступлении их в зал 

грянул помещенный на хорах оркестр» [1, с. 190]. 

В конце 1900-х гг. в Москве вниманию 

публики были представлены необычные по 

характеру экспонируемого материала и названиям 

выставки: «Голубая роза» (М., 1907 г.), «Стефанос 

(Венок)» (М., 1907-1908 гг.), «Золотое руно» (1908-

1910 гг.). Их организаторы, следуя примеру С. 

Дягилева, стремились к новому принципу 

оформления выставочных экспозиций. На этих 

выставках органично соединялись произведения и 

окружающий их интерьер, создавая для зрителя 

особую атмосферу и настроение: «<…> выставка 

«Голубой Розы» была сенсацией в московском 

мире искусства. И устроена она была с такой 

исключительной изысканности красотой, что 

подобного не видали никогда. Благоухала выставка 

цветами, невидимый оркестр как-то тихо и 

чувственно играл, красота нежных мягких красок в 

картинах, наряднейшая, красивая толпа, небольшой 

размером каталог, на обложке его по рисунку 

Сапунова – голубая роза, нежная, блёклая, всё так 

было сгармониовано, чарующе, так цельно, красиво 

и радостно …» [3, с.143]; осмотр экспозиции 

проходил «под поющие звуки скрипок оркестра 

румын, под благоухание кустов цветущей сирени, 

ландышей и гиацинтов» [9].  

Московские открытия выставок отличались от 

вернисажей Петербурга – Москва имела свои 

традиции художественной жизни, в которой более 

активное участие принимали видные 

представители купеческого сословия, собиравшие 

произведения искусства и соревновавшиеся между 

собой за их приобретение. Они неизменно 

присутствовали на вернисажах наиболее значимых 

выставок: «Из московских капиталистов, кроме 

Рябушинских, на выставке был А.В. Морозов, В.В. 

Носов, Б.Р. Востряков, О.О. Гиршман, В.В. 

Прохоров и др. <…> Дамы туалетами не блистали, 

хотя на вернисаже перебывала вся богатая Москва: 

днем не принято выезжать в шикарных туалетах» 

[2].  

В эти годы выставочная жизнь становится 

более интенсивной – возникли новые 

художественные объединения, для которых 

традиционный показ произведений соседствовал с 

интересом к созданию специального интерьера с 

включением в состав выставки предметов 

«художественной индустрии», дополнительным 

украшением выставочного пространства. 

Расширился и диапазон мест проведения выставок, 

многие вернисажи стали носить более 

демократичный характер. 

В Москве в конце декабря открывалось сразу 

несколько выставок, в том числе, одного из самых 

известных и популярных художественных 

объединений первых десятилетий ХХ века – 

«Союза русских художников» (1903-1923). 

Открытия выставок общества неизменно вызывали 

ажиотаж и собирали большое количество публики.  

О вернисаже восьмой выставки, открывшейся 

в 1910 году, газеты писали: «К 12 часам дня, то есть 

ко времени открытия, на Большую Дмитровку, где 

в помещении литературно-художественного 

кружка была размещена выставка, пришла «вся 

Москва», а к 2 часам дня «наплыв посетителей был 

так велик, что об осмотре картин нечего было и 

думать» [4].  

«Автомобили, кареты, парные и одиночные 

сани загородили двор Востряковского дома. 
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Служащие сбились с ног: не запомнят такого 

съезда. А кассир за столом на верхней площадке 

извиняется: …. Билеты все вышли. Нет больше… 

Смотрят картины, становясь в очередь» [13]. 

Часто после открытия выставок устраивались 

специальные вечера и ужины: «На вечере по поводу 

открытия выставки «Союза» у него [В.О. 

Гиршмана] кроме художников были и артисты, 

музыканты, певцы. Были, помнится, Шаляпин, 

Качалов, Москвин, Игумнов [5, с. 183]. «Открытие 

первой выставки [«Московский салон» (М., 1911] 

ознаменовалось вечером и ужином с музыкой, с 

поэтами, читавшими свои стихи» [7, с. 71]. 

Сохранившиеся в архивах пригласительные 

билеты и афиши тех лет позволяют составить 

общую картину организации вернисажа. 

До открытия выставок на улицах Москвы и 

Петербурга на афишных тумбах и специальных 

местах на «заборах» расклеивались выставочные 

афиши, которые содержали информацию о 

предстоящем событии. Часто отдельной строкой 

давались сведения о вернисаже: время проведения, 

цена билета, которая была в этот день значительно 

больше обычной. 

На пригласительных билетах, которые 

рассылались от имени художественного общества, 

его правления или комитета, год указывался редко, 

обычно печаталась дата, иногда день недели, время 

и адрес проведения выставки. За редким 

исключением вернисажи проходили днем, вечером 

же публика посещала спектакли и концерты. На 

приглашениях указывалось два варианта: или 

точное время начала вернисажа (в 12 час., в 1 час., 

в 2 часа дня) или время его проведения (от 12/1/2 

час. до 5/6 час. дня). В исключительных случаях 

время открытия было иным: в 10 час. утра 

(Выставка «М.А. Врубель. Принцесса Грёза». М., 

1912); в 4 час. дня (Последняя футуристическая 

выставка картин «0,10». Пг., 1915). Как правило, в 

день вернисажа зрителей было намного больше, 

чем в обычные дни. 

По своему формату вернисажи делились на 

обычные и, иногда устраивавшиеся, 

предварительные – «закрытые» или «интимные» по 

выражению прессы, куда приглашались 

представители художественного сообщества, 

журналисты и почетные гости. 

На открытие выставки печатались «Почетные 

билеты», в которых от руки часто вписывались имя 

и отчество приглашенного или указывалось 

дополнительная информация («билет на два лица», 

«не подлежит передаче другому лицу»). По заранее 

составленным спискам, билеты в конвертах с 

логотипом общества или названием выставки, 

иногда с напечатанным адресом ее проведения, 

разносились сотрудниками специально нанятых 

контор. Тираж пригласительных билетов на 

вернисаж доходил до 1000 экземпляров. Были 

также «Почетные билеты», которые присылались 

«особым» гостям и предоставляли возможность 

посещения выставки не только в день вернисажа, 

но и на протяжении всего времени ее работы. 

Печатались и специальные пригласительные 

билеты для представителей царской семьи. 

Действительные члены общества, почетные, 

соревнователи и экспоненты имели право на 

бесплатный вход, как в день вернисажа, так и в 

остальные дни работы выставки. 

Обычные вернисажи посещались не только 

почетными гостями, но и публикой по купленным 

билетам. В день вернисажа билеты и выставочные 

каталоги стоили дороже (часто 2 раза), чем в 

обычные дни, не было льготных билетов для 

учащихся. При наплыве посетителей это приносило 

художественному обществу дополнительный 

доход. На вернисажах помимо каталогов 

продавались отдельные издания, фотографии 

работ, открытки. В отчетах о выставках 

(опубликованных или архивных) вернисажу часто 

уделяется особое внимание – отдельной строкой 

указываются расходы и доходы в день открытия. 

Задачей выставок того времени было не только 

утверждение эстетической программы того или 

иного художественного сообщества, но и что не 

менее важно, достижение финансового успеха.  

Уже на вернисаже публика могла видеть 

таблички с надписью «Продано». Иногда это были 

приобретения, сделанные членами царской 

фамилии или коллекционерами, успевавшими 

договориться о продаже произведений еще до 

открытия выставки. Часто покупки совершались 

прямо на вернисаже. Это определяло финансовую 

успешность, как художников, так и обществ-

организаторов. Информация о проданных работах, 

несомненно, увеличивала и общий интерес к 

выставке, и количество посетителей на ней.  

Экспонаты активно покупались не только 

коллекционерами, но и зрителями, менее 

сведущими в вопросах искусства. «Десятки 

москвичей, особенно присяжные доверенные, 

артисты, писатели, врачи, не отставали от крупных 

собирателей коллекционеров. Москва стихийно 

пополнялась новыми любителями искусства, 

энергично украшавшими картинами свои 

вместительные квартиры» [11, с. 56] 

Рубеж 1900-1910-х годов стал временем 

перегруппировки художественных сил, 

организацией необычных для того времени 

выставок и новых художественных объединений. 

Появление более радикальных художественных 

направлений знаменует возникновение и развитие 

авангардного движения. Происходит и 

трансформация концепции проведения вернисажа – 

от тетрализации события художественного, 

светского, праздничного в театр эпатажа и 

художественного жеста. Необычные наряды или 

скандальное поведение авторов произведений на 

вернисаже становится составляющей частью 

общего замысла выставки: «Авторы холстов на 

вернисаже разгуливали «по выставке в 

курьезных клетчатых брюках, с заплетенными 

косичками на голове» [6].  

Наиболее показателен в этом отношении был 

вернисаж «Выставки живописи 1915 год» (М., 

1915): «<…> и тут появился Василий Каменский, 

являвший собой синтетический экспонат: он 
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распевал частушки, говорил прибаутки, 

аккомпанировал себе ударами поварешки о 

сковородку, на веревках через плечо висели – 

спереди и сзади – две мышеловки с живыми 

мышами. Сам Вася, златокудрый, беленький, с 

нежным розовым лицом и голубыми глазами, мог 

бы привлекать симпатии, если бы не мыши. От него 

с ужасом шарахались, а он победно шел по залам. 

Это и была его “передвижная выставка”» [14, с. 

106].  

Вернисаж для художников авангарда – это 

самоутверждение, завоевание художественного и 

общественного пространства. Материал, 

представленный на этих выставках, был необычен 

и труден для восприятия. Поэтому на вернисажах 

часто предоставлялась дополнительная 

информация: продавались специально 

подготовленные брошюры, раздавались листовки с 

кредо художников, читались лекции, доклады, 

проводились диспуты, художниками давались 

пояснения к своим произведениям, на некоторых 

пригласительных билетах печатались фамилии 

участников выставки. Открытия выставок были 

ориентированы прежде всего на публику 

«интересующуюся», но на некоторые вернисажи 

продавались билеты (Первая футуристическая 

выставка картин «Трамвай В». Пг., 1915). И хотя 

появились ценители и собиратели нового 

искусства, главной задачей выставки и ее 

вернисажа, был не финансовый успех, а 

утверждение новых идей и утверждение права на 

новые формы художественной деятельности.  

Таким образом, вернисаж для начала ХХ века, 

отвечая на меняющиеся запросы времени, был 

важным и многозадачным событием 

художественной и общественной жизни. 
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The constructivism style, which became 

innovative for the domestic architecture of the 1920s - 

1930s, surprisingly coincided with the formation of 

large metropolitan ensembles in Almaty, which had 

become the main city of Kazakhstan since 1927. The 

result of several major competitions, these objects 

formed an interesting urban development complex, 

which is still preserved with minor changes [1]. Putting 

at the forefront in the national traditions of shaping the 

problems of taking into account the local climate and 

everyday life, as S.O.Khan-Magomedov notes, “the 

constructivists conducted this position most 

consistently in their theoretical and practical works” [2, 

P.582]. The buildings, the design of which was based 

on this approach, are being erected in this period in 

many cities of the Republic. 

A striking example of the implementation of 

"understanding by constructivists of the problem of 

national and international in modern architecture" [2, 

P.583] was the Government House of the Kazakh 

Autonomous Soviet Socialist Republic on Bogenbai 

Batyr Str. (1927-1931, arch. M.Ginzburg, I.Milinis). 

Pavilion space-planning solution, open and closed 

passage galleries, a landscaped courtyard with a pond, 

a staircase volume half cylinder supporting the theme 

of an arched balcony-loggia above the open colonnade 

of the recessed area of the main entrance, tapered 

glazing rhythmized by narrow walls, a solid parachute 

and the frame elements brought into the exploited area 

of the roof, smooth walls of a characteristic gray color 

determine the appearance of this structure, inspired by 

the study of regional architecture. 

Tracing the origins of such a decision, 

Sh.D.Askarov writes: “It was here in the labyrinths of 

the quarters of Bukhara that M.Y.Ginsburg found that 

confrontation of the“ dead and living ”East that inspired 

him in theory and practice of 1926-1931. Therefore, the 

plasticity of the Government House in Alma-Ata is 

natural with the general view of the residential quarter 

in Old Bukhara, which M.Y.Ginsburg put forward as a 

starting point for the architecture of the “alive East”. 

[...] The motive of the composition of the roof planes 

on the same level, and even such a detail as a frame 

fencing of a flat roof used in the summer - all this gets 

a modern interpretation in Alma-Ata ”[3]. 

An open colonnade of a buried main entrance, tape 

glazing of different height differentials, differentiated 

by floors, with smooth walls with high parapets are 

characteristic features of the building of the People's 

Commissariat of Internal Affairs on Nauryzbay batyr 

Str. (1933-1934, arch. D.Fridman). A feature of the 

building is the risalitic spatial solution of the main 

facade and large round windows of the third floor above 

the tape glazing of the second in the central volume. 

The remaining facades of the building have tape 

glazing on all floors. In the side building along the axes 

of the auxiliary entrances there are loggias. 

A number of illustrative receptions is presented by 

the Communications House on Bogenbai batyr Str. 

(1931-1934, arch. G.Gerasimov), which is included in 

the ensemble together with the Government House and 

the Turksib Office building, whose location (the 

angular extension of the present streets of Bogenbai 

batyr and Panfilov), then based on Moscow motives, 

received an associative the name “Beautiful Square”. 

Here the rounded end of the facade with “long” 

windows emphasized the transition from the street to 

the main square of the city and the republic at that time 

and was plastically supported by a high peculiar semi-

cylindrical volume of the stairwell. Moreover, the 

narrow axial windows of the intermediate areas of the 

second and third floors are supplemented by a large 

semicircular stained-glass window of the exit to the 

roof, the pitched solution of which was visually isolated 

by high parapets. Until the mid-1980s, the appearance 

was supplemented by large inscriptions stylistically 

linked to the figurative solution from protruding letters 

(“Mail-Telegraph-Telephone-Radio”) on the parapet, 

as well as a complex composition of wire stretch marks 

of steel lattice antenna masts above the roof, where 

propaganda were placed inscriptions and signs of 

Soviet symbols. 

The rounded step volume between the protruding 

stairwells with continuous vertical glazing of the zone 

from one floor to another, high and wide windows 

separated by narrow piers, smooth walls, high parapets 

determine the appearance of the House of Culture of the 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.95
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People’s Commissariat of Internal Affairs on 

Nauryzbay batyr Str. (1932-1935, arch. V.Burovtsev). 

The contrasting combination of the blind surfaces of the 

walls of the parallelepiped hall and stage parts with 

stepped glazing of the quarter-cylindrical three-level 

volume of the lobby, the foyer with a balcony and the 

roof in use is complemented by a symmetrical hall with 

an extension of the administrative rehearsal block on 

Karasai Batyr Str. Its round window into the attic area 

above the staircase repeated the shape of the attic 

windows of the auditorium area, on the side of which 

there was an extended one-story block of club rooms. 

Subsequently, the exploited roof of the third floor of the 

foyer was built up in the club building and, like the 

existing volume, was glazed.  

Of interest is the covered veranda on the semi-

cylindrical volume of the rehearsal and administrative 

part of the building. Restaurant No.1 (Dining room of 

the Regional Union) on Zhambul Str. (1934, arch. 

A.Gegello) attracts attention with solid wall glazing. 

Both the parallelepiped and semi-cylindrical volumes 

of a two-story building with a basement have a stained-

glass window, which with its three equal belts, on the 

one hand, fixes uneven first and second floors, and on 

the other, due to the multiplicity of the frame sizes, it 

creates the appearance of a large internal space not 

divided by floors. 

The complex game of increasing volumes of floors 

is interesting building of the hostel of the Veterinary 

Institute on Nauryzby bytir Str. (1932, arch. 

M.Kudryavtsev, V.Lvov). One-, two- and three-story 

large rectangular blocks with large windows are 

peculiarly mutually pushed into each other and as a 

dominant they allocate a semi-cylindrical three-story 

volume, which is balanced by a small two-story block. 

The dynamic composition of the parapet heights 

growing to the corner above the grouped tall windows 

is noteworthy in the one-story “Residential Building of 

the Economic Department of the Council of People’s 

Commissars” on Kazybek bi Str. (1932-1933, arch. 

G.Gerasimov). Symmetric semicircular risalits 

characterize the appearance of a one-story 

administrative building on Kazybek bi Str., in which, 

with smooth facades with large windows, there are no 

parapets and an accentuated cornice of low conical and 

gable roofs and a socle play an active plastic role. 

A similar solution has the laboratory building of 

the Veterinary Institute on Tchaikovsky Str. However, 

here the cornice is relatively less active, and the 

semicylindrical volumes are overlain by high semi-

domes turning into arches. The combination of smooth 

walls and different-sized depending on the function of 

the premises of the openings has become a 

characteristic feature of mass building. For example, a 

two-story residential building on Tole bi Str., where the 

metric rows of square windows of rooms and kitchens 

are divided by vertical groups of low elongated 

staircase windows. 

The combination of smooth plastered walls with 

wooden verandas and peculiar covered balconies is also 

widespread. Moreover, unlike smooth walls, wooden 

elements demonstrate a combination of different-

profile cladding parts, fences, cornices and rafters. 

Buildings of this type are demonstrated by residential 

two-story houses on Kurmangazy Str. and along 

Seifullin Ave. 

At the same time, the combination of smoothly 

plastered racks and ceilings of covered balconies with 

wooden elements of fencing begins to be actively used. 

An example is a residential building from the group of 

so-called "houses of specialists" on Baiseitova Str. 

(1934, arch. P.Wilhelmzon), where such a solution is a 

compositional extension of the protruding volumes of 

stairwells, which, unlike the whole house, have a high 

parapet. It looks like a narrow, peculiar portal. This 

decision is supported by pillar racks extending over the 

balconies. 

Gradually smooth walls begin to receive 

increasingly active horizontal and vertical articulations. 

In this direction, the appearance of ordinary and corner 

pilasters with a protruding element of the interfloor 

division in a two-story house on Tole bi Str., where, 

unlike angular, ordinary pilasters are present only in the 

area of the second floor. 

These examples illustrate the expanding trend of 

traditionalism, which in combination with 

constructivism creates a peculiar phenomenon. “Where 

constructivism and the desire to master the classical 

heritage of the past intersect, such an interesting 

phenomenon in architecture as postconstructivism 

arises. [...] It is typical for him [...] the use of order 

parts, as well as parts similar to orders, but without 

specific prototypes. Maintaining the constructivist 

foundation of the building as a whole, its architects 

divide horizontally; window frames appear in the form 

of protruding platbands, cornices, etc. [...] An attempt 

is made to refrain from what was called “appropriation” 

of the classics and present their version of 

understanding the process of mastering the classical 

heritage of the past” , writes M.I.Astafyeva-Dlugach [4, 

P.43-44]. 

In a sports school on Bogenbai batyr Str. (1934-

1935), a slightly higher volume of the staircase relative 

to the main part of the building is allocated with a semi-

cylinder with large stained-glass windows. In the frieze 

part of this volume there is a large medallion repeating 

the arc surface with a star and the date of construction. 

The surface of the walls of the main part of the building 

is divided by rarely spaced small shovels and interfloor 

zones.  

The high frieze from the main facade also passes 

to one of the side ones, since the building located 

diagonally on the site has two street facades. The 

opposite front facade, facing the courtyard, has a 

trapezoidal shape, because the steep slope of the single-

pitched roof is left open. 

The most pronounced tendency to increase the 

dissection of the walls, reflecting the tendency to 

“monumentalize the image”, is shown by the L-shaped 

interlocked three- and four-story buildings of the “First 

Residential Plant” on Nazarbayev Ave. (1934, arch. 

V.Tverdokhlebov). Here the combination of square 

windows of apartments, shop windows, continuous 

vertical stained-glass windows of protruding volumes 

of stairwells and wooden complex profile balconies of 

balconies is supplemented by peculiar wall divisions. 
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So horizontal girdle protrusions fix the bottom and top 

of the window openings of the second floor, and the 

bottom of the high parapet. Paired pilasters between 

horizontal protrusions complicate the plasticity of the 

belts of the placement of window openings. And the 

four-story corner part of the house is interesting by the 

appearance of a flat, peculiar wedding capitals of 

through corner and ordinary pilasters. It is also 

highlighted by a protruding belt. 

Corner L-shaped in terms of three-story “House of 

Commissariats” on Panfilov Str. (1933, arch. 

G.Korostin, S.Shevyrev) also has frieze and parapet 

protruding belts. Through paired pilasters distinguish 

piers of the second and third floors. The rounded corner 

is complemented by balconies with a blank fence. The 

frieze part is solved smoothly without division. The 

straightened corner, the pilasters going to the parapet, 

the recessed belt at the level of the floor and large, 

almost the entire space between the pilasters, window 

openings on both floors, is characterized by the 

appearance of the Municipal Bank on Ayteke bi Str. 

(1927, arch. A.Zenkov). 

The change in the creative orientation of Soviet 

architecture in the mid-1930s determined the specifics 

of a new stage in the development of architecture. A 

somewhat different aesthetic ideal that has formed in 

society has led to special attention to the 

monumentalization of the image, giving it the features 

of representativeness and some kind of parade. A 

massive appeal to order motives followed, both in a 

simplified and a classic interpretation. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию динамики русскоязычного книгоиздания, коммуникативной 

функции книги в государствах Центральной Азии. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the dynamics of Russian-language book publishing, the communicative 

function of the book in the Central Asian States. 

Ключевые слова: книга на русском языке, книжная культура, социальная коммуникация, тираж, 

национальные особенности, регион.  

Key words: book in Russian, book culture, national features, region. 

 

Сущность книги как объективного явления 

социальной действительности заключается в том, 

что она представляет собой одну из форм способа 

социальной коммуникации. 

Такое превращение становится реальностью, 

действительностью вследствие преодоления 

объективной пространственно-временной 

ограниченности способа групповой коммуникации 

«письменность». Это происходит в процессе 

исторического развития письма как средства 

актуализации письменности с появлением и 

совершенствованием механического, машинного 

письма (печати, полиграфии), обеспечивающего 

возможность изготовления множества копий текста 

произведения письменности, т.е. тиража. Иными 

словами – вследствие превращения произведения 

письменности в произведение печати и движения 

тиража, совокупности экземпляров издания в 

пространстве и времени.  

Русскоязычное книгоиздание как составная 

часть книжной культуры, включенное в 

социальные коммуникации, содействует 

общественному прогрессу. В связи с этим 

становится актуальным осмысление эволюции 

русскоязычного книгоиздания в контексте 

цивилизационного развития, то есть изучение 

эволюции русскоязычного книгоиздания в 

конкретные периоды развития общества социально 

значимо. Конечно, сведения о распространении 

книг на русском языке за рубежом – информация 

достаточно известная. 

Вопрос этот уже не первый год привлекает 

исследователей [1, c. 72]. 

Не анализируя данной многогранной 

проблемы в целом, авторы поставили перед собой 

иную задачу: рассмотреть книгу в качестве 

межгосударственного явления. В связи с этим 

проблема изучения эволюции русскоязычного 

книгоиздания отдельных регионов приобретает 

еще большую актуальность. Регион – это 

определенная территория, сложный 

территориально-экономический комплекс со 

структурой связи с внешней и внутренней средой 

[2, c.16]. Издательства Центральной Азии 

неодинаково интегрированы в структуру 

общественного производства территорий, что 

обусловлено их культурными и национальными 

особенностями. 

На основе результатов анализа обширного 

массива исторических данных сделаны новые 

обобщения об особенностях русскоязычного 

книгоиздания всех систем и ведомств, 

составляющих издательскую сеть региона в 

определенные хронологические периоды. 

Природа основных процессов формирования и 

развития русскоязычного книгоиздания, их 

архитектоника, выраженная через контент 

пространства и времени, позволяет соотнести все 

элементы, является методологическим основанием 

для исследования регионального русскоязычного 

книгоиздания. События, происходящие в 

региональном пространстве в определенные 

периоды истории, несомненно, оказывают влияние 

на развитие социально-культурного ландшафта и 

соответственно, русскоязычного книгоиздания. В 

результате образуется множество модификаций 

единого прежде пространства. 

Процесс русскоязычного книгоиздания можно 

проследить на основе изучения динамики 

русскоязычного книгоиздания (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 

ДИНАМИКА РУССКОЯЗЫЧНОГО КНИГОИЗДАНИЯ В СТРАНАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1993-2008 ГГ.) 

Год издания 

Казахстан Кыргызстан Узбекистан 

Кол-во 

названий 

Тираж, 

тыс. экз. 

Кол-во 

названий 

Тираж, тыс. 

экз. 

Кол-во 

Названий 

Тираж, 

тыс. экз. 

1993 577 11337,8 53 1506,0 416 12222,7 

1994 538 6090,0 165 823,5 321 13040,7 

1996 542 6948,6 176 439,0 222 3620,1 

1997 413 4999,2 138 232,7 197 4952 

1998 670 6991,5 219 266,3 160 1704 

1999 682 3943,4 287 261,3 156 2222,2 

2000 587 3181,8 289 165,4 162 1824,3 

2001 680 2801,0 320 168,5 190 2178,6 

2002 933 2976,0 349 329,9 136 1726 

2003 1083 3688,0 290 508,1 126 1081,5 

2004 1174 3382,2 305 219,5 130 566,8 

2006 1551 5195,48 293 145,5 133 1063,5 

2007 1539 4286,65 291 144,9 299 2260,7 

2008 1558 4612,78 343 335,8 326 2539,8 

Из таблицы 1 становится очевидным 

неуклонный рост количества русскоязычных книг в 

Казахстане. С меньшими темпами, но в сторону 

роста количества названий, происходили 

изменения в Кыргызстане. Начиная с 2003 г. 

аналогичные процессы наметились в 

русскоязычном книгоиздании Узбекистана. По 

результатам исследований, проведенных авторами, 

рост количества названий происходил в основном 

за счет увеличения производства учебной и учебно-

методической литературы.  

Очевидно, что в республиках исторически 

сформировались центры издания учебной книги на 

русском языке. Такими центрами являются 

столицы республик и крупные города областного 

значения. Именно в этих городах проживает 

большее количество русскоязычного населения, на 

которое ориентированно издание соответствующей 

учебной книги. В данных городах имеются высшие 

учебные заведения, в которых продолжается 

обучение студентов на русском языке. Учебные 

заведения осуществляют издательскую практику и 

выпускают для обучения студентов учебные 

издания на русском языке. К таковым издающим 

организациям относятся, несомненно, крупнейшие 

и наиболее авторитетные вузы всех стран региона.  

В исследуемый период произошла 

определенная трансформация русскоязычной 

издательской деятельности. Вполне очевидно, что в 

образовательной среде Центрально-Азиатских 

государств сохраняется значение русской учебной 

книги для средней и высшей школы, что является 

свидетельством стремления общественности и, в 

большинстве случаев, руководства этих стран к 

вхождению в единое образовательное пространство 

СНГ. Вместе с тем проблема обеспеченности 

русскоязычными учебными книгами школьников и 

студентов в государствах Центральной Азии стояла 

и стоит достаточно остро.  

Следует подчеркнуть, что в 1991-2005 гг. 

государствами Центральной Азии в целом 

продолжала издаваться учебная книга на русском 

языке. Всего за 15 лет было выпущено свыше 3 тыс. 

наименований учебных изданий на русском языке 

тиражом около 34,5 млн. экз. Эти сводные данные 

отражены в таблице 2.  

Таблица 2 

ВЫПУСК УЧЕБНОЙ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ГОСУДАРСТВАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1991-2005 ГГ.) 

Страна Кол-во названий Кол-во экз. (тыс.) 

Узбекистан 430 7032,373 

Кыргызстан 676 744,72 

Казахстан 1774 26670,775 

Таджикистан 135 нет данных 

Туркменистан нет данных нет данных 

Итого 3015 34447,868 

Вместе с тем обращает на себя внимание 

несопоставимость количественных параметров 

издания русскоязычной учебной книги в различных 

странах региона: от 1774 названий в Казахстане до 

135 в Таджикистане, от 26,6 млн. экз. в том же 

Казахстане до 744, 7 тыс. экз. в Кыргызстане. 

Контингент русскоязычных потребителей этих 

книг, несомненно, сыграл решающую роль в 

различных масштабах издания русской учебной 

книги по отдельным странам. Но свое влияние, 

видимо, оказывала и политика правящих элит этих 

государств, их стремление сблизиться с Россией 
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или отдалиться от нее. Особенно наглядно данную 

особенность можно наблюдать на примере 

Туркменистана.  

В современных условиях в большинстве 

государств Центрально-Азиатского региона 

намечается стремление к восстановлению с 

Россией образовательных связей, решению 

проблем взаимного признания документов об 

образовании, открытию филиалов российских 

вузов с преподаванием на русском языке. В рамках 

Содружества ныне предпринимаются активные 

шаги по формированию единого (общего) 

образовательного пространства. И ряд государств 

Центральной Азии совместно с Россией проводят 

комплекс мероприятий в данной сфере. 

Принимаются соглашения о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования; о 

сотрудничестве в области подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Проявлением данной тенденции 

стало подписание главами правительства стран 

Содружества Независимых Государств соглашения 

о сотрудничестве по формированию единого 

образовательного пространства от 17 января 1997 г. 

Определено, что учебная книга на русском языке – 

русский учебник – будет являться необходимым 

инструментом для получения качественного и 

доступного образования любым гражданином 

содружества. [4, c.133-134]. 

Вместе с тем государства Центральной Азии, 

испытав на себе последствия развала союзного 

государства, так и не смогли преодолеть 

последствия кризиса книгоиздания. Даже 

издательства Казахстана, достигнув рекордного для 

постсоветского периода уровня, по-прежнему не 

достигли уровня 1990 г. Что касается тиражей, то 

здесь трудно проводить сравнения по 

издательствам государств. И в то же время, 

очевидно, что идут процессы сокращения тиражей 

русскоязычных книг. Отдельные авторы в этом 

процессе видят негативное отношение издателей. 

Дело совсем не в этом. Речь идет о том, что каждый 

издатель ищет своего читателя, свою нишу в 

книжном рынке. Необходима государственная 

поддержка выпуска социально-значимой 

литературы.  

На рубеже XX – XXI вв. русскоязычная книга, 

будучи результатом процессов духовного и 

творческого общения людей, выполняет важную 

коммуникативную функцию. 
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Аннотация 

В статье приведены сведения по классификации возбудителей холеры, клиническим проявлениям 

холеры, биологическим свойствам холерного вибриона, а также о высоком и с статичном уровне наличия 

холерного вибриона в экосистеме Днестра.  

Abstract 

Evidence on classification of cholera causative agents, clinical signs of cholera, cholera vibrio biological 

qualities and data about high and static nivel of cholera vibrio occurrence in the Dniester ecosystem is given in the 

article. 

Ключевые слова: холера, холероподобные вибрионы, Приднестровье, Молдова, 
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Холера - чрезвычайно опасное инфекционное 

заболевание, характеризующееся диареей, 

интоксикацией и общим нарушением 

жизнедеятельности организма. Без лечения это 

заболевание может закончиться смертью в течение 

нескольких часов. Клинические проявления холеры 

различны: от бессимптомного носительства до 

чрезвычайно тяжелых, быстро прогрессирующих 

форм [1].  

Возбудителем заболевания является холерный 

вибрион - Vibrio cholerae Pacini, грамотрицательная 

бактерия, факультативный анаэроб, впервые 

описанный итальянским ученым Филиппо Пачини 

в 1854 году. Бактерии обладают одним полярным 

жгутиком, чрезвычайно подвижны, спор и капсул 

не образуют. В качестве источника углерода и 

энергии возбудитель может использовать многие 

углеродсодержащие соединения, при этом 

диагностическое значение имеет их способность 

усваивать маннозу, сахарозу и арабинозу (триада 

Хейберга). По этому признаку холерные вибрионы 

разделены на 6 групп.  

Vibrio cholerae - очень гетерогенный вид, лишь 

небольшая часть представителей которого несет 

гены, позволяющие вызывать собственно холеру. В 

начале ХХ века в результате исследований 

серологических свойств (по О-антигену) 

возбудителя изученные штаммы вибрионов были 

разделены на две группы: те, что давали 

агглютинацию с сывороткой крови больных людей 

(группа О1) и тех, которые не обладали такой 

способностью (НАГ). Вторая группа впоследствии 

была названа холероподобными вибрионами [1, 5].  

В дальнейшем было идентифицировано более 

200 серогрупп О внутри вида Vibrio cholerae. 

Собственно штаммы, вызывающие холеру, относят 

к группам О1 и О139. Представители таких 

подгрупп как О6, О10, О12, О14, О37, О75 и О141 

также способны продуцировать холерный токсин. 

Холерный токсин, продуцируемый Vibrio cholerae, 

является ферментом, катализирующим перенос 

АДФ-рибозы от внутриклеточного НАД+ на α-

субъединицу G-белка. Такое АДФ-

рибозилирование изменяет эту α-субъединицу так, 

что она более не способна гидролизовать 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.92
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связанный с ней ГТФ, и потому остается в 

активированной форме, что ведёт к постоянной 

активации аденилатциклазы. В результате этого 

повышенный уровень цАМФ внутри 

интестинального эпителия вызывает сильный отток 

ионов хлора и воды внутрь кишечника, из-за этого 

развивается тяжелая диарея, характерная для 

холеры. 

Штаммы вышеперечисленных серогрупп 

вызывают холероподобные заболевания. В целом 

же, представители групп, не относящихся к О1 или 

О139, являются непатогенными или вызывают 

легкие заболевания, такие как гастроэнтериты, 

раневые или ушные инфекции. Однако у лиц с 

иммунодефицитом эти заболевания могут привести 

к смерти [5; 6, с. 1029; 7, с. 588; 8, с. 4088; 9, с. 1036; 

10, с. 2247; 11; 12, с. 3335].  

Источником холеры является больной человек 

или бактерионоситель, который в большом 

количестве выделяет в окружающую среду 

возбудителя заболевания. Здоровый человек 

заражается различными вариантами фекально-

орального пути передачи инфекции, прежде всего с 

зараженной водой. Поэтому наиболее часто 

вспышки холеры наблюдаются в регионах, где 

остро стоит вопрос социального неравенства, где 

происходят вооруженные конфликты или другие 

социальные потрясения. Ситуация усугубляется 

тем, что люди, входящие в группу риска по 

заражению холерой, часто не могут рассчитывать 

на получение адекватной медицинской помощи. 

Это значительно повышает смертность от 

заболевания, которая в отдельные годы по данным 

ВОЗ превышает 140 тысяч человек. В настоящее 

время крупные эпидемии холеры наблюдаются в 

Танзании, Южном Судане и Йемене [3; 4, с. 262].  

Однако и более благополучные регионы не 

застрахованы от этого заболевания, случаи 

которого обычно начинаются после возвращения 

на родину туристов из неблагополучных стран. Так, 

с октября 2017 по февраль 2018 г., по данным 

казахских СМИ, в республике были 

зарегистрированы 10 подтвержденных случаев 

холеры. Специалисты связывают это с открытием 

прямого авиасообщения между Алма-Атой и 

различными индийскими городами.  

На Украине холерный вибрион выделен в 

июне и в августе 2010 года из реки Днепр в г. 

Запорожье, в июне 2009 года - из реки Терса в пгт. 

Новониколаевке. 

В Молдавии последний документально 

подтвержденный случай холеры наблюдался в 1995 

году в Бендерах, болезнь протекала в легкой форме. 

Однако, по данным Национального центра 

общественного здоровья Республики Молдова 

холерный вибрион обнаруживается в водоемах 

республики достаточно регулярно: так, 

возбудитель был обнаружен в 2015 и 2017 гг. в 

Днестре и Гидигичском водохранилище - 

крупнейшем в Молдавии.  

В Приднестровье по данным ГЦГ и Э за 

последние годы возбудитель холеры отмечен не 

был; наблюдались единичные случаи выявления у 

людей холероподобного вибриона (табл. 1).  

 

Таблица1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ХОЛЕРНОГО И ХОЛЕРОПОДОБНЫХ 

ВИБРИОНОВ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Год Обследовано лиц Выделен холерный вибрион серогруппы О1 
Выделен 

НАГ-вибрион 

2010 2106 0 0 

2011 2277 0 1 

2012 2369 0 0 

2013 2017 0 0 

2014 2080 0 0 

2015 1920 0 1 

2016 2602 0 0 

2017 2032 0 0 

Несколько иначе обстоит дело с объектами 

окружающей среды. При анализе воды и продуктов 

питания холерный вибрион также не был 

обнаружен, но постоянно и в значительных 

количествах в пробах обнаруживались 

холероподобные вибрионы (рис. 1). Хотя они, как 

правило, не вызывают заболеваний, по своим 

биологическим свойствам они очень сходны с 

возбудителем холеры, т.е. условия окружающей 

среды благоприятны для существования и развития 

Vibrio cholerae.  
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Рис. 1. Результаты обследования воды и продуктов питания на наличие холероподобного вибриона 

 в Приднестровье 

 

Анализ данных, представленных на 

диаграмме, показывает, что процент объектов 

анализа, в которых обнаруживались 

холероподобные вибрионы достаточно стабилен и 

высок и в среднем составляет 32%. Учитывая 

сходные биолого-экологические особенности 

вибрионов можно сделать вывод о том, что в случае 

проникновения патогенных форм возбудителя они 

смогут длительное время существовать в 

экосистеме Днестра и других источников воды в 

Приднестровье. В связи с этим следует 

поддерживать рекомендованный ВОЗ 

многосторонний подход по профилактике этого 

опасного заболевания, который включает в себя 

сочетание таких мер, как эпиднадзор, мероприятия 

по улучшению водоснабжения, санитарии и 

гигиены, мобилизация общественности, лечение и 

оральные вакцины против холеры [1]. 
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Известно, что при изменении температуры и 

влажности воздуха в приземном слое иногда 

создаются условия для образования дисперсных 

систем взвешенных частиц (капель или 

кристаллов), которые получаются при переходе 

части газообразной влаги в жидкое или твердое 

состояние и, следствием чего является 

возникновение тумана [1,2]. Таким образом, туман 

– это скопление воды в воздухе, когда образуются 

мельчайшие продукты конденсации водяного пара 

(при температуре воздуха выше 10°С это 

мельчайшие капельки воды, при -10…-15°С — 

смесь капелек воды и кристалликов льда, при 

температуре ниже −15°С — кристаллики льда, 

сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и 

фонарей). 

Процесс туманообразования происходит под 

совместным воздействием процессов испарения 

воды в воздухе, смешения смежных масс воздуха 

или охлаждения воздуха. При этом, понижение 

температуры в этих случаях может происходить в 

результате притока воздуха из других областей или 

в результате радиационного охлаждения 

подстилающей поверхности. Основными 

характеристиками туманообразования можно 

считать температуру и влажность воздуха, ветер 

(скорость и направление), а также не маловажную 

роль играет подстилающая поверхность. 

Автором был рассмотрен ряд 

метеорологических станций, расположенных на 

территории Саратовской области за период с 1966 

года по 2015 год (рис. 1). 
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Рисунок 1. Среднегодовое число дней с туманом 

 

Как видно из рисунка 1, территория 

Саратовской области рекой Волга разделена на две 

части – западную, правобережную, более 

возвышенную, и восточную, левобережную, более 

низменную. Поэтому автор рассмотрел 2 станции 

на правом берегу и 2 станции на левом берегу и 

станцию, которая находится непосредственно под 

воздействием водного бассейна. 

Наибольшее среднегодовое число дней с 

туманом наибольшее на левом берегу р. Волга и 

составляет 44 дня (станция Ершов), а наименьшее – 

на станции Саратов и составляет 20 дней. 

На рисунке 2 представлено изменение числа 

дней с туманами за год на территории Саратовской 

области. Как видно, из рисунка 2 происходит 

уменьшение числа дней с туманами за год. 

 

 
Рисунок 2. Число дней с туманами за год 

 

Если рассмотреть среднее число дней с 

туманом по месяцам в течение всего года, то можно 

отметить, что максимальное число дней с туманами 

отмечается в ноябре, декабре и в марте. В январе и 

феврале обычно число дней с туманами меньше. 

(табл.1) Причина некоторого уменьшения 

количества туманов в этот период объясняется 

особенностью циркуляционного режима: обычно 

погоду в этот период определяет или прохождение 

резко выраженных фронтальных разделов с 

сильными ветрами, или квазистационарные 

антициклоны. 
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Таблица 1 

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ С ТУМАНОМ 

 
 

Поздней весной (IV) и ранней осенью (IX) 

туманы наблюдаются реже (не более 1-2 случаев), а 

в летний период – очень редко, среднее число дней 

здесь выражается в десятых долях единицы (менее 

1 дня). 

Относительная влажность воздуха при 

туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, 

превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (-

30 и ниже) в населённых пунктах, на 

железнодорожных станциях и аэродромах туманы 

могут наблюдаться при любой относительной 

влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт 

конденсации водяного пара, образующегося при 

сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и 

выбрасываемого в атмосферу через выхлопные 

трубы и дымоходы. Территория Саратовской 

области не является исключением по данному 

критерию и туманы здесь образуются при 

относительной влажности близкой к 100 %. 

Процесс конденсации водяного пара, 

результатом которого является туман, как известно, 

определяется характером изменения 

влагосодержания и температуры воздуха в данном 

районе или пункте. На территории Саратовской 

области туманы возникают почти при любой 

температуре воздуха. 

Таблица 2 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ТУМАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  

(% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА СЛУЧАЕВ) 

 
 

Как видно из таблицы 2, туманы образуются 

чаще всего при температуре воздуха от -5 до +5 

градусов, а реже всего при температуре воздуха 

выше +10 градусов и ниже -20 градусов. 

Еще не маловажной характеристикой 

возникновения туманов является скорость и 

направление ветра. Известно, что образованию 

тумана способствует слабое перемешивание частиц 

в атмосфере. Это подтверждают данные из таблицы 

3. 
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Таблица 3 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА В ТУМАНЕ (%) 

 
 

Как видно (табл.3), туманообразованию 

способствует скорость ветра 1-2 м/с (40-50 % 

случаев), и, при скоростях ветра более 9 м/с туманы 

образуются редко (0,5 % случаев). 

Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод, что на большинстве станций 

Саратовской области туманы образуются при ветре 

с южной составляющей (южный, юго-восточный, 

юго-западный) (табл.4). Для Саратовской области 

этот ветер считается «туманонесущим». Этот факт 

подтверждает и работа Р.К. Поповой, выполненная 

до 1966 года. [3] 

Таблица 4 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА В ТУМАНЕ (%) 

 
 

Таким образом, автором определены основные 

количественные характеристики, способствующие 

образованию туманов, проанализированы градации 

с наибольшей повторяемостью туманов в 

зависимости от этих характеристик. Это позволит 

выбрать правильные предикторы при 

прогнозировании образования тумана. 

 

Литература: 

1. Зверев А. С., Туманы и их предсказание. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1954. 

2. Карпов В.Д., Пронин Е.А. География 

России. – М.: ЭКО, 2009. 

3. Попова Р.К. Туманы и мгла на территории 

Нижнего Поволжья. – В кн.: Вопросы климата и 

погоды Нижнего Поволжья. Саратов, 1966, вып. 2. 

  



22 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 49, 2019 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИИСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПИРОГРАФИТА 

 

Скачков Виктор Алексеевич 

доктор техн. наук, профессор 

Иванов Виктор Ильич 

ст. научн. сотрудник 

Мосейко Юрий Викторович 

канд. пед. наук, доцент 

Панова Вера Олеговна 

ассистент 

Запорожский национальный университет 

Украина 

 

RESEARCH OF SOME STRUCTURE AND MECHANICAL PARAMETERS OF PYROGRAPHITE 

 

Skachkov Victor 

Doctor of Techn. Sciences, Professor 

Ivanov Victor 

Senior Researcher 

Mosejko Yuriy 

Candidate of Sciences,Aassociate Professor 

Panova Vera 

Assistant 

Zaporizhzhia national university. Ukraine 

 

Аннотация 

Выполнены экспериментальные исследования структурно-механических характеристик 

пирографита. Установлено влияние скорости потока реакционных газов при осаждении пирографита на 

скорость его роста, межплоскостное расстояние и высоту кристаллитов. 

Abstract 

Experimental researches of structure and mechanical parameters of pyrographite are conducted. Influence of 

reaction gas flow rate at deposition of pyrographite on speed of its growth, interplanar spacing and crystallite 

height was established. 

Ключевые слова: пирографит, скорость газа, структурнo-механические характеристики, 

межплоскостное расстояние, высота кристаллитов. 
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Pyrographite of different structure obtained by 

deposition from a gas phase at a temperature 2200-2400 

C can be attributed to materials that most stable to the 

external conditions of exploitation. When temperature 

is increased, its strength in deposition plane also 

increases and reaches a maximum of 320-350 МPа at 

the temperature of 2800 C. The elastic modulus of 

pyrographite in deposition plane doesn’t have a 

maximum and slightly declines at test temperatures 

higher than 1500 C [1]. 

When pyrographite is deposited, the atomic planes 

of carbon are parallel to the deposition surface [2,3]. 

Thus its properties in deposition plane are isotropic and 

in direction perpendicular to this plane differ 

considerably. It allows attributing pyrographite to the 

transversal isotropic medium [4]. 

The structure and properties of pyrographite 

depend on the technological parameters of gasphase 

processes realized in the flowing reactors of thermo-

chemical type [5,6]. In the work [7] remaining thermal 

stresses in pyrographite were researched and 

dependence of mechanical parameters from them were 

established. 

The purpose of this research is to estimate kinetic 

parameters of pyrographite deposition process, to 

determine its structure parameters, and also to establish 

their influence on mechanical parameters of 

pyrographite. 

The increase in quality of pyrographite billets is 

directly related with improving technology of thermo-

chemical processes of their production. Influences of 

gas flow rates and concentration of methane are at that 

most significant. 

Deposition of pyrographite was realized at a 

temperature 2200 C at linear rates of reaction gases 

within (80-220)10-4 m/s and their concentrations (0.1-

3.2)10-6 mole/l. 

XRD analysis was performed on the 

diffractometer ДРОН-2У (copper Kα-emission, 

wavelength of 0.154∙10-9 m). As a result, interplanar 

spacing d002, crystallite height Lc, and remaining 

microstructure deformation degree  were determined. 
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Interplanar spacing d002 was calculated on the 

Bragg equation: 

𝑑002 =
𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜃
 ,  (1) 

where  is a wavelength;  is a diffraction angle. 

The sizes of pyrographite crystallites were 

determined from the width of diffraction lines with the 

use of the Selyakov-Scherrer equation: 

𝐿𝑎 =
𝜆⋅𝐴𝑎

𝛽⋅𝑐𝑜𝑠 𝜃
 ;   (2) 

𝐿𝑐 =
𝜆⋅𝐴𝑐

𝛽⋅𝑐𝑜𝑠 𝜃
 ,  (3) 

where La, Lc are sizes of crystallite in plane 002 

and 004, respectively; Аa, Аc are constants (Аa = 1,84; 

Ac = 0,89);  is a width of line on the half of peak. 

Ultimate bending strength of pyrographite 

samples was studied by the three-point bending method 

on the machine FP-100. Obtained results are shown on 

fig. 1. 

 

   
 а)     b)     c) 

Figure 1. Dependences of ultimate bending strength of pyrographite () on microstructure deformation degree 

(a), crystallite height (b), and interplanar spacing (c) 

 

It can be seen that this parameter has linear, 

strongly increasing dependence on microstructure 

deformation  (fig. 1,а), extreme dependence on the 

crystallite height Lc (fig. 1,b), and linearly declines with 

increasing interplanar spacing d002 (fig. 1,c).  

The maximal value of bending strength of 

pyrographite corresponds to the values of crystallite 

height within (92-93)10-10 m. This fact is due to 

competition between dependences of strength of 

pyrographite on geometrical parameters of crystallites 

and strength of intercrystalline borders. 

Dependence of pyrographite crystallite height on 

the rate of reaction gas flow in the flow reactor is 

extreme (fig. 2, curve 1). 

 

 
Figure 2. Influence of reaction gas flow rate in a reactor on crystallite height (1),  

interplanar spacing (2), and rate of pyrographite deposition (3) 
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The maximal value of crystallite height (26610-10 

m) corresponds to the gas flow rate 14010-4 m/s. The 

crystallite height of pyrographite increases from 

21010-10 m upto 25510-10 m in the range of methane 

concentration from 0.110-6 mole/l upto 2.110-6 mole/l. 

Dependence of interplanar spacing of pyrographite on 

the reaction gas flow rate is rather difficult (fig. 2, curve 

2). Within of flow rates from 12010-4 m/s upto 16010-

4 m/s the interplanar spacing increases by 0.510-12 m; 

from 16010-4 m/s to 20010-4 m/s it increases by 0.710-

12 m; and with subsequent increasing flow rate it 

remains constant. 

It should be noted nonlinear dependence of 

pyrographite deposition rate from the reaction gas flow 

rate (fig. 2, curve 3). In the range of reaction gas flow 

rates from 14010-4 to 20010-4 m/s pyrographite 

deposition rate nonlinearly increases from 0.0310-8 m/s 

upto 0.19210-8 m/s. With subsequent increasing gas 

flow rates pyrographite deposition rate increases 

practically linearly. 

Remaining microstructure deformations  have a 

significant impact on the values of strength parameters 

of pyrographite and, in turn, depend on crystallite 

height Lc, interplanar spacing d002, and thickness of 

pyrographite sample h. 

The regression equation determining the 

remaining microstructure deformations degree has the 

form of quadratic polynomial:

 

𝜀 = 1,7615 + 0,0013𝐿𝑐 + 0,3300𝑑002 − 0,0666ℎ + 0,5160 ⋅ 10−5𝐿𝑐
2 − 

−0,1360𝑑002
2 + 0,7110 ⋅ 10−3ℎ

2 − 0,0014𝐿𝑐 ⋅ 𝑑002 + 

+0,520 ⋅ 10−4𝐿𝑐 ⋅ ℎ + 0,0081ℎ ⋅ 𝑑002 .     (4) 

 

Conclusions. Dependences of ultimate bending 

strength of pyrographite on microstructure deformation 

degree, interplanar spacing, and crystallite height are 

studied. The linear dependence of pyrographite 

bending strength on microstructure deformation degree 

and interplanar spacing, and also nonlinear dependence 

on the height of crystallites with the maximal value of 

strength of 24 МPа at the height within (92-93)10-10 m 

were found. Nonlinear dependences of pyrographite 

deposition rate, interplanar spacing and crystallite 

height on gas flow rate in reactor were established. 
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Аннотация 

Общеизвестно, что в нашей стране преобладают сложные инженерно-геологические и 

гидрогеологические условия. Значительные территории Российской Федерации характеризуются 

продолжительным зимним периодом и значительной глубиной промерзания грунтов. Повышенная 

влажность грунтов придает им свойства слабых. Их использование приводит к недопустимым для 

автомобильных дорог деформациям (сдвиги, просадки, ползучесть скелета грунта), а при отрицательных 

температурах – возникновению морозного пучения, в результате увеличения объема грунта при 

замерзании. Условия строительства дорог на слабых пучинистых грунтах относятся к крайне 

неблагоприятным и требуют решения ряда задач по обеспечению ими прочности, устойчивости и 

долговечности, без развития деформаций. Решить проблему строительства автодорожных и 

железнодорожных насыпей в таких районах можно армированием основания объемными георешетками. 

Данный материал относится к группе геосинтетиков и активно внедряется в современные конструкторские 

решения.  

Abstract 

It is well known that complex engineering-geological and hydrogeological conditions prevail in our country. 

Large areas of the Russian Federation are characterized by a long winter period and a significant depth of soil 

freezing. Increased soil moisture gives them the properties of weak. Their use leads to unacceptable deformations 

for roads (shifts, subsidence, creep of the soil skeleton), and at low temperatures-the emergence of frost heaving, 

as a result of increasing the volume of soil during freezing. Conditions of construction of roads on weak heaving 

soils are extremely unfavorable and require a number of tasks to ensure their strength, stability and durability, 

without the development of deformation. To solve the problem of construction of road and railway embankments 

in such areas, it is possible to reinforce the base with volumetric geogrids. This material belongs to the group of 

geosynthetics and is actively implemented in modern design solutions. 

Ключевые слова: слабое основание, объемная георешетка, композитная система, дорожная одежда, 

георешетка, дорожное покрытие, дорожное строительство, непучинистый грунт, геосинтетический 

материал, рабочее состояние. 

Keywords: weak base, bulk geogrid, composite system, road wear, geogrid, road surface, road construction, 

non-porous soil, geosynthetic material, working condition. 

 

Слабые грунты основания выражены 

водонасыщенными глинистыми грунтами, 

заторфованными участками, тиксотропными 

свойствами и другими особенностями. Слабым 

грунтом по ГОСТ Р 54476–2011 «Грунты. Методы 

лабораторного определения характеристик 

сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном 

строительстве» считается грунт, имеющий 

прочность на сдвиг в природном залегании менее 

0,075 МПа или модуль осадки более 50 мм/м при 

нагрузке 0,25 МПа. При этом, согласно ГОСТ 

25100-2011 «Грунты. Классификация» по 

деформируемости к слабым грунтам относятся 

дисперсные, с модулем деформации менее 5,0 МПа 

и, в том числе, по консистенции с показателем 

текучести свыше 0,5 д. е.  

Объемная георешетка создана специально для 

решения задач в сложных условиях. Свое начало 

геоячейки берут с 1980х гг. в США компанией 

Presto Products Company, а широкое применение 

материала, в том числе в гражданском 

строительстве, началось в 1991 году после военной 
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операции «Буря в пустыне» по заказу армии США. 

Георешетка справилась с большими нагрузками, 

что обеспечило высокопроходимость тяжелой 

военной техники по пескам пустыни.  

По ОДМ 218.3.032–2017 "Методические 

рекомендации по устройству асфальтобетонных 

покрытий при неблагоприятных погодных 

условиях" пространственная георешетка или 

геосотовый материал (далее георешетка) — это 

геосинтетический материал ячеистой конструкции, 

похожий по текстуре на пчелиные соты, 

образованный из полиэфирных геополос, 

связанных между собой высокопрочными 

сварными швами в шахматном порядке. В рабочем 

состоянии существуют разные конфигурации 

ячеек: 160х160; 210х210; 320х320 или 440х440 мм. 

Размеры ячеек, их высота и внешний вид у 

производителей варьируются. Выбор материала 

определяется его назначением, 

эксплуатационными нагрузками, конструктивными 

особенностями. Общий вид геосотового материала 

представлен на рисунке. 1.  

 

 
Рисунок 1. Общая схема георешеток в рабочем состоянии: 1– сварной шов, 2 — геополосы, 

А и В — длина и ширина модуля, а и b — размер ячейки по диагоналям в направлении длины и ширины  

 

Георешетки обширно применяется в 

конструкции дорожной одежды, при 

благоустройстве территории, укрепления откосов и 

выемок, устройства парковочных мест, в 

конструкции насыпей на слабых грунтах. Данный 

вид материала представляет собой композитную 

систему, работающую преимущественно на 

растяжение при изгибе и выполняющую функцию 

распределения. Механические свойства системы 

определяются свойствами применяемого 

заполнителя и геометрическими параметрами 

самой георешетки, создавая изгибную жесткость 

элемента. При этом, используя перфорированные 

геоленты, необходимо учитывать отверстия, 

понижающие прочностные показатели 

композитной системы.  

В качестве заполнителя применяются 

дискретные материалы, представленные песком и 

щебнем разного гранулометрического состава, 

местным непучинистым грунтом и плодородной 

почвой, а также бетоном. Композитная система с 

бетоном представляет собой блочную систему с 

повышенной температурной трещиностойкостью 

за счет образования условных деформационных 

швов между ячейками.  

Основными преимуществами георешетки и 

целями применения ее в дорожном строительстве 

являются:  

1. Повышение прочностных характеристик 

дорожной конструкции при меньшем объеме 

расхода дисперсного материала в ее основании;  

2. Замена покрытия из железобетонных плит 

на менее жесткую временную конструкцию, 

обеспечивающую движение транспортных средств 

на первой стадии строительства дороги на 

заболоченных территориях;  

3. Повышение устойчивости основания 

насыпи и снижение неравномерности осадки со 

сведением к минимуму колееобразования, как 

следствие деформаций.  

Геотекстильный материал – поставляемое в 

рулонах сплошное водопроницаемое тонкое гибкое 

нетканое, тканое, трикотажное полотно, 

получаемое путем скрепления волокон или нитей 

механическим (плетение, иглопробивание), 

химическим (склеивание), термическим 

(сплавление) способами или их комбинацией 

(рисунок 2). Геотекстили изготавливаются из 

полиэфирных смол, полипропилена, полиакрила, 

полиамида и др. Применение геотекстилей в 

дорожном строительстве основано на их высокой 

механической прочности, эластичности, 

водопроницаемости, фильтрующей способности, 

устойчивости к агрессивным средам, 

долговечности.  
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Рисунок 2. Общая схема геотекстильного материала 

 

Основной эффект от применения 

геоматериалов заключается в следующем:  

– разделение конструктивных слоев; 

– перераспределение напряжений от веса 

насыпи и внешней нагрузки;  

– армирование тела насыпи;  

– предотвращение перемешивания 

дренирующих грунтов с недренирующими;  

– предотвращение заиливания дренажных 

слоев и вымывания мелких частиц водой. 

 

 
Рисунок 3. Общий вид конструкции с применением георешетки в основании насыпи на слабом основании: 

1-слой дорожного покрытия; 2-несущее основание (щебень); 3- дополнительный слой основания (песок); 

4-объемная георешетка, заполненная непучинистым грунтом; 5-геотекстиль; 6- слабое основание  

 

Существует два типовых решения применения 

георешетки в конструкции насыпи на слабом 

основании: в уровне подошвы насыпи (рисунок 3); 

многоуровневое армирование насыпи (рисунок 4). 

Последний способ также обеспечивает общую 

устойчивость откосов насыпи. В дополнение к 

основным методам возможно применение 

георешетки в составе гибкого ростверка совместно 

с другими геосинтетическими материалами при 

устройстве свайного основания дорожной насыпи.  
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Рисунок. 4. Общий вид конструкции с многоуровневым армированием высокой насыпи объемной 

георешеткой: 1- слой дорожного покрытия; 2- несущее основание (щебень); 3- объемная георешетка, 

заполненная непучинистым грунтом; 4- дополнительный слой основания (песок); 5- геотекстиль;  

6- слабое основание  

 

Выбор георешетки при проектировании 

необходимо обосновывать специальными 

расчетами и соблюдать конструктивные 

требования, одно из которых указывает, что 

минимальная высота георешетки в основании 

конструкции на слабом грунте должна быть не 

менее 150 мм. Расчет дорожных одежд с 

применением георешеток рассчитывается по трем 

критериям, согласно действующей нормативной 

документации: упругий прогиб, сдвиг, растяжение 

при изгибе.  

Основной расчетной характеристикой 

является модуль упругости En, который 

допускается принимать при проектировании как 

для композитной системы в зависимости от 

заполнителя по Б.1 ОДМ 218.3.032–

2017"Методические рекомендации по 

устройству асфальтобетонных покрытий при 

неблагоприятных погодных условиях". Ввиду 

того, что эта характеристика является 

основополагающей при решении задачи, то 

возникает актуальный вопрос о точности ее 

определения. Для определения ее фактических 

значений проводят штамповые полевые испытания, 

но механизм взаимодействия элементов остается до 

сих пор достаточно сложным.  

В настоящее время еще одним актуальным 

вопросом области применения георешетки 

является недостаточность обоснования проектных 

решений. Это в первую очередь ведет к 

удорожанию строительства, ввиду образования 

двух противоположных результатов: перерасход 

материала с небольшим коэффициентом полезного 

использования и недостаточность принятых 

решений, что влечет выключение материала из 

работы в составе конструкции. Последнее 

утверждение является одной из причин 

последующих прогрессирующих деформаций в 

конструкции дорожной одежды и необходимости 

проведения мероприятий по реконструкции.  

Основополагающим условием для проверки 

при проектировании является обеспечение 

прочности геосинтетического материала при 

растяжении с учетом поправочных коэффициентов. 

Определить возникающие в конструкции 

растягивающие усилия можно методом численного 

моделирования с помощью современных 

программных комплексов, которые открывают 

большие возможности перед специалистами 

данной отрасли. 

Выводы: 

1. Применение геосинтетических материалов в 

сложных гидрогеологических условиях является 

эффективным методом стабилизации конструкции 

дорожной одежды, которая позволяет увеличить 

модуль упругости в 1,5-2 раза и уменьшить 

непосредственно толщину самой конструкции 

дорожной одежды в 1,2-1,3 раза.  

2. При проектировании необходим 

комплексный подход к решению задачи, для 

должного обоснования выбора конструкции 

дорожной одежды.  
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Аннотация 

Статья посвящена изложению метода определения водоизмещения и главных размерений 

необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Метод основан на полиномной аппроксимации 

массива данных, полученных по результатам математического моделирования характеристик осмотровых, 

инспекционных и универсальных рабочих аппаратов. В основе метода лежит расчет массы полезного 

груза. В составе весовой нагрузки НПА предусмотрена Как результат исследования приведен расчет 

водоизмещения и главных размерений реального аппарата, построенного в Николаеве в 1992-94 годах. 

Abstract 

The article is devoted to the description of the method of determining of displacement and the main 

dimensions of the remotely operated underwater vehicles. The method is based on polynomial approximation of 

data array, the parameters received by results of mathematical modeling the teithed survey, inspection and 

universal working vehicles. The method is based on the calculation of payload mass. The ROV weight load 
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includes the possibility to use modular elements. As a result - the calculation of the main dimensions of the real 

vehicle builed in Nikolayev 1993-94 is given. 

Ключевые слова: необитаемый подводный аппарат, расчет водоизмещения, расчет главных 

размерений, расчет модульных элементов весовой нагрузки, полезная нагрузка. 

Keywords: unmanned underwater vehicle, displacement calculation, main dimensions calculation, weight 

load calculation, payload. 

 

Наиболее важными зависимостями, 

используемыми для определения водоизмещения и 

размерений аппарата, являются балансовые 

уравнения, или уравнения существования аппарата, 

такие как уравнение масс, объемов, запаса энергии 

и информационного обмена. Данная работа 

посвящена первым двум балансовым уравнениям. 

Постановка задачи : Корректное определение 

водоизмещения и главных размерений 

необитаемых подводных аппаратов (НПА) 

представляет для проектанта непростую задачу, 

особенно, если отсутствует близкий прототип.[9]. 

Проектанту нередко приходится сталкиваться с 

ситуацией, когда у него, кроме технического 

задания нет необходимой информации для 

будущего проекта.  

Объектом исследования являются привязные 

необитаемые подводные аппараты. 

Основные задания, которые решались в ходе 

исследования – разработка и обоснование методf 

расчета водоизмещения и главных размерений 

подводных аппаратов по данным технического 

задания. 

Метод исследования – аппроксимация 

искусственного массива данных, рассчитанных для 

осмотровых, инспекционных и рабочих аппаратов. 

Известно, что уравнение масс аналитически 

отображает тот факт, что водоизмещение аппарата 

есть функциональная сумма масс, составляющих 

нагрузку [ 3],  

𝑚𝑜 = ∑ 𝑚𝑖(𝑚𝑜, 𝑟) + 𝑚𝑖𝑛𝑣 ,   (1) 

где minv – инвариантные, не зависящие от 

водоизмещения массы, определяемые до начала 

расчета размеров аппарат, исходя из технического 

задания на проектирование, например 

манипулятор, телекамера, датчики глубины, 

положения НПА и т.п.. mi (mo, r) – массы, 

составляющие остальные статьи нагрузки и 

зависящие как от общей массы будущего аппарат, 

так и от его тактико-технических характеристик 

(ТТХ). Причем, одни статьи нагрузки линейно, а 

другие не линейно меняются с ростом общей массы 

аппарата [4[]. Имея в виду разделение всех масс 

аппарата на две категории по характеру 

зависимости от полной массы, уравнение (1) 

перепишется в виде: 

 

𝑚𝑂 = (𝑞ЛК + 𝑞АКК + 𝑞ДРК + 𝑞ПЛ)𝑚𝑂
2/3

+ (𝑎УР + 𝑎КДС + 𝑎ЗВ)𝑚𝑂 + 𝑚𝐼𝑁𝑉 ,  (2) 

 

где mO – масса полностью снаряженного 

аппарата; qI – измерители масс, пропорциональных 

mO
2/3; aI – долевые коэффициенты масс, 

пропорциональных mO. 

 В этом уравнении нелинейная зависимость 

(степень 2/3) принята для массы легкого корпуса, 

аккумуляторов, движительно-рулевого комплекса, 

поплавка, а линейная – для уравнительной, крено-

дифферентной систем и запаса плавучести 

аппарата. Решая это кубическое относительно mo
1/3 

уравнение, находим нормальное водоизмещение 

аппарата. 

Существует три канонических метода 

определения водоизмещения НПА [6], 

перекочевавших из теории проектирования 

надводних судов. Один из который, как показано 

выше, основан на решении алгебраического 

уравнения, второй на дифференциальном пересчете 

статей нагрузки апарата , а третий использует граф-

аналитический способ Ньютона, последовательно 

приближаясь к решению с помощью рекурентной 

формулы  

 mi+1= m1 – F(m1)/F’(m1)  (3) 

Подробнее этот процесс описан в [ 5]. Все 

перечисленные выше методы обладают 

определенными недостатками . Прежде всего это 

большая зависимость от точности исходных 

данных. Чаще всего это информация о статьях 

нагрузки близкого прототипа, которая зачастую 

бывает ошибочной. Существенным является тот 

факт, что для надводных судов найти такую 

информацию существенно проще чем для 

подводной телеуправляемой техники [8]. На 

сегодняшний день статистический материал по 

НПА крайне ограничен. 

Изложение методa - автором предпринята 

попытка изменить подход к решению этой задачи, 

и сосредоточится на «независимых» составляющих 

нагрузки аппарата. Тут есть две веские причины. 

Во-первых, эти «независимые» элементы нагрузки 

, как правило, составляют полезный груз, 

обеспечивающий выполнение аппаратом основной 

задачи. Во-вторых, технические данные по 

указанным элементам нагрузки наиболее 

достоверны. Они указаны в техническом задании 

или в документации. 

Для начала расчетов характеристик НПА нам 

необходимо знать следующие условия: назначение 

НПА; площадь района поиска HР, м2; глубина и 

гидрология в районе работ; проектную скорость 

движения НПА vПА, м/с; производительность 

поиска q, м2. Кроме того, полагается, что определен 

архитектурно-конструктивный тип НПА. 

 Предлагается авторская методика 

определения основных характеристик НПА. 

Методика основана на статистическом материале, 

полученном путем обработки данных 

гипотетических прототипов рассчитанных по 

математическим моделям НПА двух типов – 

осмотровых и инспекционных и универсальных 
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рабочих. В дальнейшем, полученные данные 

уточняются через таблицу нагрузки проекта и за 2-

3 итерации приводят нас к законченному 

результату. Методика достаточно универсальна и 

дает достоверные результаты для широкого 

спектра конструкций подводных аппаратов. Одним 

из ключевых вопросов, при определении 

водоизмещения и главных размерений НПА, 

является корректное определение величины 

полезной нагрузки PГР, соответствующей характеру 

выполняемой работы. 

 

  
Рисунок1. Схема инспекционного НПА «Диаф 600». 

 

Под полезной нагрузкой мы будем понимать 

все оборудование и приборы, обеспечивающие 

решение поставленной задачи. Перечень этого 

оборудования относится к категории так 

называемых «независимых» переменных, 

изменение списка которых меняет характеристики 

всего аппарата.  

Полезная нагрузка НПА «Диаф -600» 

включает две телекамеры, четыре светильника, 

многолучевой ГБО, датчики глубины, 

радиоактивности, магнитометр, манипулятор-

схват, навигационную систему и систему контроля. 

Всего более 10,0 кг. полезной нагрузки. Маршевая 

скорость НПА 2,5 м\с. Расчет выполняем в 

следующей последовательности [4] : Ожидаемое 

значение водоизмещения НПА в первом 

приближении определяем по формуле: 𝛥ПА =
𝑃ГР

𝜂ГР
;  

где ɳГР - коэффициент утилизации 

водоизмещения, рассчитываемый по следующей 

зависимости: 

𝜂ГР = (𝐴 − 𝐵 ⋅ 𝐻Р ⋅ 10−3 + 𝛥𝜂) ⋅ 10−2 + 0,045; 

где   

𝐴 = 10,8 + 0,024𝑃ГР + 9,2 ⋅ 10−6𝑃ГР
2; 

𝐵 = 1,18 + 0,003𝑃ГР; 
𝛥𝜂 = 1,55 − 1,33𝑣ПА. 

В рассматриваемом случае учитывается, что 

остаточная плавучесть полезной нагрузки PГР=10 

кг; HР=600м; vпа=2,5 м/с. При этих численных 

значениях: 

𝐴 = 10,8 + 0,024 ⋅ 10 + 9,2 ⋅ 10−6 ⋅ 100 = 11,118; 
𝐵 = 1,18 + 0,030 = 1,21; 
𝛥𝜂 = 1,55 − 1,33 ⋅ 2,5 = −1,78. 
𝜂ГР = (11,118 − 1,0 ⋅ 1,21 − 1,78) ⋅ 10−2 + 0,045

= 0,126. 
Водоизмещение НПА в первом приближении 

будет равно: 

𝛥ПА =
10

0,126
= 79,36кг. 

В расчетах принимаем 80,0 кг. Это значение 

Duv является ориентировочным и будет уточнено на 

последующих итерациях. 

Данные по зарубежным прототипам ROV 

«ECA H800» и «Predator 300» [10 ] дают значения 

ΔПА в диапазоне 96 - 67 кг при значении полезной 

нагрузки 34 и 11 кг. Главные размерения аппарата 

«Диаф 600» в первом приближении определяются 

по формулам: 

𝐿ПА = (0,085 ⋅ √𝐷ПА + 0,22𝑣ПА
1,2) − 0,1; 

𝐵ПА = 0,08 ⋅ √(𝐷ПА + 2)
3

− 0,06; 

𝐻ПА = 0,092 ⋅ √(𝐷ПА + 3,5)
3

− 0,09; 
Если архитектура НПА представляет 

«рамную» компоновку без обтекаемого легкого 

корпуса, то коэффициент общей полноты может 

быть рассчитан по формуле 𝜹 = 𝟏 − (𝟎, 𝟎𝟗𝒗) ; в 

данном случае δ = 0,78. 

По результатам расчета в первом приближении 

габариты НПА « Диаф -600» составят: L=1,27 м, 

B=0,64 м, H=0,72 м. Далее можно перейти к оценке 

масс и объемов составляющих весовой нагрузки 

аппарата.  

Несущая рама. В основе рамы - панели 

сэндвичевой конструкции стеклопластик-

синтактик-стеклопластик. Массу этих элементов 

можно оценить, используя коэффициенты общей 

полноты δ НПА и заполнение объема легкого 

корпуса kЗП. В работах [4,6] дается оценка 

диапазона kЗП , которая для рассматриваемого типа 

НПА составит около 0.48. Интегральная массовая 

плотность этих конструктивных элементов при 

плотности сферопластика 500 кг/м3 [17] составит 

700 кг/м3, масса 32 кг. Плавучий объем этих 

конструктивных элементов составит: 

𝑉НР =
32

700
= 0,0457м3.

 
Движительный комплекс 

Необходимую мощность для движения НПА в 

трех плоскостях определим по методике [ 7].  

Nx= Rxvx; или Nx= 0,5(ρvx
3)CxSx; 

Ny= Ryvy; или Ny= 0,5(ρvy
3)CySy ; 

Nz= Rzvz; или Nz= 0,5(ρvz
3)CzSz 
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В нашем случае vx=2,5м/с; vу=1,2 м/с; vz=0,8 

м/с; Cx=0,32; Cy=0,72; Cz=0,82; 

Sx=HBψ =0,33м2;. Sy=LH𝜎 = 0,53м2 ; Sz=LBα 

=0,58м2; 

Nx= 0,5 1020 (2,5)30,32 0,33 = 842 Вт 

Ny= 0,5 1020 (1,2)30,53 0,72 = 336 Вт; 

Nz= 0,5 1020 (0,8)30,82 0,58 = 123 Вт; 

По конструктивным соображениям выбираем 

асинхронные 400 Гц двигатели мощностью 200 Вт 

для подруливающих устройств и 900 Вт для 

маршевого двигателя. Массу и объем 

электроприводов определим по методике [7]: 

 

 

𝑚ПР = 1,09 ⋅ (6,05𝑁ЭЛ
0,667 −

𝑁ЭЛ

4ЭЛ
), где NЭЛ=0,2 кВт.

 

𝑚ПР = 1,09 (6,05 ⋅ 0, 20,667 −
0,2

4
) = 2,0кг 

𝑉ПР =
𝑚ПР

3300
=

2,199

3300
= 0,66 ⋅ 10−3м3. 

 

Учитывая, что на НПА установлено 3 

подруливающих привода, их общая масса составит 

6,0 кг, объем, соответственно, 1,98·10-3 м3. 

𝑚ПР = 0,39 (6,05 ⋅ 0, 90,667 −
0,2

4
) = 3,10кг 

𝑉ПР =
𝑚ПР

3300
=

310

3300
= 1,84 ⋅ 10−3м3. 

Массу и объемы гребных винтов примем по 

данным прототипа. 

Прочные корпуса (ПК) системы 

управления НПА.  

Масса электронных блоков системы контроля 

и управления НПА определяется 

статистическойзависимостью: 

𝑚СУ = 0,503 ⋅ √𝐷𝑢𝑣; 

𝑚СУ = 0,503 ⋅ √91,5 = 4,81кг. 
Из условия размещения в ПК электронных 

плат управления диаметр формата micro PC 

назначаем конструктивно dВН=0,12 м. Учитывая, 

что плотность монтажа электоронных блоков 

составляет ρмо=350-450 гр/дм3, в расчетах 

принимаем ρмо= 400 гр/дм3, внутренний объем ПК 

должен быть  

𝑉ПК =
1,1𝑚СУ

400
; 𝑉ПК =

4,81 ⋅ 1,1

400
= 0,0132м3. 

Длина цилиндрической вставки ПК составит: 

𝑙Ц =
4𝑉ПК

𝜋 ⋅ 𝑑ВН
2 ; 𝑙Ц =

4 ⋅ 0,0132

3,14 ⋅ (0,12)2
= 1,168м. 

Конструктивно определено, что число ПК 

равно 4 с длиной цилиндрической вставки 0,32 м. 

Крышки ПК имеют полусферическую форму с 

радиусом R=0,15 м. Предварительный расчет 

прочности конструкции цилиндрических корпусов 

выполняется по методике [ 1 ], Цилиндрическая 

часть ПК выполнена из термоупрочненного 

алюминиевого сплава типа В 95 с [𝜎] = 420 мПа. 

Толщина стенки цилиндрической части корпуса 

t= 
𝑃𝑝𝐷

[𝜎]−𝑃𝑝
 ; t = 14 0,12/ (420 -14) = 0,0042 м 

конструктивно принимаем толщину стенки 

цилиндрической части 6 мм. Проверочный расчет 

прочности подтверждает выбранные толщины ПК с 

точки зрения прочности и устойчивости оболочки 

для рабочей глубины 600 м с коэффициентом 

безопасности 1,45. 

Принятые в I приближении массо-габаритные 

характеристики ПК составляют: 

 

𝑚ПК = 4,1 (
𝜌ПК

′𝑙Ц𝜋

4
⋅ (𝐷1

2 − 𝐷2
2) +

1,1𝜋𝑡КР𝐷1
2

4
⋅ 2700) ; 

где 𝑙Ц = 3,2дм, 𝑡КР = 0,14дм, 𝐷1 = 1,78дм, 𝐷2 = 1,6дм, 𝜌ПК
′ = 620кг/м3.

 
mph =3,1кг; объем 5,43дм3; общая масса корпусов в сборе 12,4 кг; плавучий объем =20,92 дм3. 

 

Телевизионный комплекс - Навигационная 

телекамера закреплена в верхней части носовой 

оконечности ROV и представляет собой 

герметичный контейнер с внутренним диаметром 

0.14 метра, длиной 0,22 метра, заканчивающийся 

впереди прозрачным полусферическим 

иллюминатором. Прочность иллюминатора 

соответствует рабочей глубине 600 метров. Второй 

телебокс выполнен в отдельном прочном корпусе и 

образует единый конструктив, расположенный в 

центральной части корпуса НПА. Расчет 

выполняется аналогично предыдущего подраздела. 

Результаты расчетов представляются в виде 

таблицы весовой нагрузки . 

Имея данные о составе оборудования, 

следующим шагом составления проекта будет 

графическая эскизная проработка общего 

расположения аппарата, которая дает нам 

возможность определить реальные габариты 

конструкции L2,B2,H2 и сопоставить их с 

первоначально полученными значениями L1,B1,H1. 

Расчитывается поправочный коэффициент kL [ 5],  

kL = √
Δ1

Δ0

3
; kL = (75,91/80,0)0,33 = 0,98 

Главные размерения первой итерации L1, B1, 

H1 умножают на полученный коэффициент kL (8), и 

вносят коррективы в таблицу весовой нагрузки. Эту 

операцию продолжают до тех пор пока 

водоизмещение аппарата в двух соседних 

итерациях будет отличаться на 0,5% [ 6 ]. Обычно 

количество шагов определения главных 

размерений составляет 2-3.  
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Аннотация 

При прохождении токов высших гармоник по элементам системы электроснабжения возникают 

дополнительные потери активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери 

активной мощности имеют место в трансформаторах, двигателях и генераторах. В ряде случаев эти потери 

могут привести к недопустимому перегреву обмоток электрических машин и во всех случаях приводят к 

дополнительным потерям электрической энергии. 

Abstract 

With the passage of higher harmonics currents through the elements of the power supply system, additional 

losses of active power and electricity occur. The greatest additional losses of active power occur in transformers, 
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motors and generators. In some cases, these losses can lead to unacceptable overheating of the windings of 

electrical machines and in all cases lead to additional losses of electrical energy. 

Ключевые слова: высшие гармоники; трехфазный трансформатор; добавочные потери; программное 

обеспечение Elcut; несинусоидальность. 

Keywords: higher harmonics; three-phase transformer; incremental loss; Elcut software; non-sinusoidality. 

 

Силовой трансформатор является важнейшим 

элементом системы электроснабжения, от работы 

которого зависит надежность функционирования 

всей системы в целом. Увеличение доли 

нелинейной нагрузки приводит к возникновению 

несинусоидальных режимов. 

Трансформаторы подвержены влиянию 

несинусоидальности форм кривых тока и 

напряжения. Влияние характеризуется тем, что 

гармоники тока и напряжения приводят к 

повышению температуры трансформатора по 

сравнению с чисто синусоидальным током и 

напряжением [3, с. 84]. 

Все потери в трансформаторе можно разделить 

на условно-постоянные, возникающие из-за 

перемагничивания стали сердечника, и условно-

переменные (нагрузочные потери). Условно-

постоянные потери практически не изменяются при 

протекании высших гармоник тока, в отличие от 

нагрузочных, которые в свою очередь условно 

разделяются на основные потери в обмотках, на 

потери в обмотках от вихревых и циркулирующих 

токов, потери в стенках бака и дополнительные 

потери.  

Токи, замыкающиеся внутри отдельных 

проводов, называют вихревыми (аналогично токам 

внутри пластин магнитной системы). Токи, 

замыкающиеся между параллельно соединенными 

обмотками или частями обмоток, называют 

циркулирующими. Эти токи вызываются полем 

рассеяния, т.е. той частью магнитного поля 

трансформатора, силовые линии которой 

сцепляются не со всеми, а только с частью витков 

обмоток и проходят главным образом в 

немагнитной среде (в воздухе, масле и т.п.). При 

расчете потерь в обмотках реальный ток, 

неравномерно распределяющийся по сечению 

проводов и между параллельными ветвями 

обмоток, обычно рассматривают как сумму трех 

токов:  

- тока нагрузки, равномерно 

распределяющегося по поперечному сечению и 

между параллельными ветвями; 

- циркулирующего тока, замыкающегося 

внутри контура, образованного параллельными 

ветвями;  

- вихревого тока, замыкающегося только в 

пределах каждого провода. 

При этом сумма потерь от трех указанных 

токов равна реальным потерям в обмотках 

трансформатора. Кроме потерь в обмотках поля 

рассеяния вызывают потери в стенках бака, 

прессующих кольцах, ярмовых балках и других 

элементах конструкции трансформатора. [2, с. 173]  

Целью работы является исследование влияния 

высших гармоник на потери мощности силовых 

трансформаторов. 

Экспериментальные исследования работы 

силовых трансформаторов проводились при 

помощи программного обеспечения Elcut. 

Эксперименты проводились при одной мощности 

трансформатора, которая была равна 4 кВА.  

Создаем модель трехфазного силового 

трансформатора. Она представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 . Графическая модель силового трансформатора в Elcut 

 

С помощью программируемых источников 

тока формировался ток, содержащий третью, 

пятую, седьмую, девятую, одиннадцатую и 

тринадцатую гармоники. Замеры проводились в 

фазе А. Электрическая схема представлена на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2. Электическая схема 

 

Значения добавочных потерь в обмотке трансформатора при данных гармониках занесены в таблицу 

1.  

Таблица 1 

ЗНАЧЕНИЯ ДОБАВОЧНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ВЫСШИХ ГАРМОНИКАХ 

Номер 

гармоники 
3 5 7 9 11 13 

Добавочные 

потери, Вт 
8,23 1,90 5,80 3,33 7,37 3,74 

 

На рисунке 3 приведена зависимость добавочных потерь трансформатора от гармоники по данным, 

приведенным в таблице 1. 

 
Рисунок 3. Зависимость добавочных потерь от номера гармоники 
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Анализ результатов экспериментов 

показывает, что с ростом гармоники 

дополнительные потери растут. Самой опасной 

гармоникой для силового трансформатора является 

третья.  

С помощью програмного обеспечение Elcut 

можно проанализировать влияние гармоник на 

добавочные потери с помощью моделирования 

силового трансформатора, что позволяет избежать 

дорогостоящих и длительных натурных 

испытаний. 

Добавочные потери снижают эффективность 

трансформатора; с ними ведется постоянная борьба 

с целью добиться их минимальной величины. 

Дополнительные потери из-за гармоник 

повышаются пропорционально квадрату тока и 

частоты, приводя к уменьшению полезной 

нагрузки трансформатора. Кроме того, 

высокочастотные гармоники тока увеличивают 

потери в стали сердечника магнитопровода на 

перемагничивание и вихревые токи. В этих 

условиях повышается значение диагностики 

состояния трансформаторов. Разрабатываются 

датчики, приборы и методы определения 

технического состояния силовых 

трансформаторов. Примерами являются: 

магнитотелевизионный дефектоскоп для контроля 

качества крупногабаритных ферромагнитных 

изделий, датчика потерь перемагничивания, 

индикатор механических напряжении ИМН-1 и т.д. 

[1, с. 263] 
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В 1988 г. в своей методичке по тектонике 

литосферных плит [1] для студентов 

педагогического университета я привел список 

литературы для более углубленного изучения 

вопроса. В нем я указал также некоторые работы по 

космогонии Солнечной системы. Это было сделано 

с целью побудить студентов пользоваться нужной, 

но уже забытой литературой без моего 

дальнейшего вмешательства в их самостоятельную 

работу. Заодно, я сам надеялся, когда-нибудь 

воспользоваться ссылками на обнаруженные 

малоизвестные работы Г.Н.Фредерикса. В 

годовщину 130-летия со дня рождения Георгия 

Николаевича Фредерикса самое время вспомнить о 

его нестандартном интересе к вопросам 

космогонии и незаурядном вкладе сделанным им в 

геологическую науку и ознакомить с ним более 

широкий круг студентов и специалистов смежных 

профессий. 

В Татарской Энциклопедии [2] я уже имел 

случай однажды очень коротко упомянуть об этом 

замечательном выпускнике Казанского 

университета и его вкладе в изучение стратиграфии 

пермских отложений (выделение уфимской свиты) 

[3], о его оригинальной классификации брахиопод 

[4] и его необычных представлениях о 

тектоническом строении Урала (поддержке 

открытия Дюпре и Баклундом надвигов Урала на 

Русскую платформу и древние структуры 

Тиманского кряжа).  

Г.Н.Фредерикс прожил, к сожалению, 

короткую, но очень насыщенную жизнь. Как 

представитель дворянского рода, в первые годы 

советской власти, он числился среди 

неблагонадежных граждан и находился под 

неусыпным контролем специальных органов 

НКВД. После окончания Казанского 

Императорского университета в 1913 г его 

оставили при университете для подготовки к 

профессорскому званию. Он занимался изучением 

стратиграфии пермских отложений, описал 

ископаемую акулу – геликоприона из 

Красноуфимска, брахиопод и др. беспозвоночных 

верхнего палеозоя территории Пермской губернии. 

В 1917 г в Харьковском университете на этих 

материалах он защитил магистерскую 

диссертацию. В 1920г. перешел на работу в 

Пермский университет, продолжая сотрудничать с 

Геолкомом в Санкт-Петербурге, где раньше 

преподавал в Смольном институте благородный 

девиц, одним словом искал себе место работы и 

пристанище. Но его дворянское происхождение не 

давало ему возможности обрести свое место в 

новой пролетарской России. Даже его недюжинный 

талант и работоспособность как ученого–геолога, 

проводившего половину жизни в экспедиции, 

вдали от цивилизации, не давал покоя работникам 

госбезопасности. И именно там, на его родном 

геологическом поприще появились завистники его 

таланта, которые и довершили предначертанную 

судьбой кончину его – отпрыска дворянского рода 

(род Фредериксов был близок к Императору и 

царскому двору). Жизнь его как потомственного 

дворянина после революции буквально висела на 

волоске, и не было никакой надежды изменений к 

лучшему, о чем очень образно написал поэт 

Арсений Тарковский «…судьба по следу шла за 

нами, как сумасшедший с бритвою в руке». 

Многим сейчас невозможно даже представить 

весь этот кошмар доносов со стороны сексотов, 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.90
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коллег и репрессий, распространившихся по стране 

в тридцатые годы. 

Случилось так, что его из экспедиции вызвали 

в Ленинград и там вместе с профессорами 

Ленинградского горного института 

Д.И.Мушкетовым и гидрогеологом Н.В.Бобковым 

обвинили по сфабрикованному делу и расстреляли 

в 1938 г. как врагов народа. Спустя много лет они, 

естественно, были оправданы и реабилитированы 

посмертно [5]. И вот только теперь может быть, 

пришло время одуматься, вспомнить об этих 

выдающихся честных людях и ученых разных 

специальностей, незаслуженно подозреваемых и 

обвиненных в антигосударственной деятельности, 

вспомнить и оценить их громадный вклад, как в 

науку, так и в благосостояние нынешнего 

поколения людей и страны в целом. Забывать о них 

мы не имеем права, их имена и труды, ставшие 

классикой современной геологии, должны быть 

озвучены, т.к. весь мир до сих пор пользуется их 

результатами. 

Здесь мы коснемся только одного аспекта 

интересов Г.Н.Фредерикса – его попытки 

использовать достижения радиохимии в области 

космогонии, от которых, как думал он, зависит 

понимание природы тектонических движений и 

общее развития Земли как планеты. Открытие 

радиоактивности урана, тория, радия и других 

химических элементов в те годы воспринималось 

как возможная панацея для объяснения энергетики 

геологического развития планет и внутреннего 

строения их недр. Также думал и Фредерикс, хотя, 

как геолог, не владея в достаточной мере физикой, 

он допускал ошибки и многие его гипотетические 

построения оказались или ошибочными или просто 

фантастическими. Мы пройдемся по тем из них, 

которые еще представляют на наш взгляд не только 

исторический интерес, умалчивая об остальных 

уже устаревших и забытых. 

Вопрос, что первично: магматизм планет или 

их тектоника, долго не получал однозначного 

решения в умах геологов. Одни считали главной 

причиной всех процессов на Земле ее остаточное 

тепло, унаследованное от первичного огненно-

жидкого состояния. Сам термин «земная кора» 

прямо свидетельствует о том, что он был 

произведен именно от воззрений первоначально 

огненно-жидкой Земли, восходящих к Канто–

Лапласовской космогонии. Как известно, 

Дж.Дж.Томпсон (лорд Кельвин) в свое время 

пытался даже вычислить возраст планеты, исходя 

из скорости остывания раскаленного и огненно-

жидкого когда-то Земного шара, и сопоставить его 

с библейской цифрой - 6 тысяч лет, признаваемой 

традиционной наукой. Результат его расчетов 

превысил названную цифру на один - два порядка, 

но и он показался недостаточным многим 

передовым ученым, т.к. не совпадал со скоростью 

дарвиновской эволюции. Жизнь на Земле требовала 

значительно бо́льших сроков, чтобы обеспечить 

появление огромного количества типов, классов, 

семейств и родов организмов. Уже тогда 

большинству передовых ученых, адептов принципа 

актуализма Чарльза Лайеля, явных и неявных 

последователей Дарвина казалось очевидным, что 

возраст Земли должен быть значительно больше. 

Ротационные тектонические гипотезы, 

появившиеся на рубеже XIX - XX веков [1,с.16-19], 

как бы спасали положение, удлиняя сроки 

эволюции, но они отдавали приоритет тектонике и 

деформациям тела планеты под влиянием внешних 

сил, а не ее тепловой энергии и магматизму. И 

только открытие радиоактивной энергии распада 

химических элементов поставило все на свои места 

- геология приобрела собственный источник 

энергии глубинных процессов и надежную систему 

летоисчисления, основанную на скорости распада 

материнских изотопов и накопления дочерних 

элементов - продуктов их распада. У нас в 

Казанском университете в предвоенные и 

послевоенные годы шли непрерывные дискуссии 

на эту тему, как свидетельствуют дневники 

участников и лекции наших старых преподавателей 

– профессора Л.М.Миропольского и декана 

Ф.М.Ишмаева. Л.М.Миропольский иногда прямо 

на экзаменах спрашивал у кажущегося ему 

толковым студента - какую доктрину он 

предпочитает: приоритета тектоники или 

магматизма? Теперь в связи с открытием тектоники 

литосферных плит французским ученым Ксавье 

Ле-Пишоном и американским капитаном ВМС 

США Гарри Хессом, этот вопрос как бы 

автоматически отпадает, но еще не всякий 

современный преподаватель и студент геолог в 

состоянии на него внятно ответить. Дискуссии в 

Интернете о плоской Земле вообще отбрасывают 

нас из ХХI века во времена древних греков 

допифагоровской эпохи. Как говорят старики, вот 

до чего мы докатились со своими 

псевдополитическими дискуссиями, специально 

подогреваемыми политизированными каналами 

ТВ. 

Поэтому многим, не совсем понятно - с какой 

стати барон Г.Н.Фредерикс интересовался теорией 

распада материи и проблемой природы 

тектонических движений. А он интересовался 

открытием француза Анри Беккереля и работами 

Пьера Кюри и Марии Складовской-Кюри совсем не 

случайно. Многие ученые физики конца XIX – 

начала ХХ века, в частности Нернст (1901), Эрнест 

Резерфорд (1906) и Дж. Джоли (1910), а позднее и 

Артур Эддингтон, считали, что теория «распада 

материи», как ее тогда называли, позволяет решить 

многие проблемы естествознания (в частности, 

объяснить неослабевающую светимость Солнца и 

природу космических лучей или подтвердить 

гипотезу расширения Земли вместо непонятной для 

многих, но успешной теории дрейфа материков 

А.Вегенера). Некоторые проблемы вскоре были 

решены новой физикой или заменены на другие – 

более современные представления. 

Вопросами радиоактивности у нас в России 

вплотную занялся академик В.И.Вернадский. Он 

один из первых оценил роль процессов 

радиоактивного распада для геологической науки, 

поскольку стажировался во Франции в лаборатории 
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Ле-Шателье и из первых рук имел сведения о 

работах и Анри Беккереля и супругов Кюри над 

выделением радия и полония из урановой смолки. 

Пьеру Кюри удалось заполучить тогда перед 

первой мировой войной два грузовика отходов 

урановой руды из чехословацких рудников. Из этих 

отходов они с Марией Кюри и выделили радий и 

полоний – элементы значительнее более активные, 

чем уран и роль радиоактивного распада в 

энергетике Земли стала четко прорисовываться. 

Г.Н.Фредерикс в 1920 г на основе открытия 

независимых рядов распада U, AcU и Th (урана, 

актиноурана и тория) пришел к убеждению о 

существовании «доурановых» по его терминологии 

(или «трансурановых» по нашему) элементов [6], 

которые к настоящему времени уже распались и их 

былое существование подтверждалось только по их 

дочерним продуктам распада. Трудно сказать, кому 

первому пришла в голову эта идея Фредериксу или 

аббату Ж.Леметру, предложившему существование 

первоатома в 1927-31гг. Скорее всего идея эта 

витала в воздухе после появления «первичной 

частицы» в поэме «Эврика» американского 

писателя Эдгара Алана По (1848), увлекавшегося за 

сто лет раньше их обоих построениями Вильяма 

Гершеля и Сведенборга. Как геолога, Фредерикса 

вдохновляла мысль всеобщего распада материи, 

поскольку проливала свет на природу 

тектонических движений, которой он 

интересовался в связи с проблемой контакта 

тектонических структур Урала и Русской 

платформы (толкования Уфимского амфитеатра – 

как шарьяжного покрова над выступом древнего 

Сарматского щита в фундаменте Русской 

платформы).  

Фредерикс полагал, что все элементы таблицы 

Менделеева возникли путем распада какого-то 

сверхтяжелого первоначального элемента. Внутри 

Земного шара можно даже обнаружить все стадии 

«трансмутации» продуктов его распада, что якобы 

подтверждается данными сейсмологии о зональном 

строении ее недр и разуплотнением, идущем в 

каждой оболочке. В ядре Земли, предполагаемый 

им первоначальный элемент мог еще сохраниться в 

первозданном виде. Его распад и выделение 

радиогенных газов вполне мог обеспечивать 

энергетику не только магматизма, вулканизма, 

метаморфизма, но и определять тектонические 

деформации глубоких зон и влиять на 

распределение материков и океанов на поверхности 

Земли. 

Позднее один из таких вымерший 

радиоактивных рядов, который предполагал 

Фредерикс, был искусственно получен в атомных 

реакторах и условно назван «плутониевым рядом». 

Схема распада у каждого радиогенного ряда 

специфична: уран-радиевый ряд распадается по 

схеме (4n+2), ряд актиния по схеме (4n+3) и ряд 

тория по схеме (4n). Продуктами распада их 

являются устойчивые изотопы свинца Pb206,Pb207 и 

Pb208. Плутониевый (или нептуниевый) ряд имеет 

схему распада (4n+1) и конечным стабильным 

продуктом у него является изотоп висмута Bi209. На 

этих стабильных изотопах процесс распада 

останавливается и более легкие ядра из них уже не 

получаются никаким образом. Об этом Фредерикс, 

к сожалению, ничего не знал и поэтому, его идея о 

всеобщем распаде материи не оправдалась или 

оправдалась только частично. Вымерший 

плутониевый ряд, открытый работами группы 

академика Г.Н.Флёрова в СССР и Гленом 

Сиборгом в США, установившего также «островки 

стабильности короткоживущих изотопов» среди 

трансурановых элементов таблицы Менделеева 

[14], тоже не оправдывал идею восхождения к 

протоэлементу. Начальный сверхтяжелый 

материнский изотоп, который он пытался 

реконструировать, еще долго оставался неизвестен. 

Но теперь он открыт под №118, и исследование его 

свойств продолжается физиками г. Дубны. 

Таблица Менделеева, приведенная 

Фредериксом на стр.79 его публикации по 

применению теории распада материи к познанию 

эволюции мироздания в №4 журнала «Геофизика и 

Метеорология» за 1927 год [6], показывает, как он 

себе представлял этот процесс «трансмутации 

элементов» и как вычислял положение первого 

самого тяжелого трансуранового элемента. 

Фредерикс назвал его Pc - протокосмием и 

представлял его как самый тяжелый инертный газ, 

аналог радона, с атомным весом около 260 и 

размещал его, как и водород, вне периодов 

таблицы. Происхождение протокосмия он считал 

пока что неизвестным, полагая, что этот вопрос 

будет решен в будущем, и смело выбрал его в 

качестве исходного элемента под номером 102 

(рис.1), давшего начало всем элементам таблицы 

Менделеева. Два независимых ряда распада 

(урановый и ториевый) Фредерикс возводил 

непосредственно к протокосмию, полагая, что 

именно от этого элемента начинаются оба ряда, что 

казалось ему вполне логичным. Однако теперь 

«распад материи» в том смысле, в каком понимал 

ее Фредерикс, наукой не подтвержден, и 

произвести все элементы таблицы Менделеева 

путем сплошной трансмутации какого-то 

протокосмия считается невозможным. Аббат 

Леметр как и Фредерикс, свой «первоатом» также 

считал виновником космической радиации и 

первопричиной всей материи космоса.  

 Большинство стабильных химических 

элементов и сами радиоактивные изотопы, как 

известно теперь, образуются в природе другим – 

синтетическим путем из водорода в «термоядерных 

котлах» рядовых и сверхновых звезд. 
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Рис.1. Представления барона Фредерикса о строении таблицы Д.И.Менделеева 

 

Артур Эддингтон в 1926 г. опубликовал об 

этом небольшую книгу, но Ганс Бете и Вейцзеккер 

уже в 1931 г. предложили другой путь образования 

химических элементов - путь термоядерного 

синтеза из водорода. В России гений физики - 

Матвей Бронштейн вскоре описал его в блестящей 

книжке о происхождении гелия с названием 

«Солнечное вещество». Но это осталось не 

известно Фредериксу, и другим ученым и поэтому, 

написанная им в 1926 г фраза, что «в пределах 

нашего Мира наблюдается только распад, но не 

созидание»[6,с.80], почти дословно вошла в 

последнее издание учебника («Курс общей 

геологии» Горгеонефтеиздат,1934,с.34) профессора 

Д.И.Мушкетова как главная мысль новой эпохи в 

понимании энергетики геологических процессов  

Доклад на эту тему, впервые сделанный им 

29.06.1920 г. перед Обществом 

Естествоиспытателей Пермского университета, 

был повторен Г.Н.Фредериксом спустя два года 

04.10.1922 г перед общим собранием Российского 

Общества Любителей Мироведения в Петрограде. 

Краткий текст, которого был опубликован в 1924 

году. Комментариев ученых и реакции публики по 

докладу и его публикации обнаружить нам пока не 

удалось. Однако, публикация полного текста его 

доклада, под названием «История, строение и 

жизнь Земли с точки зрения распада материи» в 

Журнале «Геофизики и Метеорологии» т.IV, вып.1, 

стр.77-87, с резюме на английском языкена стр.88-

90 в издательстве «Главнаука» в 1927 г. тиражом 

750 экземпляров [6], свидетельствует, что он 

получал достаточное признание в те годы и автор 

его надеялся дальше развить свои представления об 

энергетике геологических процессов, исходя из 

идеи спонтанного распада материи.* 

_______________________________________

______________________________________ 

*(Об этом он опубликовал еще две статьи, в 

одной из них опирался на собственные 

исследования Урала [7, 8] , за что и был 

раскритикован А.Н.Заварицким, Д.В. Наливкиным 

и Н.С.Шатским[9,15], поскольку теория 

альпийских надвигов в то время рассматривались 

советской наукой как крамольная и как 

свидетельство преклонения перед Западом. В то 

время нас настраивали на создание своей 

советской науки в пику загнивающей буржуазной. 

Именно за эти идеи все трое молодых 

талантливых геолога и поплатились своей 

жизнью. Уже в наше более безопасное время акад. 

Баш.АН М.В. Камалетдинов [12,13] и акад. РАН 

А.Л Яншин показали полную адекватность 

представлений Дюпре и Фредерикса о 

существовании надвигов складчатых структур 

Урала на Русскую платформу и соответствующем 

изостатическом происхождении Предуральского 

краевого прогиба. Во время выездной Юбилейной 

сессии в 1995 г. А.Л.Яншин сделал специальный 

доклад в Казанском университете, где сообщил о 

результатах бурения сверхглубокой скважины в 

Зилаирском синклинории. Оказалось, что скважина 

прошла насквозь складки этой типично 

геосинклинальной структуры и на глубине 6 км 

вошла в разрез нормального платформенного 

карбона, что однозначно доказывает, что весь 

Зилаирский синклинорий лежит на 

платформенном основании. Масштаб надвига 

структур Урала на платформу оказался не меньше 

альпийских шарьяжей Швейцарии и Франции 

[13.17]и просто поражает воображение). 

Комментируя апостериори вышеупомянутую 

статью о протокосмии, можно сказать, что за 

многие годы после выхода ее в свет все химические 

элементы последнего ряда, предполагавшиеся 

Фредериксом, были открыты и можно проверить 

правомочность некоторых его гипотетических 

построений. Инертный газ Рс-протокосмий по 

расчетам Г.Н. Фредерикса должен был иметь №102 

и атомный вес около 260. Причем перед элементом 

№102 Фредерикс предполагал существование еще 

целого ряда элементов с № 93 до №102. Сейчас 

открыты все эти элементы: №93Np - нептуний, 

№94Pu – плутоний, № 95Am– америций и т.д., под 
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№ 102 оказался элемент No-нобелий, а за ним 

следует еще больше десятка элементов, т.е. этот 

седьмой ряд оказался не коротким, как рассчитывал 

Фредерикс, а длинным. Благородного газа среди 

них не оказалось, он должен был появиться в 

современном продолжении таблицы Менделеева 

под №118. И этот элемент также недавно был 

получен нашими физиками в Дубне и назван 

28.11.2016 г. в честь акад. РАН Ю.Ц.Оганесяна – 

оганесоном (Og) с атомным весом 294 [14]. На 

этом 118 элементе теперь и заканчивается таблица 

Д.И.Менделеева. Оганесон или эка-протокосмий 

Фредерикса был получен методом горячего 

слияния ядер при обстреле мишени из берклия 

Bk247 и калифорния Cf249  

 

 
 Рис.2. Современный вид таблицы Д.И.Менделеева. 

 

ядрами кальция Ca48. Элемент оганесон Og118 

действительно обладает свойством благородного 

газа, поэтому его названию придали окончание –он, 

как у всех инертных газов и своим положением он 

замыкает седьмой ряд таблицы Менделеева. 

Свойства этого сверхтяжелого благородного газа 

необычны – огромное ядро с зарядом Z=118 

оказывает такое сильное влияние на электронные 

оболочки, что электроны в ней не образуют 

правильных орбиталей, а образуют как бы ферми-

газ вокруг ядра, и, по-видимому, он может 

оказаться последним элементом таблицы 

Менделеева. Время жизни его всего 0,2 секунды. 

Распадаясь, он дает цепочку дочерних элементов, 

состоящую из ливермория, флеровия и коперниция 

(рис.2).  

В 2019 году будет отмечаться 150-летие 

таблицы Менделеева, в связи с чем, вновь 

поднимается вопрос о ее завершенности. На 

седьмом ряду, на оганесоне, она действительно 

заканчивается или в природе существуют или 

может когда-либо существовали еще какие-то 

элементы? Профессор Витек Назаревич из 

Университета Мичигана, по этому случаю дал свой 

прогноз о возможности существования 

трансоганесоновых элементов. По его 

представлениям вполне возможно существование 

ядер вплоть до №172, но все они при получении 

будут нестабильными или с очень короткими 

временами жизни, поскольку сильные 

взаимодействия между нуклонами внутри таких 

ядер уже не способны долго удерживать огромное 

ядро в устойчивом состоянии от разрывающих сил 

кулоновского отталкивания. Кроме того на 

устойчивость ядер, как установила Нобелевский 

лауреат Мария Гёпперт-Майер, влияет структурная 

правильность нейтрон-протонных конфигураций 

внутри ядра, возникающая из магических (или 

близких к ним) чисел нуклонов. Может быть, это и 

можно рассматривать как оправдание оптимизма 

Фредерикса, поскольку весь седьмой ряд является 

следствием распада каких-то еще неизвестных нам 

элементов, возможно когда-то существовавших в 

природе, как думал Фредерикс и как предполагает 

американский профессор. Известно мнение 

А.Эйнштейна о взрыве «первичного атома» аббата 

Жоржа Леметра. Прослушав его доклад на 

Сольвеевском конгрессе 1927 г. Эйнштейн сказал, 

что «ваши математические выкладки корректны, но 

ваши физические выводы чудовищны», но через 

шесть лет на семинаре астрофизиков в 

обсерватории Маунт-Вильсон по поводу той же 

космогонии Большого взрыва Леметра он сказал 

прямо противоположное, что «это самое 



42 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 49, 2019 

прекрасное и убедительное объяснение творения» 

мира, которое ему доводилось слышать». 

Можно фантазировать и спорить насколько 

догадка Фредерикса о сверхтяжелых изотопах была 

более реальна и совершенна, чем теория аббата о 

«первоатоме». В Справочнике по изотопной 

геохимии [15] можем прочитать, что химический 

элемент с №118 современные физики считают 

аналогом такого сверхтяжелого благородного газа 

типа радона. Кажется не вероятным, чтобы 

известная теперь первичная «темная эпоха» после 

мгновения Большого взрыва, длившаяся 340-400 

млн. лет могла быть той эпохой синтеза и начала 

распада протокосмия Фредерикса.  

Сохранившаяся после фазы инфляции 

пространства «темная материя» обладает 

свойством антигравитации. При ее рождении не 

существовало еще барионного и лептонного 

зарядов и их видимо, нет и сейчас в темной 

материи. Она слабо взаимодействует с веществом и 

не понятно из чего состоит, но она на 95% по массе 

составляет нашу Вселенную. Скорее всего, только 

в окрестности нейтронных звезд при взрыве 

Сверхновых с их огромной плотностью барионного 

вещества могли возникнуть подходящие условия 

для рождения стабильных богатых нейтронами 

сверхтяжелых ядер предполагавшейся 

Фредериксом первичной материи. 

Современная физика вслед за Георгием 

Гамовым считает, что Большой взрыв породил 

только легкие нуклиды: протий, дейтерий, тритий, 

гелий и литий. Все остальные нуклиды были 

порождены процессами равновесного 

нуклеосинтеза в термоядерных котлах первых звезд 

нормальной последовательности Герцшпрунга - 

Рассела, а трансжелезные элементы рождались в 

неравновесном синтезе при взрыве Сверхновых.  

О темной материи до работ Фрица Цвикки с 

далекими галактиками в тридцатых годах 

прошлого века еще никто ничего не знал, да и сам 

он не толковал тогда свои результаты как 

нарушение закона Ньютона в наблюдаемых им 

галактиках, добавляя к видимому веществу 

невидимое гало соответствующей массы. 

Современные космологи вынуждены прибегать к 

попыткам признания дополнительных 

размерностей пространства, теорий суперструн и 

мембранн для решения этой загадки «темной 

материи» и «темной энергии» космоса 

обеспечивающих фазу инфляции пространства.  

А вдруг догадка Г.Н. Фредерикса и идея акад. 

В.А.Амбарцумяна о «сверхплотной дозвездной 

материи» окажется верной, также как неожиданное 

соединение закона Архимеда с законом Ньютона, 

осуществленное нашим казанским геофизиком, 

доцентом Ю.А.Дикгофом [16] для элементарного 

объяснения явления антигравитации в 

современную эпоху барионного состоянии 

материи.  

В пустом пространстве космического вакуума 

с его кварк-глюонной плазмой, превалирует закон 

Ньютона с его гравитационной постоянной, а в 

среде сверхплотной барионной материи работает 

закон Архимеда, расталкивающий вещество, как 

мы постоянно видим на примере выталкиваемых 

плотной средой плавающих тел. На разных 

структурных уровнях материи имеем как бы 

сходные явления гравитационного притяжения и 

отталкивания. Антигравитация вакуума в фазе 

инфляции это не одно и то же что современное 

притяжение и отталкивание по Дикгофу. 

Все гениальные вещи оказываются, как 

правило, очень просты. Японский ученый Хидеки 

Юкавав 1939 г. продемонстрировал это, объяснив 

нам природу сильных взаимодействий путем 

обмена нуклонов мезонами. А Нильс Бор прямо 

спрашивал: «достаточно ли сумасшедша ваша 

теория, чтобы быть правильной» и науковеды 

теперь считают эту мысль вполне достойным 

критерием гениальных догадок и открытий, также 

как и законы Паркинсона, принцип Питера или 

высказывание Александра Ивановича Герцена и 

Альберта Эйнштейна о роли дилетантов в судьбах 

науки. 
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Аннотация 

Мужчины и женщины используют разные нормы речевого взаимодействия и воздействия, 

коммуникативные стратегии и тактики, поскольку принадлежат к различным языковым сообществам. 

Цель настоящей статьи — проанализировать лингвистические и экстралингвистические факторы, 

влияющие на выбор стратегий и тактик эффективного коммуникативного поведения в мужских и женских 

журналах. В результате были выявлены следующие коммуникативные стратегии: стратегия побуждения к 

действию, стратегия воздействия на адресата и стратегия обеспечения понимания.  

Abstract 

Men and women use different norms of speech interaction and influence, communication strategies and 

tactics, because they belong to different language communities. The purpose of this article is to analyse linguistic 

and extralinguistic factors influencing the choice of strategies and tactics of efficient communicative behaviour in 

men's and women's magazines. As a result, the following communication strategies were divided into the strategy 

of prompting to action, the strategy of influencing the addressee and the strategy of ensuring understanding. 

Ключевые слова: лингвистика, дискурс, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики, 

гендерно-ориентированные журналы. 

Key words: linguistics, discourse, communicative strategies, communicative tactics, gender-oriented 

journals. 

 

В XXI веке одну из главных ролей в жизни 

людей играют СМИ: журналы, газеты, Интернет-

ресурсы. Они влияют на языковое сознание 

человека. В частности, глянцевые журналы 

обращают внимание читателей на актуальные 

вопросы и темы, затрагивают проблемы 

повседневной жизни и обладают способностью к 

моментальному реагированию на ежедневные 

изменения в обществе. Идеи о том, что такое 

мужественность и женственность, также находят 

отражение в глянцевых журналах. 

Анализ и классификация фонетических, 

морфологических и лексических средств, которые 

употребляются в тех или иных коммуникативных 

стратегиях для обозначения гендерных 

особенностей являются наиболее важными при 

рассмотрении заголовков англо- и русскоязычных 

мужских и женских журналов. 
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В качестве материала для исследования были 

использованы англоязычные и русскоязычные 

мужские и женские глянцевые журналы. К 

мужским глянцевым журналам относятся 

«Men’sHealth», «GQ», к женским – 

«CosmopolitanRU», «Cosmopolitan UK», 

«Cosmopolitan USA» и «Glamour» за 2017-2018 гг.В 

сумме было исследовано 79выпусков журналов и 

более 1150 заголовков, которые были рассмотрены 

с точки зрения наличия коммуникативных 

стратегий. 

В широком смысле коммуникативную 

стратегию можно рассмотреть как способ 

реализации замысла, который предполагает отбор 

фактов и их определённую подачу для воздействия 

на интеллектуальную, физическую, волевую и 

эмоциональную сферу адресата.На практике 

стратегии реализуются с помощью различных 

тактик – конкретных коммуникативных ходов или 

последовательности речевых актов. 

Коммуникативным ходом называется приём, 

который выступает в качестве инструмента, 

реализующего коммуникативную тактику в 

стереотипной речевой ситуации в связи с реакцией 

партнера по коммуникации. [1, C. 81-96] 

В результате анализа англоязычных и 

русскоязычных мужских и женских глянцевых 

было выявлено 3 стратегии: стратегия воздействия 

на адресата, стратегия обеспечения понимания и 

стратегия побуждения к действию.[2, С. 6; 3, С. 11-

16, С. 64-65, С. 82-83, С. 87-90, С. 133-135] 

Перед тем, как проанализировать 

коммуникативную стратегию побуждения к 

действию, следует пояснить, что понимается под 

побудительностью. Согласно Н.И. Формановской 

побудительность – это «одно из ведущих 

целеполаганий говорящего, отражающее его 

волеизъявление, с одной стороны, а с другой – 

побуждение к действию адресата». Стратегия 

побуждения к действию заключается в 

мотивировании адресата что-либо сделать, 

применительно к глянцевым журналам – 

ознакомиться с журнальной статьей. 

В русскоязычных мужских и женских 

журналах выявлено 48 заголовков, и процентное 

соотношение мужских журналов к женским 

составляет 4,2% к 95,8% тогда, как в англоязычных 

мужских и женских журналах найдено 163 

заголовка. Процент использования данной 

стратегии в англоязычных мужских и женских 

журналах равен 57,1% и 42,9% соответственно. В 

русскоязычных журналах встречается меньше 

примеров использования данной стратегии, чем в 

англоязычных журналах: 22,7% к 77,3% 

соответственно. 

В русскоязычных журналах применяются 

императивы в грамматической форме второго лица 

единственного числа для создания дружественной 

доверительной обстановки, например: «Найди свое 

средство для ночного ухода», «Стань себе лучшим 

другом», «Спроси себя», «Сделай Новый год». 

Императивытакжеиспользуютсяванглоязычныхжу

рналах: «Screen your health», «Check out both of our 

fierce newsstand covers this month!», «Keep calm 

and... watchfilms».Также встречаются приглашения 

к активным действиям, выраженные через 

конструкцию «Let’s» в английском языке 

(«Let’stakethisoutside») и «Давай» в русском языке 

(«Давай поговорим!»). 

Как в англоязычных, так и в русскоязычных 

мужских и женских журналах используются 

глаголы чувственного восприятия («почувствуй», 

«прочитай»; «feel», «watch»), глаголы умственной 

деятельности («узнай», «убедись», «учись»; 

«rethink») глаголы движения («двигай»; «run», 

«swing», «step»), но основнуюурВЕ часть 

составляют глаголы активного действия («спроси», 

«найди», «бери», «ответь»; «checkout», «drink», 

«screeen», «burn»). 

Следующая коммуникативная стратегия – это 

стратегия воздействия на адресата, которая 

является одной из ключевых, так как на физическое 

и интеллектуальное поведение, мнение и интенции 

адресата оказывается большое влияние, и от этого 

зависят дальнейшие действия адресата и степень 

его заинтересованности в ознакомлении с 

материалом статьи. 

Стратегия воздействия на адресата 

осуществляется с помощью вспомогательной 

стратегии побуждения к действию, тактики 

обращения к авторитетному мнению и тактики 

языковой игры. 

Тактика обращения к авторитетному мнению 

предполагает обращение к эксперту в 

определенной области с целью получить 

адекватное, профессиональное мнение по 

конкретному вопросу. В данном случае мнение 

эксперта будет оцениваться как более ценное и 

убедительное. Экспертами могут являться 

отечественные и зарубежные представители театра 

и кино, деятели культуры, искусства, моды, а также 

спорта и киберспорта, представители СМИ, 

Интернет СМИ и бизнеса, политические деятели, 

медицинские работники и эксперты в других 

профессиональных областях. 

В 343 заголовках русскоязычных мужских и 

женских журналов применяется тактика обращения 

к авторитетному мнению, то есть это 53,6% и 46,4% 

соответственно. В англоязычных мужских и 

женских журналах также данная тактика имеет 

также широкое распространение – 186 заголовков. 

В мужских журналах заголовки с данной тактикой 

встречаются чаще: 67,2% к 32,8%. Процентное 

соотношение использования данной тактики в 

русскоязычных и англоязычных журналах равно 

64,8% к 35,2% соответственно. 

Следующая тактика, с помощью которой 

достигается стратегия воздействия на адресата, – 

этотактика языковой игры. 

Под языковой игрой многие исследователи 

понимают осознанное нарушение фонетических, 

морфологических, лексических и других 

норм.Данная тактика служит для привлечения 

внимания адресата к заголовку и журнальной 

статье и воздействия на него с целью ознакомления 
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со статьей, а также является способом 

оригинальной, креативной подачи материала. 

Для проведения языковой игры используются 

различные коммуникативные ходы, влияющие на 

разные уровни языка: 

1. фонетический уровень: использование 

рифмы и аллитерации; 

2. морфологический уровень: включение в 

графический облик слова элементов других 

знаковых систем, использование орфографических 

соседей, то есть это результат добавления, 

удаления, перемещения или замены одних букв в 

слове на другие.[5, С. 2] 

3. лексический уровень: использование 

прецедентных текстов [4, С. 28] и других 

лексических средств выразительности. 

На фонетическом уровне примером 

использования рифмы и аллитерации могут 

служить следующие заголовки:  

1. пример использования рифмы: «Шпион, 

выйди вон»; «Галопом по Европам», «Кубок 

рубок»; «Leancurryin a hurry», «Impressinless»; 

«TravellikeRihanna, spendlikeyournanna». 

2. пример использования аллитерации: 

«Штурм шторма», «И грянула Грэм»; «Sun, sand, 

sexand… murder». 

На морфологическом уровне автор статьи 

может сочетать элементы различных знаковых 

систем, например, латиницы и кириллицы: «beauty-

продукт», «sex-драйв». Также для внесения 

дополнительных семантических значений 

возможно внедрение орфографических соседей. 

Примерами использования орфографических 

соседей могут быть следующие заголовки: 

«Стильная мира сего», «До чего докатались», 

«Нежное подчеркнуть», «Что посеешь, то и 

пожмешь», «Correspondon’ts», «Snowbusiness». 

Прецедентными текстами в русском языке 

могут являться: фразеологизмы («В чужой 

монастырь»), пословицы и поговорки («Всему свое 

время», «Своя ноша не тянет»), афоризмы 

(«Замочить в сатире», «Он вам не Тимон»), 

названия и цитаты из фильмов («Резать к чертовой 

матери», «Гость из будущего»), телепередач («Сэм 

себе режиссер»), книг («Как денди лондонский 

одет», «Ночь нужна») и песен («Экран покажет 

ваш», «Если друг оказался вдруг...»), названия 

произведений искусства («Опять двойка»). В 

английском языке источниками прецедентных 

текстов являются идиомы («Go with yourgut», 

«Empty promises»)и фразовые глаголы («Check 

out», «Live out»). 

В заголовках прецедентные тексты могут 

приводится как полностью, так и в укороченном 

виде. Например, в заголовках «От часу не легче», 

«Пусто место», «Дело тонкое» и «Устами 

младенцев» приводятся укороченные 

прецедентные тексты тогда, как заголовки «Что 

посеешь, то и пожмешь», «Свалились на голову», 

«И стар и млад» являются примерами полноценных 

прецедентных текстов. Отдельно стоит обозначить, 

что автор статьи может использовать измененный 

прецедентный текст: «Работа и волк» вместо 

«Работа не волк», «Али-баба и сорок 

таможенников» вместо «Али-баба и сорок 

разбойников» или «Через тернии в отпуск» вместо 

«Через тернии к звездам». 

В русскоязычных мужских и женских 

журналах 353 заголовка построены с помощью 

тактики языковой игры. Количество заголовков в 

мужских журналах преобладает над количеством 

заголовков в женских журналах: 55,3% к 44,7% 

соответственно. В англоязычных мужских и 

женских журналах 123 заголовка с данной 

тактикой, количество заголовков в женских 

журналах доминирует над количеством заголовков 

в мужских журналах: 41,5% и 58,5% 

соответственно. Применение данной тактики в 

русскоязычных журналах выше, чем в 

англоязычных журналах: 74,2% к 25,8% 

соответственно. 

Еще одна стратегия, используемая в англо- и 

русскоязычных журналах – это стратегия 

обеспечения понимания. Она, как и стратегия 

воздействия на адресата, считается одной и 

основополагающих стратегий. Данная стратегия 

отвечает за адекватное восприятие и понимание 

материала адресатом. Без полноценной работы этой 

стратегии невозможна эффективная работа других 

стратегий, в том числе и стратегии воздействия на 

адресата. 

Для эффективности этой стратегии 

необходимо максимально сжато, четко и доступно 

для понимания представить материал журнальной 

статьи, что можно сделать с помощью тактики 

языковой игры и тактики визуализации, 

сопровождая материал иллюстрацией в качестве 

вспомогательного источника контекста. 

Например, в мартовском выпуске 

русскоязычного журнала «Men’s Health» 2018 года 

напечатан такой заголовок – «Блины на первое и на 

второе». Без сопровождения иллюстрации адресат 

мог бы понять, что речь в журнальной статье 

пойдет о блинах как о блюде, которое авторы 

статьи советуют употреблять в качестве первого и 

второго. Однако взглянув на фотографию 

мужчины, готовящегося взять гантель с блинами, 

адресат понимает, что под блинами автор 

подразумевает спортивный снаряд. В данном 

случае наличие иллюстрации снимает омонимию. 

Таким образом, можно сказать, что стратегия 

побуждения адресата к действию в англоязычных 

мужских и женских журналах применяется чаще, 

чем в русскоязычных журналах, в то время как 

стратегия воздействия на адресата используется 

чаще в русскоязычных журналах. Частотность 

построения заголовков с помощью стратегии 

обеспечения внимания можно выявить за счет 

процентного соотношения использования тактики 

языковой игры, так как примеры заголовков, 

построенных на основе тактики визуализации, 

малочисленны. 
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Аннотация 

В рамках онтологической поэтики автор статьи анализирует творчество карачаевского поэта Марата 

Дураева. Основная цель статьи – рассмотрение мужского предназначения, роли мужчины в современном 

мире. Обращение к проблеме является актуальным потому, что социальные роли мужчин изменяются во 

времени и пространстве, представители разных поколений имеют различное представление о мужских 

социальных ролях, определяющих функционирование и достоинства личности. Основная философская 

идея творчества - сохранение базовых духовно-этических констант в меняющемся мире. Автор статьи 

уделяет большое внимание расшифровке трех ключевых образов: мужчины, родины, депортации.  

Abstract 

In the framework of ontological poetics, the author of the article analyzes the work of the Karachay poet 

Marat Duraev. The main purpose of the article is to consider man's destiny, the role of man in the modern world. 

Addressing the problem is relevant because the social roles of men change in time and space, representatives of 

different generations have different ideas about male social roles that determine the functioning and dignity of the 

individual. The main philosophical idea of creativity is the preservation of basic spiritual and ethical constants in 

a changing world. The author of the article pays great attention to deciphering three key images: man, homeland, 

deportation. 

Ключевые слова: Марат Дураев, мужчина, отец, родина, депортация, гендер. 

Keywords: Marat Duraev, man, father, homeland, deportation, gender. 

 

Философ Г.Д. Гачев в своей монографии 

«Ментальности народов мира» подчеркивает 

мысль о том, что «в оркестре человечества каждый 

народ, как инструмент, ценен незаменимостью 

своего ума умения: гобой дорог скрипке тем, что 

она умеет то, чего он не умеет. Так что не 

унификация, а уникальность - вот верный курс» 

[2:239]. Так и андроцентризм по-разному 

реализуется в гендерных идеологиях различных 

этнокультур. 

Актуальность данной темы объясняется тем, 

что в настоящее время мы являемся свидетелями 

огромного количества социально-политических 

трансформаций, произошедших в последние 

десятилетия во всем мире (унификация пола, 

кризис маскулинности, половариабельный человек, 

бесполые садики и школы). Следует отметить, что 

кавказская гендерная культура отличается трезвой 

взвешенностью, приверженностью 

патриархальным ценностям, следованию жесткой 

этико-философской доктрине «Тау адет», «Адыгэ 

хабзе» и т.д. (свод неписаных правил и законов), 

выраженной сопротивляемостью чужеродным 

идеологическим элементам.  

Объектом данной работы является творчество 

современного карачаевского поэта М.Р. Дураева.  

Предметом является гендерный дискурс 

современной карачаевской поэзии на материале 

поэзии Марата Дураева.  

Проведенный нами тематический анализ 

показал наличие трех приоритетных ценностей 

духовно-нравственного порядка «Мужчина», 

«Родина», «Депортация».  

Самым характерным для литературы всего 

Северного Кавказа является культ предков, культ 

сына, связанный с древними представлениями о 
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Творце: отце, деде, прадеде. Центральной фигурой 

в изображении идеального мужчины является отец. 

Отец – это мудрец, который помогает герою в 

физическом и духовном становлении, лирическому 

герою присуще высокое чувство сыновнего долга – 

«кивка отца я мысленно ищу» [8], «в жизни всегда 

я тебя поддержу» (отец) [6], «он (отец), как и 

прежде, бодр и весел, идет в кафе меня кормить» 

[8], «я в детстве часто, приезжая с отцом на 

службу днем туда, по парку с ним в обед гуляя» [8], 

«отец наставляет на правильный путь и учит меня 

мужчиной ты будь» [8], «честью своей дорожи до 

конца, данным Всевышним делись ты всегда» [6], 

«духом не падай ты никогда» [6].  

Центральное место в концепте «отец» 

занимает заповедь «Отцовский наказ», которая 

тесно переплетается со стихотворением «If» (Если) 

Р. Киплинга.  

If you can talk with crowds and keep your virtue,  

Or walk with Kings – nor lose the common touch… 

[15] 

Если ты можешь говорить с толпой с 

достоинством,  

Или гуляя с королями не потерять простоты 

общения…(подстр.пер.) 

Главы пред людьми ты не преклоняй и 

превосходства не проявляй 

Каких бы высот ты ни достиг – 

высокомерным не будь даже миг [6] 

Заповедь изобилует экспрессивным 

синтаксисом, выраженный обилием повелительных 

глаголов: «встречай» [6], «лучшим ты будь» [6], 

«людям помоги» [6], «развивайся постоянно» [6] и 

т.д. Нередки и запретительные глаголы с частицей 

«не» - «сплетен не слушай» [6], «высокомерным не 

будь» [6], «судить не спеши» [6], «корни свои ты 

не забывай» [6], «духом не падай ты никогда» [6].  

Пунктуальный лирический герой Марата 

Дураева (юриста по профессии (как и отец), живет 

по принципу «всему свое время» даже в вопросах 

любви к сыну и остается стражником 

правопорядка. По нашему предположению, только 

в художественном сознании представителя 

правоохранительных органов могла родиться такая 

натурфилософская мизансцена: 

«Я в детстве часто, приезжая 

С отцом на службу днем туда, 

По парку с ним в обед гуляя, 

Мечтал остаться навсегда» [8]. 

Мы солидарны мнением профессора 

Кучуковой З.А., что «мирская» специальность 

заметно «деформирует» мировосприятие и 

мыслительный аппарат литератора, императивно 

вызывая к жизни арсенал особенных 

экспрессивных средств, прямо или косвенно 

связанных с его трудовой деятельностью» [16, С. 

122]. 

Любовь к порядку и профессиональные 

привычки лирический герой проявляет в 

неожиданном внимании к деталям «родных и 

близких хоронили на каждом метре той земли» [5], 

«шел страшный сорок третий год» [3] (два раза), 

«старший из братьев пропал в Сталинграде» [7], 

«средний под Могилевом попал под обстрел» [7]. 

Думается, только автору, многие годы имевшему 

дело с ситуациями и документами, где каждая 

деталь судьбоносно важна, может прийти в голову 

указывать точные географические, временные, 

измерительные описания.  

После потери автором в юношеском возрасте 

отца, в отличии от А.С. Пушкина, который 

отмечает свою няню Арину Родионовну как 

человека, который рядом был рядом в трудные 

времена «Подруга дней моих суровых…», 

лирический герой Марата Дураева, чтобы 

облегчить свое состояние и не потерять жизненный 

ориентир почитает и благодарит друга своего отца 

(«Памяти Назира Хапсирокова»): «не смогу забыть 

я и вовеки, что сделал, как отец, ты для меня» [10], 

«я третьим сыном стал для вас» [10], «великий 

сын черкесского народа» [10], «наш Назир 

любимый» [10], «учил ты нас быть чистыми 

душою и не сдаваться горю, боль терпя» [10], «ты 

сделал в жизни много так благого, хватило бы на 

сотню человек» [10], «не оставался в стороне от 

горя ты людского», «чести не ронял» [10].  

Автор также поэтизирует образ мужчины в 

целом как хозяина в мирное время и как воина в 

военное время:  

хозяина ситуации в мирное время: «летом 

овец пас с братом в горах» [7], «душистое сено 

косил на лугах» [7], «кому достанется наш скот» 

[13], «кому достались табуны» [13], «кто теперь 

присмотрит за могилами» [13], «кому косить 

траву с лугов» [13], «горянку я встретил, мы 

поженились, родили детей: двух дочерей, пятерых 

сыновей» [7] (приоритет сыновей над дочерьми 

объясняется условиями гористого рельефа Карачая, 

постоянными атаками войск различных 

завоевателей, затрудненности добычи пропитания).  

смелого воина в военное время: «средний 

представлен был к высшей награде» [7], «знал 

хорошо я все тропы в горах, помогал партизанам, 

не ведая страх» [7], «много работал, себя не 

щадил» [7], «горцы Карачая воевали яростно с 

врагом» [7], «война отца и двух братьев призвала» 

[7], «не сдаваться горю боль терпя» [7], «о 

геройской смерти сына третьего…» [7] 

(сын+третий+геройская смерть!).  

Исследователь Бахаева Л.М. отмечает, что у 

чеченцев также выделяются особо гендерно 

значимые лексические единицы, характеризующие 

мужчину как защитника своей родины (должны 

быть свойственны каждому мужчине, по 

представлению чеченцев): салти (солдат), ЦIечу 

Седанан орденан кавалер (кавалер ордена Красной 

Звезды) [1, с. 40]. 

Примечателен тот факт, что у автора 

отсутствует образ плачущего мужчины в какой бы 

сложной ситуации тот не оказался: «маленьким 

мальчиком счастлив я был, летом овец пас с 

братом в горах, душистое сено косил на лугах» [7], 

«встретил я старца верхом на коне» [7], «гордые 

и отважные старики» [13], «от несправедливости 

и горя седой старик в вагоне умирал» [13] (для 

сравнения «женщины рыдали» [13], «одна из 
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сестер по пути умерла» [13], «мама от горя тут 

же слегла» [13], «вторая сестра через год умерла» 

[13], «таяла мама у нас на глазах» [13], «дети 

слезы лили» [13], «дети умирали от невзгод» [13], 

«от голода он плачет все слабей, и вот уже пуста 

его пеленка» [13], «детей голод обнимая, заставлял 

уснуть навечным сном» [13]).  

Вторым ярким образом является образ 

«Родина». Анализ понятия «родина» 

этимологически восходит к словам «род», 

«родной» в значении «свой по рождению, по духу, 

по привычкам». У автора с родиной духовная связь, 

сформированная с рождения. Национальные 

традиции, обычаи, культура, родной язык – все это 

влияет на его внутренний мир, формирует его 

мироощущение, понимание ценности родины. 

Образ родины конкретен и осязаем, неотделим от 

памяти о родительском доме, о родной земле на 

которой он вырос. Родина – это мир ощущений и 

чувств человека, мир его детства и взрослой 

ностальгии. В этой связи красной нитью проходит 

сравнение «Родина» - ценность, и ее антипод – 

«Чужбина» - антиценность.  

1) Родина – «город красивый, город родной» 

[4], «мой Карачаевск, ты гордость моя, шумит 

Теберда» [4], «люди красивы как горы вокруг» [4], 

«горный Карачай» [5], «Балкария моя» [5], «мы 

любим вас, Кавказа горы, как дети любят свою 

мать» [5], «река широка, быстра, шумна» [12], 

«Карачай мой родной» [7], «уютный город 

Карачаевск, расположен среди гор, ласкает взор» 

[8], «земля высоких гор и голубых озер, и нет тебя 

мне все-таки милее» [11], «мы прочной нитью 

связаны с тобой, уже от мыслей о тебе – теплее» 

[11], «вершина Кавказа» [11], «величавый Эльбрус» 

[11], «Кубань берет свое начало» [11], «Мой 

Карачай, любовь моя» [11], «звезды как на ладони» 

[12], «летают орлы, горные туры как скалы 

крепки» [12], «сосны растут везде вековые, 

источники бьют из земли ключевые» [12], «там 

предки мои в могилах лежат» [12] - в Исламе 

строгое отношение к чистоте. Если не соблюдаются 

очищающие обряды, тело умершего считается 

оскверненным, а душа - не готовой к встрече с 

Аллахом. В стихотворении «Рассказ старца» 

повествователь сокрушается «похоронить мы 

сестру не смогли, бросили в реку всему вопреки» 

[7].  

Чужбина - «Вне отчего дома в душе полумрак» 

[12], «и горы все помнят, хоть и молчат, и в этом 

молчании боли утрат» [12], «осиротели горы 

Карачая» [13], «в ужасе застыли ледники, и 

деревья встали не качаясь» [13], «все покинуто как 

пепелище» [13].  

Несмотря на то, что автор родился спустя 20 

лет после возвращения карачаевцев на Родину, тема 

депортации, которая тесно переплетена с темой 

Родины, занимает одно из приоритетных мест в его 

творчестве («Горе матерей», «День возрождения», 

«Рассказ старца», «Киргизия и Казахстан», 

«Осиротели горы Карачая»). Депортация - 

принудительное выселение карачаевского народа, с 

территории Карачаевской АО в Казахстан и 

Киргизию, проведённое Народным комиссариатом 

внутренних дел СССР со 2-5 по 22 ноября 1943 

года. Несмотря на то, что практически все взрослое 

мужское население Карачаевской АО, было 

призвано в ряды Красной Армии. В их числе Касаев 

О.М. – командир 121-го партизанского полка 

партизанского соединения Могилевской области, 

майора, Богатырев Х. У. - Герой Советского Союза, 

заместитель командира 51-й гвардейской танковой 

бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии Воронежского 

фронта, гвардии полковник, Бархозов А. Х. - 

командир партизанского отряда в Белоруссии (был 

представлен к званию Героя) и др. 

В мужском понимании изгнание всегда было 

самым страшным, что могло случиться с 

человеком:  

Ha, banishment? Be merciful, say 'death'; 

For exile hath more terror in his look, 

Much more than death. Do not say 'banishment.' 

More validity, more honourable state, more 

courtship lives  

In carrion flies [20, с. 92 ].  

Изгнанье? Пожалей, скажи мне смерть 

Лицо изгнанья страшнее смерти во много раз.  

Не говори изгнанье.  

Благороднее куда достойнее и почетнее 

жизнь  

У мух навозных чем у меня  

(Монолог Ромео. Шекспир У. «Ромео и 

Джульетта. Пер. Радловой А.).  

На Кавказе же это все предстает в 

концентрированном виде: оторванность от корней, 

фамилии, забвение, конец преемственности 

поколений, перспектива быть похороненным на 

чужбине воспринимается гораздо страшнее, чем 

смерть: «участь умерших мечтал разделить» [7], 

«с позорным клеймом еще долго мы жили» [7], 

«наш народ лишили всех свобод» [7], «всех 

погрузили в вагоны, как скот, и повезли далеко на 

восток» [7], «нас привезли в вагонах на рассвете» 

[7], «всех поместили в старый чулан» [7], «в тот 

страшный и морозный год, от холода и глада 

умирая» [9], «могилами своих детей мы ваши 

степи наполняли» [9], «не забывали смерти мы 

детей, которых на чужбине мы теряли» [3], «там 

дети умирали от невзгод, мы еле хоронить их 

успевали» [3], «родных и близких хоронили на 

каждом метре той земли» [5]. Описание 

депортации усиливается профессиональной 

юридической лексикой: «обвинение в 

предательстве», «обретение свободы», 

«приговор», «принимать решение», «правильный 

путь», «веление», «лишение свобод», 

«несправедливость», «отвечать сообразно делу», 

«клеймо».  

Несмотря на то, что депортация стала 

событием, которое разделило жизнь народа на «до» 

и «после», по нашему мнению автор сумел стать 

над ситуацией и придерживается Закона вызова и 

ответа (англ. Challenge and response) - 

закономерности, которая, по мнению британского 

историка и философа Арнольда Тойнби, 
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определяет развитие цивилизации. Британский 

ученый описывает множество примеров 

изгнанничества по религиозным и иным причинам, 

в результате чего социально ущемленная группа 

людей мобилизует свой ум и волю во сто крат 

больше, чем «благополучное» население. 

«Незнакомые манеры, обычаи, язык, предрассудки 

местных, как правило, настроенных против 

иммигрантов, понуждают вновь прибывших 

мобилизовать всю свою энергию для утверждения 

себя среди чуждого ему человеческого окружения» 

[19, с. 174] – пишет А. Тойнби. Такой же 

«компенсаторной логикой» российский ученый 

Г.Д. Гачев объясняет феноменальные 

интеллектуально-творческие успехи 

представителей еврейских диаспор, которые жили 

с Логосом, с Психеей, но без собственного 

Космоса, т. е. территории [2, с. 213-230]. 

Судя по материалам, в 1943-1944 годах по 

отношению к карачаево-балкарскому народу был 

применен Историей максимально суровый вызов, 

вызов выше среднего уровня, приведший к 

многочисленным жертвам: из-за холода, голода, 

болезней, физического истощения, непосильного 

труда, морального унижения погибло около 40% 

населения. Это ситуация, где суровость оказалась 

выше средней величины, которая «повлекла не 

повышение, а понижение успешности ответа» [19, 

с. 187]. Тема депортации подробно отражена в 

книгах Ф. Байрамуковой, М. Шамановой, Р. 

Тебуева, Б. Берберова, сняты фильмы «Холод» 

режиссер Х. Эркенов (1991), «Приговоренные к 

забвению» режиссеры М. Дураев, А. Степаненко 

(2019). 

Вызов под названием «депортация» 

спровоцировал со стороны карачаево-балкарского 

народа достойный Ответ в форме физической и 

душевной закалки. При том, что численность 

этноса заметно сократилась, выжившие в тяжелых 

условиях неволи укрепили дух, получили 

невероятный опыт сохранения и развития 

стойкости, мужества, трудолюбия, 

этноколлективного сотрудничества и 

взаимопомощи. В мемориальных музеях, 

посвященных памяти жертв политической 

репрессии, сосредоточено огромное количество 

документальных свидетельств (ордена, медали, 

грамоты и др.) о беспримерном трудовом подвиге 

спецпереселенцев – целинников, животноводов, 

доярок и т.д.  

Народ, переживший тяготы депортации, 

перестал бояться расстояний, получил новое 

представление о географических широтах, о 

поликультурности мира, об интернационализме. 

Понятие «чужой», «иной» сменило свой код 

опасности на код дружелюбия. Спецпереселенцы, 

вернувшиеся на родину «с расширенным 

сознанием», с хорошим знанием русского языка без 

особых психологических комплексов стали 

отпускать своих детей в другие республики, в 

большие города для получения высшего 

образования. Данный фактор привел к резкому 

росту числа образованных людей в среде 

карачаево-балкарского населения.  

В настоящее время в Казахстане и Киргизии 

проживает около 4200 карачаевцев. Историк Тетуев 

А.И. отмечает «представители карачаево-

балкарской диаспоры в Казахстане и Кыргызстане 

заняты в различных сферах экономики, культуры, 

образования, науки и спорта» [18, с. 91]. Так 

Ибрагим Жангуразов - организатор 

сельскохозяйственного производства, генеральный 

директор производственного кооператива 

«Ижевский», Ислам Байрамуков - казахстанский 

борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта 

Республики Казахстан, серебряный призёр 

Олимпиады-2000 в Сиднее, Руслан Салпагаров – 

актер и другие).  

Любое принудительное выселение народа 

является тотальным, безоговорочным злом. Во-

первых, потому что насилие – худшее из 

социальных зол, во-вторых, гибель даже одного 

человека не может быть оправданием для любой 

самой совершенной эволюции или революции. Но 

в античеловеческих условиях политического 

узничества народу удалось соблюсти три высших 

человеческих закона: стойкость духа, трудолюбие и 

народную сплоченность: «Видно, ее (жизнь) чтоб 

уметь оценить, горечь утрат мы должны 

пережить» [7], «несчастья дух наш не сломили и 

не сумели честь отнять, любви к отчизне не 

лишили, и мы смогли сильнее стать» [5], «нас и 

сегодня много здесь осталось [9]».  

По нашему мнению такое философское 

отношение автора к депортации достигается 

благодаря глубокой вере, подтверждение тому 

находим в многочисленных религиозных терминах: 

«Дай Бог» [3], «и на Творца полагайся всегда» [6], 

«Чтобы довольство Его заслужить» [6], «Жизнь – 

как экзамен, Всевышним дана» [6], «Вера в Творца 

согревает сердца» [6], «Волей Всевышнего все 

пережил» [7], «Веру в сердце сохранить» [8], 

«Пусть будет Рай – последний твой причал!» [10], 

«Данным Всевышним делись ты всегда» [6], 

«Береги Аллах» [13], «Чтоб пред Творцом нашим, 

Всевышним, смогли ответ достойно мы нести» 

[14], «Благом воздаст за это Творец» [6], «Быть 

благодарным Ему ты сумей» [6] (вся религиозная 

лексика с заглавной буквы – прим.автора статьи). В 

мироощущениях поэта отсутствует вечная дилемма 

- противоречие между религиозным видением мира 

и земной жизнью. 

Несмотря на то, что женщины помещены 

автором «за кулисы» «горянку я встретил с 

предлинной косой», «много прекрасных и 

преданных женщин» высшее счастье и цель жизни 

автор видит для себя в уважении, почтении, счастье 

женщины-матери, воспитавшей мужчину: «и 

большего счастья нет на земле, чем Маму 

счастливой видеть бы мне» [12], «и каждый 

должен быть в ответе, чтобы были счастливы все 

мамы на планете» [3], «мы любим вас, Кавказа 

горы, как дети любят свою мать» [5].  
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Анотация 

В статье рассматривается специфика функционирования предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, приводится их типовая структура. Целью работы является выявление особенностей 

хозяйственной деятельности организаций ОПК, а также ключевых отличий от промышленных 

предприятий других сфер производства. Раскрывается сущность таких организаций и их роль в 

обеспечении реализации задач стратегического характера государства. 

Abstract 

The article discusses the specifics of the functioning of the enterprises of the military-industrial complex, 

their typical structure is given. The aim of the work is to identify the characteristics of the economic activities of 

defense industry organizations, as well as key differences from industrial enterprises in other areas of production. 

The essence of such organizations and their role in ensuring the implementation of the tasks of the strategic nature 

of the state is revealed. 
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

представляет собой сложную многоуровневую 

структуру, элементами которой являются 

организации, выполняющие научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (ОКБ), экспериментальные предприятия, 

научно-испытательные комплексы (НИК), 

опытные и серийные заводы, чья деятельность 

направлена на разработку, изготовление, поставку, 

эксплуатацию и утилизацию боевой техники, а 

также производство и сбыт продукции, оказание 

услуг и выполнение работ гражданского 

назначения в рамках диверсификации 

хозяйственной деятельности. С точки зрения 

вертикальных связей в ОПК присутствуют 

многоуровневые кооперации, наличие которых 

обусловлено конструктивной и технологической 

сложностью изготавливаемой продукции. Часто в 

подобных кооперациях выделяют предприятия, 

которые являются головными исполнителями и 

предприятия-контрагентов соответствующей 

очереди. 

Как правило, номенклатурный перечень 

производственных предприятий, входящих в 

структуру оборонно-промышленного комплекса, 

включает в себя следующие разделы: 

1. Основная продукция и сопутствующие 

услуги; 

2. Услуги и работы, сопутствующие 

основной продукции; 

3. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; 

4.  Экспериментальные разработки и работы 

по испытанию опытных и серийных образцов; 

5. Продукция гражданского назначения; 

6. Услуги и работы гражданского назначения. 

В соответствии с представленной структурой 

номенклатурного перечня, в общем случае 

редприятие можно представить в виде набора 

взаимодействующих между собой подразделений 

(Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Типовая структура предприятия ОПК 

 

Характер и сложность взаимодействия между 

подразделениями определяется спецификой 

изготавливаемой продукции и совместно 

выполняемых работ. 

Фактически основной целью существования 

таких организаций как предприятие оборонно-

промышленного комплекса прежде всего является 

удовлетворение потребностей государственных 

силовых структур, что, как правило, 

свидетельствует о высокой доле бюджетных 

заказов в общем портфеле заказов предприятия. В 

свою очередь потребность в военной и прочей 

технике специального назначения определяется 

потребностью в обеспечении безопасности и 

обороноспособности государства. Потребности 

государства в данной сфере формируются в виде 

среднесрочных и долгосрочных программ 

длительностью 5 лет и более (государственная 

программа вооружения, федеральная космическая 

программа и т.д.) Более подробно с особенностями 

формирования таких программ можно ознакомится 

в [3] и [4]. 

Исходя из выше изложенного можно сделать 

вывод, что оценку обеспеченности конкретного 

предприятия заказами на перспективу в первую 

очередь следует начинать с анализа потребностей 

государства в целом, то есть «сверху вниз». При 

этом стоит отметить, что всегда существует 

бюджетное ограничение (объем средств, 

выделяемых из государственного бюджета на 

реализацию утвержденных государственных 

программ), которое определяется эффективностью 

экономики на макроуровне и состоянием 

государственного бюджета.  

Ниже представлены ключевые особенности 

предприятий, входящих в оборонно-

промышленный комплекс (Таблица 1). 

Таблица 1 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК 

Особенность Краткое пояснение 

Зависимость от ГОЗ 
Высокая доля государственных заказов в общем портфеле заказов 

предприятия 

Специфика назначения 

продукции 

Назначение определяется стратегическими интересами государства 

(безопасность, обороноспособность и др.) 

Выраженная специализация 

производства 

Специализация ОПК носит военный и наукоемкий характер (авиастроение, 

ракетостроение и другие направления) 

Уникальность изготовления 
Использование при разработке и изготовлении уникального высокоточного и 

дорогостоящего оборудования 

Высокие уровень 

требований 

Высокий уровень ответственности и требований к качеству изготавливаемой 

продукции и оказываемых услуг 

Высокий уровень риска 
Высокий уровень риска обусловлен значительными капитальными 

вложениями в разработку и изготовление наукоемкой продукции 



54 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 49, 2019 

Выше было отмечено, что предприятия, 

производящие продукцию специального 

назначения, зачастую диверсифицируют свою 

хозяйственную деятельность путем изготовления 

продукции гражданского назначения, оказания 

услуг и выполнения работ. Для экономики 

организации это является исключительно 

положительной стороной, поскольку предприятие 

всегда должно стремится, во-первых, к 

максимизации своих доходов, во-вторых – к 

обеспечению нормального уровня загрузки 

подразделений. Отсюда следует, что наличие в 

портфеле заказов организации контрактов на 

изготовление и поставку прочей продукции, не 

относящейся к продукции специального 

назначения (например, агрегаты для тепловозов, 

холодильные камеры и др.) позволяет в некоторой 

степени сбалансировать загрузку основных 

производственных фондов и рабочего персонала и 

минимизировать риски себестоимости 

изготовления продукции, так как в ситуации 

недозагрузки подразделений по фонду оплаты 

труда основного производственного персонала 

(ФОТ ОПП) и/или накладных расходов, 

себестоимость реализации той же продукции ОПК 

может оказаться крайне высокой, что приведет к 

неудовлетворительному финансовому результату 

организации вне зависимости от выбранного 

сценария отнесения возникающих разниц по ФОТ 

и накладным расходам. В таком случае, 

руководство предприятия будет вынуждено 

сократить численность ОПП для обеспечения 

положительного финансового результата, что 

крайне негативно может сказаться на 

стратегическом потенциале организации в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, так 

как персонал подобных предприятий зачастую 

обладает уникальными компетенциями. 

Подводя итоги, следует обобщить все выше 

изложенные аспекты деятельности предприятий, 

входящий в структуру оборонно-промышленного 

комплекса: 

1. Перспективы развития организации, 

входящей в ОПК, определяются потребностью 

государства в реализации задач по обеспечению 

национальной безопасности, обороноспособности, 

защиты граждан страны и обозначения своих 

позиций на мировой арене; 

2. Структура предприятия ОПК уникальна и 

характер взаимодействия её элементов друг с 

другом определяется сложностью выполняемых 

задач; 

3. Результат работы предприятия – 

конструктивно и технологически сложная, 

наукоемкая и дорогостоящая продукция, 

требующая колоссальной степени ответственности 

от персонала, обладающего уникальными 

навыками, знаниями и высокой квалификацией. 

Таким образом можно сделать вывод, что 

хозяйственная деятельность предприятий ОПК 

наделена своей спецификой, которая требует 

уникального подхода к управлению такими 

структурами и формированию стратегического 

видения перспектив развития предприятия в 

будущем. 
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Экономическое положение предприятий на 

отраслевых рынках, позволяют оценить уровень их 

конкурентоспособности на отраслевых рынках. 

Финансовый анализ результатов деятельности 

предприятий во многом отражают его 

экономический потенциал, который 

сопровождается степенью устойчивости к 

финансовым рискам.  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из 

крупнейших нефтехимических компаний Европы, 

входит в Группу компаний ТАИФ. 

Предприятие производит свыше 120 

наименований продукции для российских и 

зарубежных потребителей более чем в 50 странах 

Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. 

В данной статье нами проведен анализ 

экономических и финансовых показателей 

деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», что 

позволит проанализировать степень 

экономической активности компании в отрасли, 

которые отразили в таблице 1.  

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.91
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Таблица 1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ЗА 2016-2018 ГГ. 

Наименование 2016г. 2017г 2018 
Темпы прироста, % 

2017/2016 2018/2017 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, млн. руб. 
153412,7 162148,7 188900,6 5,69 16,5 

Прибыль от продаж млн. руб. 22273,8 30288,2 30021,8 3,61 -0,88 

Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции, коп. 
85,48 81,32 84,11 -4,87 3,43 

Среднегодовая величина активов, млн. руб.  117610,6 136988,1 179544,9 16,48 31,07 

Среднегодовая величина основных средств, 

млн. руб. 
60404,9 69452,5 84657,3 14,98 21,89 

Среднемесячная зарплата, руб. 45478 48118 50199 5.81 4,33 

Расходы на содержание социальных 

проектов, спонсорская помощь, 

начисленные налоги и сборы млн. руб. 

2788,9 240101 2695,9 -13,91 12,28 

Себестоимость продаж, млн. руб. 117005,1 115835,7 142433,1 -0,99 22,9 

Коммерческие расходы, млн. руб.  7777,4 8943,7 9000,6 14,9 0,64 

Управленческие расходы, млн.руб. 6356,3 7081,1 7445,2 11,4 5,14 

 

Можно выделить следующие особенности 

периода. С 2016 г. по 2017 г. прибыль от продаж 

возросла вследствие снижения затрат на один рубль 

реализованной продукции на 4,87% и увеличении 

выручки на 5,69%. Хуже обстоят дела в периоде с 

2017 по 2018 гг. Прибыль от продаж снизилась на 

0,88%, при этом выручка выросла на 16,5%, затраты 

на один рубль реализованной продукции 

увеличились на 3, 43%. 

Значительный вклад в изменения величины 

активов внесли основные средства, которые в 2017 

году увеличились почти на 14,98%, а в 2018 году на 

22,9%. Это связано, в основном, с наращиванием 

мощностей производства этилена, расширением 

действующих производств по выпуску мономеров. 

Согласно золотому правилу экономики 

оптимальным считается следующее неравенство: 

 

Темпы роста прибыли>Темпы роста выручки> 

>Темпы роста активов>100% 
(1) 

 

В рассматриваемом периоде это соотношение 

на предприятии по годам выглядит следующим 

образом: 

В 2017/2016гг. соотношение составило: 

103,61<105,69<116,48 

В 2018/2017гг. соотношение составило: 

99,12<116,5<131,07 

Итак, оптимальность соотношения между 

базовыми показателями, характеризующими 

финансовые результаты деятельности 

предприятия, нарушено в рассматриваемом 

периоде. Превышение темпов роста активов над 

выручкой свидетельствует о снижении 

эффективности производственных и финансовых 

ресурсов. 

Следующим шагом нашего анализа является 

оценка прибыли предприятия и влияние на него 

ряда факторов. 

Используя методику факторного анализа, 

представим влияние отдельных факторов на 

формирование прибыли предприятия. Результаты 

факторного анализа отображены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ЗА 2016-2018ГГ. 

Наименование фактора 
Сумма, млн.руб. 

2017г./2016г. 2018г./2017г. 

За счет изменения выручки ↑1268,4 ↑4997,1 

За счет изменения себестоимости 

продаж 
↑-7831,8 ↓7482,4 

За счет изменения коммерческих 

расходов 
↓729,7 ↑-1426,2 

За счет изменения управленческих 

расходов 
↓372,9 ↑-812,3 

Совокупное влияние факторов ↑7997,5 ↓-246,8 

Представленный анализ, позволил сделать 

следующий вывод, что в целом прибыль от 

реализации продукции в 2017 году возросла 

относительно 2016 года на 7997,5 млн.руб., а в 2018 
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году относительно 2017 года снизилась на 246,8 

млн.руб., на что повлияли следующие факторы. 

- увеличение товарооборота увеличило 

прибыль от продаж в 2017 году на 1268,4 млн.руб., 

а в 2018 году на 4997,1 млн.руб.  

- за счет себестоимости продаж прибыль 

предприятия возросла в 2017 году относительно 

2016 года на 7831,8 млн.руб., а в 2018 году 

относительно 2017 года снизилась на 7482,4 

млн.руб.  

- коммерческие расходы в 2017 году снизили 

прибыль от продаж на 729,7 млн.руб., а в 2018 году 

увеличили на 1426,2 млн.руб. по сравнению с 

предыдущим годом.  

- за счет увеличения управленческих расходов 

в 2017 году прибыль от продаж снизилась на 372,9 

млн.руб., в 2018 году сокращение управленческих 

затрат повысило прибыль от продаж на 812,3 

млн.руб.  

Таким образом, проведенный нами 

экономический анализ и оценка результатов 

деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

свидетельствует о высоком экономическом 

потенциале компании на отраслевом рынке. 

Предприятие, осваивая выпуск новых товарных 

ассортиментов, повышает свою экономическую 

устойчивость и укрепляет свои рыночные позиции. 

Эффективность направлений деятельности 

организации выражается в конкретных 

финансовых результатах, т.е. в прибыли, именно 

она обеспечивает разностороннее развитие 

организации и рост экономического потенциала.  
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Деловые отношения, их непрерывное и 

всестороннее развитие, в свою очередь, 

увеличивает число контрактов, а также их 

сложность. Всё чаще встречаются договора 

включающие в себя признаки нескольких 

договоров, а также смешанные и непоименованные 

договора . 

Поиск новых конструкций договоров, не 

описанных в законодательстве, связан с 

непрерывным поиском участников соглашений 

упрощённых и взаимовыгодных условий 

договоров.  

Так как, включение разных экономических 

методов и условий в единый контракт не только 

даёт определённые удобства, но и ведёт к 

снижению расходов.  

Следует отметить, что гражданско-правовая 

практика судов исходит из составления, 

исполнения и анулирования договоров.  

Непоименованность договоров также как их 

нерегулированность в правовой сфере приводит к 

возникновению разных судебный решений по 

идентичным вопросам. 

Из-за того что, не существуют правил 

регламентирующих сущность непоименованных 

договоров, вопрос определения поименованности и 

непоименованности договоров становится 

актуальным. Хотя на сегодняшний момент, 

непоименованные договора - вопрос который не 

очень широко изучен. 

Даже в тех нескольких научных работах и 

диссертаций рассмотрены лишь некоторые части 

непоименованных договоров, такие как 

непоименованные договора в 

предпринимательской деятельности или на 

примере практики зарубежных стран, при этом не 

оказав внимания комплексному изучению вопроса.  

В частности, такие вопросы как определение 

границ непоименованных договоров, порядок 

отделения поименованных и непоименованных 

договоров друг от друга, являются открытыми. 

Можно прийти к выводу что, 

непоименованным договором считается договор, 

который имеет место быть в жизни но никак не 

отрегулирован норматвино правовыми 

документами.  

Если непоименованный договор никак не 

описан в нормативно правовых актах то возникает 

вопрос как его можно правильно оформить?. 

Рассмотрим данный вопрос на примере 

законодательства Узбекистана. В качестве примера 

можно взять договор суррогатного материнства. 

Из-за отсутствия чётких нормативов, 

регламентирующих данный вид деятельности, 

договор суррогатного материнства является 

непоименованным. Следует отметить, что 

отличительной чертой непоименованных 
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договоров является то, что данный договор может 

иметь название и является непоименованным не 

потому, что у него отсутствует названия, он 

является таковым ввиду того, что отношения по 

которым он составляется никак не отражены в 

законодательстве. 

Вернёмся к договору суррогатного 

материнства. Согласно статье 135 Уголовного 

кодекса Республики Узбекистан1, торговля 

людьми, то есть купля-продажа человека либо его 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение в целях его эксплуатации является 

уголовно наказуемым деянием, 

предусматривающим наказание в виде лишения 

свободы до 12 лет. На первый взгляд в договоре 

суррогатного материнства налицо продажа 

ребенка, т.е. биологические отец и мать ребёнка 

покупают его у женщины, тело которой согласно 

договору о суррогатном материнстве стало 

«контейнером» для его выращивания. Согласно 

общепринятым нормам права, новорожденный 

официально считается ребёнком той женщины 

которая его родила. В связи с этим, во избежание 

проблем с законом, очень важно грамотное 

оформление договора о суррогатном материнстве, 

где необходимо указать, что новорожденный, 

вопреки общепринятым нормам права не является 

ребёнком суррогатной матери, которая согласно 

договору является лищь исполнителем заказа на 

выношение ребёнка, которого обязана отдать после 

рождения биологическим родителям. Разумеется 

после получения официального статуса данного 

договора, т.е после того как государство, в данном 

случае в Республике Узбекистан будет утверждён 

типовой договор суррогатного материнства данная 

проблема будет разрешена, но до тех пор во 

избежание дальнейших проблем важно правильно 

и грамотно оформлять каждый непоименованный 

договор. 

Также следует отметить, что при оформлении 

разных видов непоименованных договоров 

применяются разные правила. Зачастую, основу 

смешанных договоров могут составлять 

непоименованные договора или же поименованные 

договора вместе с непоименованными.  

Примером смешения в одном договоре 

признаков нескольких типичных договоров 

является договор транспортной экспедиции. 

Договор транспортной экспедиции относится к 

категории гражданско- правовых договоров о 

возмездном оказании услуг. Как отмечает О.С. 

Иоффе, «экспедиция — один из видов деятельности 

по оказанию услуг. Вследствие этого она находится 

в общем ряду с другими... договорами такого же 

характера — хранения, поручения, комиссии».2 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. 

http://lex.uz/docs/111457 
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. с. 

544. 
3  Батлер Е.А Непоименованные договора. Некоторые 

вопросы теории и практики. Ю.ф.н. илмий даражасини 

олиш учун диссертация. М.2006 

Конечно можно проследить сходство договора 

транспортной экспедиции с договорами перевозки, 

хранения, поручения, комиссии, агентским дого-

вором и иными самостоятельными договорами о 

возмездном оказании услуг. Определяя место 

договора транспортной экспедиции среди иных 

договоров о возмездном оказании услуг, многие 

авторы обращают внимание на комплексный 

характер обязательств, вытекающих из этого 

договора, и обнаруживают в них элементы иных 

видов обязательств по возмездному оказанию 

услуг: перевозки, хранения, поручения, комиссии и 

т.д., которые, безусловно, в той или иной мере 

присутствуют в договоре транспортной 

экспедиции. Но не следует забывать, что речь идет 

о самостоятельном гражданско-правовом договоре, 

а стало быть, и об особом типе обязательств, 

отличающихся от иных гражданско-правовых 

обязательств, в том числе и от тех, элементы 

которых можно выявить в договоре транспортной 

экспедиции. Е.Батлер изучая договор транспортной 

экспедиции делает несколько важных, выводов.3 

Во-первых, в системе договорного права 

существуют договоры, содержащие в себе 

элементы других договоров, выделенных в тот либо 

иной самостоятельный тип. Однако это вовсе не 

свидетельствует о том, что такой договор 

необходимо признавать смешанным. «Как 

нетрудно заметить, специфические признаки 

нередко присутствуют в договорах, в которых 

сочетаются различные отношения, но именно это и 

создает качественно самостоятельный вид 

гражданско-правового договора. Со 

специфическими признаками связаны те 

отличительные особенности, которые позволяют 

делать вывод о наличии обычного, но 

специфического, а, следовательно, во многих 

случаях - самостоятельного гражданско-правового 

договора»4.  

В последние несколько лет, Республика 

Узбекистан стала открытой страной, куда 

последовало много иностранных инвесторов. 

Например в стране были созданы много свободно 

экономических зон а также кластеров. Данные 

изменения принесли с собой много новых, ранее не 

описанных отношений в правовое поле 

Узбекистана. Например, в последнее время стал 

популярен договор между рекрут агентствами и 

работодателями о том, что рекрут агентства не 

будут предлагать квалифицированным 

сотрудникам кампании новые рабочие места, 

оплачивая за это «неоказание услуги» круглую 

сумму. Можно ли рассматривать данный договор в 

качестве договора об оказании услуг? Нет конечно, 

ибо согласно Гражданскому кодексу Республики 

4 См.: Огензихт В.А. Специфика регулирования 

некоторых гражданских правоотношений 

/Советское государство и право. 1978. №3. с. 45 

http://lex.uz/docs/111457
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Узбекистан, договором оказания услуги считается 

договор исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную 

деятельность), не имеющую вещественной формы, 

а заказчик обязуется оплатить эти услуги5. В 

рассматриваемом же договоре заказчик платит за то 

чтобы рекрут агентство ничего не делало.  

Также следует отметить что, большинство 

непоименованных договоров по истечении времени 

переходят в статус поименованных, т.е официально 

находят отражение в законодательстве. 

Происходит это в первую очередь из за того, 

государству намного легче контролировать 

исполнение и налогооблагать поименованный 

договор чем непоименованный.  

1) В заключении необходимо отметить, что 

с развитием того или иного государства, вопрос 

непоименованных договоров будет только 

нарастать свою актуальность, из-за того что 

законодатель по объективным причинам не в 

состоянии указать все виды договоров в 

нормативно-правовых актах. Кроме этого, как 

правило, действие сначала возрождается и только 

потом принимаются нормативы его регулирующие.  

2) Исходя из этого можно с уверенностью 

утверждать, что изучение вопроса правильных и 

юридически грамотно составленных 

немоименованных договоров на сегодняшний день 

является одной из приоритетных отраслей 

гражданского права не только в Узбекистане но и 

во всём мире.  
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В решении задач повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов России 

велика роль государственного управления ими как 

составной части государственного управления в 

целом. Модернизация государственного 

управления в этой одной из наиболее проблемных 

сфер выглядит наиболее актуально в современный 

момент развития России, когда проявления 

коррупции и нарушения прав и свобод человека и 

гражданина получают громадный общественный 

                                                           
5 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. 

http://lex.uz/docs/180550 

резонанс и негативно отражаются на имидже всего 

государства 

Как известно, в современной отечественной 

юридической науке в основном существует два 

подхода к пониманию сущности государственного 

управления. Первый из них реализуется в 

понимании государственного управления как 

деятельности государства в целом, 

осуществляемой государственными органами всех 

ветвей государственной власти и иными 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.49.93
http://lex.uz/docs/180550
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организациями, наделенными государственно-

властными полномочиями (А.Е. Лунев, В.И. 

Власов, С.С. Студеникин, Ю.М. Козлов и др.). В 

рамках этого подхода, как справедливо отмечает 

Н.А. Кандрина, термин управление делами 

государства, используемый в ч. 1 ст. 32 Консти-

туции РФ, является синонимом «государственного 

управления», рассматриваемого в широком смысле 

[9, с. 58]. 

Другой подход представлен в работах ученых 

(Г.В. Атаманчук [5]), которые предлагают 

определять государственное управление через 

воздействие органов государства на общественные 

отношения и связи.  

Как видно, сложности возникают при попытке 

выделения наиболее существенных характеристик 

как самого понятия, так и системы 

государственного управления. Например, А.А. 

Варламов относит к ним «практическое, 

организующее и регулирующее воздействие 

государства на общественную (публичную и 

частную) жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочения, сохранения или преобразования, 

опирающиеся на его властную силу» [6, с. 373]. 

С нашей точки зрения, наиболее полно 

сущности государственного управления отвечает 

подход Б.В. Россинского, Ю.Н. Старилова и ряда 

других авторов, которые под государственным 

управлением понимают реализацию 

исполнительной государственной власти, 

осуществляемую исполнительными органами 

государственной власти, как подзаконное 

исполнительно-распорядительное государственно-

властное воздействие [13]. Именно такое 

понимание государственного управления и 

положено в основу настоящего исследования.  

Анализ историко-правовой литературы 

позволяет утверждать, что в новой истории 

правоохранительных органов Российской 

Федерации, их реформировании и модернизации 

сыграли указы Президента РФ от 24 декабря 2009 г. 

№ 1468 «О мерах по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации» [2] и от 18 февраля 2010 г. № 208 «О 

некоторых вопросах по реформированию 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» [3], Закон «О полиции» [1] и другие 

законодательные акты. В процессе 

реформирования подверглась изменению сама 

структура госуправления данными органами: 

– устранено деление на криминальный блок и 

блок общественной безопасности, на обособленные 

службы по направлениям деятельности; 

- созданы предпосылки для сокращения 

дублирования территориальными органами 

функций центрального аппарата и др.; 

- закреплена трехуровневая структура, 

включающая в себя федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства и 

т.д. 

Однако следует признать, что реформы не 

только не решили существующих проблем в 

рассматриваемой сфере госуправления, но и в ряде 

случаев породили новые. Отметим некоторые из 

них. 

1. Выделение специализированных функций и 

создание новых ведомств в системе 

правоохранительных органов, в рамках которого 

были созданы (преимущественно путем 

реорганизации имевшихся ранее 

правоохранительных структур) такие органы, как 

Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральная 

миграционная служба, Федеральной служба 

судебных приставов, Государственная 

фельдъегерская служба Российской Федерации, 

Следственный Комитет РФ и др. Часть из них в 

последующем снова была реформирована. Все это, 

наряду с положительным эффектом, привело к 

сохранению сложной и разветвленной системы 

органов государственного управления. При таком 

многообразии неизбежно: 

- отсутствие четкого разграничения предметов 

ведения и полномочий между различными 

контролирующими органами; 

- отсутствие надлежащего взаимодействия и 

координации деятельности перечисленных органов 

и ведомств. 

2. Одной из причин неэффективности 

государственного управления в 

правоохранительной сфере также являются 

многочисленные, частые и взаимоисключающие по 

своему смыслу поправки, вносимые в 

компетенционные разделы законодательства. Здесь 

сказывается пассивный характер развития и 

совершенствования действующего российского 

законодательства, на который указывают в своих 

работах М. Н. Козюк и И. А. Кузнецов, 

отмечающие, что «реформа – это 

целенаправленный процесс, осуществляемый, как 

правило, на основании каких-либо нормативно-

правовых актов, тогда как текущее 

совершенствование законодательства - процесс 

разрозненный и не объединенный общими целями 

и задачами» [10, с. 109]. 

3. Активная централизация органов 

исполнительной власти, которая отражена в Указе 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 314 [4]. Как результат, налицо явный крен в 

сторону превалирования «центра», снижение 

соответствующей управленческой активности на 

местах, излишняя жесткость верхних 

организационных структур, медленно 

реагирующих на изменения, происходящие в 

низовых звеньях. 

4. Использование неэффективных, 

неадекватных целям и задачам методов 

управленческого воздействия; недостаточно четкая 

структурированность задач и функций органов 

управления в области управления 

правоохранительными органами. 

5. Особую остроту приобретают все эти 

проблемы в условиях приоритетного развития 

цифровой экономики, под которой мы, вслед за Д. 

В. Евтяновой и М. В. Тирановой, понимаем 

автоматизированное управление объектом со 
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стороны субъекта на основе передовых 

информационных технологий; уклад, основанный 

на эффективном информационном управлении 

системой [8.  

Остро необходимы разработка и внедрение в 

процесс управления новых информационных 

технологий, внедрение электронного 

документооборота, новых баз данных и т.д.  

Все вышесказанное свидетельствует о наличии 

громоздкого и инерционного механизма 

госуправления в правоохранительной сфере. 

Именно механизм управления позволяет отчетливо 

представить основные направления оптимизации 

управления, определить формы и методы его 

рационализации, выработать средства и способы 

реализации управленческой цели, обнаружить 

организационные резервы, имеющиеся в системе 

государственного или общественного управления. 

Уточним, что в данном контексте мы 

рассматриваем механизм управления как 

целостную совокупность управленческих 

элементов, включающих в себя принципы и 

функции управления, методы управленческого 

воздействия, управленческие отношения и 

управленческие нормы, посредством которых 

субъекты управления целенаправленно формируют 

рациональную систему управления и обеспечивают 

эффективное функционирование управленческого 

процесса. 

Подводя итоги, сделаем выводы, главный из 

которых - современный механизм госуправления 

правоохранительными органами имеет 

существенные изъяны. Его реформирование, с 

нашей точки зрения, требует:  

а) качественной переработки самой концепции 

системы правоохранительных органов с целью 

создания более мобильного и гибкого ее варианта; 

б) выдерживание разумного равновесия между 

тенденциями централизации и децентрализации 

органов госуправления правоохранительных 

органов – т.е. перераспределения функций 

центрального аппарата, его подразделений в 

федеральных округах и субъектах РФ, 

освобождения их от несвойственных им задач и 

функций. А.В. Петров справедливо указывает на то, 

что «многие зарубежные государства, в отличие от 

России, пошли по пути децентрализации ряда 

государственных органов, причем за рядом 

децентрализованных структур сохранился их 

государственный статус, иные же стали частными» 

[12, с. 143]; 

в) разграничение правоохранительных и 

контрольных функций, что предполагает 

оставление за центральным аппаратом лишь 

стратегических, общесистемных задач, к числу 

которых следует отнести выработку 

общегосударственной политики борьбы с 

преступностью и формирование миссии органов 

внутренних дел, разработку федеральных 

стандартов по защите прав и свобод граждан от 

преступных посягательств, разработку основных 

принципов кадровой политики и ресурсного 

обеспечения правоохранительных органов; 

г) повышение эффективности разработки, 

принятия и исполнения управленческих решений 

на основе принципов профессионализма, 

всестороннего и полного анализа складывающейся 

ситуации, персональной ответственности субъекта 

за принимаемое управленческое решение или за 

непринятие должного решения т.д.;  

д) разработка и внедрение в процесс 

управления новых информационных технологий на 

основе улучшения финансового и материально-

технического обеспечения госорганов; 

е) развитие и совершенствование нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

управленческую деятельность; 

ж) некоторые авторы (например, И.Л. 

Макаренко [11], А.А. Гришковец [7] и др.) видят 

возможность повышения эффективности 

госуправления в углублении и расширении 

взаимодействия правоохранительных органов с 

общественными организациями, создание при 

правоохранительных органах постоянных 

комиссий из представителей общественных 

организаций, проводящих мониторинг нарушения 

прав человека, а также оказывающих содействие в 

работе сотрудникам правоохранительных органов 

и пр. 

Таким образом, организация государственного 

управления правоохранительных органов на основе 

научно обоснованной концепции механизма 

управления, использование современных форм и 

методов – необходимое условие для качественного 

улучшения работы этих органов, а это, в свою 

очередь, требует кардинального пересмотра, 

прежде всего, принципов организации их 

деятельности, существенного обновления 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

управленческую сферу, и совершенствования 

управленческих отношений внутри нее. 
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