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АРХИТЕКТУРА
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФОРТОВ МОРСКОЙ
КРЕПОСТИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО НА БЕРЕГУ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Есипов Феофан Игоревич
магистр ,«Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при
Российской академии художеств»
Аннотация: оборонительные сооружения Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеют свою сложную историю развития и становления.На расположение многих крепостей и фортов влияют множество
факторов, тем самым формируя новые образы и системы
Ключевые слова: оборонительные сооружения санкт-петербурга,
крепости, архитектура крепостей, форты, береговая оборона
История Санкт-Петербурга неразрывно связанная с боевыми действиями.Поэтому сегодня Санкт-Петербург окружает множество различных
фортификационных сооружений, которые неразрывно связанны с структурой и историей города.Тема изучения формирования этих сооружений является очень актуальной для современного архитектуроведения
петербурговедения и инженерной науки.Более глубокое постижение закономерностей организации защиты и обороны Санкт-Петербурга позволяет
понять логику расположения сооружений, их образ и функциональное значение.
На первый взгляд, кажется, что тема крепостей и фортов СанктПетербурга изучена практически полностью.Но комплексный анализ оборонительных сооружений города до сих пор не завершен. Принимая во
внимание новаторство многих сооружений, их систему взаимодействия, и
развитие техники во время возведения сооружениям, имеет смысл продолжить изучение оборонительных сооружений Санкт-Петербурга.Это позволит уйти от однозначных оценок, характерных при анализе
оборонительных сооружений Санкт-Петербурга и рассматривать структуру сооружений композиционно и целостно.
Структура Оборонительных сооружений неразрывно связана с тем,
против какого вооружения они строились.
К началу ХХ века, стало очевидно, что морская оборона СанктПетербурга устарела, укрепления Кронштадта представляли собой разные
по времени возведения, состоянию готовности и техническому оснащению
сооружения, поэтому система Кронштадских фортов не могла вести эффективную оборону. Поэтому в 1909 было принято решение выстроить новый комплекс береговых оборонительных сооружений для защиты
5

столицы Российской империи - Морскую Крепость Императора Петра Великого.
В окрестностях Санкт-Петербурга она представлена тремя крупными
фортами:
-Николаевский (Ино)
-Риф
-Алексеевский (Красная Горка)
Поскольку крупного опыта возведение береговых сооружений данного типа в Российской Империи не было, при расположении их на рельефе
было допущено несколько ошибок, которые были проанализированы и повлияли на постройку последующих крепостей данного типа.И формирование их образа
В своем донесении начальник артиллерии Кронштадтской крепости
генерал-майор А. А. Маниковский выделяет следующие ошибки при строительстве форта Николаевский(Ино) и ошибки допущенные из-за неправильного расположения на рельефе1.
Берег Финского сложный уклон, сначала плоский и пологий, затем
поднимающийся на резкую высоту, образовавшейся от Литоринового Моря существовавшего 8500-4000 лет назад2.(рис.1)
Форт Ино находится в нижней часте рельефа ближе к береговой ли3
нии , за фортом находится возвышенность. (Рис.2) Такое расположение создавало ряд проблем:
1.Низкое расположение над уровнем моря ограничивала сектор обзора, из-за находившихся по сторонам лесов, состоящих из высоких хвойных
деревьев, что привело к необходимости их вырубки.
-Вырубка лесов демаскировала форт позволяла противнику быстрее
обнаружить район расположения форта.В дополнениние, вырубка создавала конфликт с владельцами соседних дачных участков.
-При высадке на вырубленном участке более низких лиственных пород приводило бы к демаскировке позиции, из-за разницы цвета листы.
-При засадке участка вырубленного леса хвойными породами, привело бы к потребности сново вырубать лес по прошествии нескольких лет,
из-за его высоты.
2.Почва находящийся у линии воды песчаная.При попадании снаряда
в такую почву, он создает облако песка, которое:
-облегчает вероятному противнику корректировку огня
-закрывает видимость для обороняющихся
-может попадать в механические части орудия, что может привести к
его выходу из строя.
РГА ВМФ Ф.1341 Оп. 2 Д. 181
↑ Литориновое море // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т.
и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3
РГА ВМФ Ф 1341 Оп.2 Д. 1584
1
2
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Почва находящийся на возвышенности укреплена корнями и не создает такого эффекта.
3.При попадании снаряда вероятного противника в склон, находящийся за фортом, сильно заметно и дает ему четкое понимание о перелете, что
сильно облегчает корректировку огня.
4.Необходимость создания дополнительных дорогостоящих дренажных систем.
5.Необходимость создания дополнительной линии сухопутной обороны
Плюсом расположения у берега была возможность снабжать форт по
морю, но из-за Революции 1917 года проект порта так и не был осуществлен.
С учетом вышеупомянутых факторов, расположение форта
Ино(Николаевский), можно назвать неудачным, сооружения строившийся
после форта Ино, возводились у четом данных факторов.При строительстве форта Риф и Красная Горка удалось избежать вышеупомянутых ошибок4(Рис.3,4)
Это в значительной степени сформировало образ данных сооружений
и изменила логику их расположения.Что дает нам представление о этапе
становления их образа функционала и его развития.
Приложения:

Рис.1 Сечение северного берега Финского залива напротив мыса Лайваста

4

РГА ВМФ Ф 1341 Оп. 3 Д. 145
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Рис.2.Генеральный план форта Ино(1915 год)

Рис 3.План форта Риф
8

Рис.4 План форта Алексеевский 1915 год
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ФИТО-СТЕНЫ И «ЗЕЛЕНАЯ» АРХИТЕКТУРА.
Коновалова Вероника Сергеевна,
Иванова Дарья Романовна
студенты, Инженерно-строительный институт, кафедра
«Строительство уникальных зданий и сооружений»,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
195251, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
PHYTO WALLS AND GREEN ARCHITECTURE.
Veronika Konovalova and Daria Ivanova
Students, Institute of Civil Engineering, Department of “Construction of Unique
Buildings and Structures”,
St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great
195251, RF, Moscow St. Petersburg, ul. Polytechnic, 29
Аннотация. В данной статье рассматриваются разновидности «зеленого» проектирования с точки зрения улучшения климатических факторов
и самочувствия человека. Применение фито-стен набирает популярность в
наше время, снижаются ценовые показатели, внедряются новые типы и
расширяется сфера применения. Рассмотрены плюсы и минусы установки
и планировки.
Abstract. This article discusses the variety of "green" design in terms of
improving climatic factors and human well-being. The use of phyto-walls is
gaining popularity in our time, price indicators are declining, new types are being introduced and the scope of application is expanding. Considered the pros
and cons of installation and layout.
Ключевые слова: фито-стены, «зеленая» архитектура, дизайн, бизнес
центр, озеленение.
Keywords: phyto-walls, “green” architecture, design, business center, gardening.
В наше время активно набирает популярность внедрение фито-стен и
экологического дизайна в архитектурное планирование. Плохая шумоизоляция, неправильное освещение, работы вычислительной и иной техники,
снижающийся уровень экологии крупных мегаполисов пагубно влияет на
здоровье человека. Многочисленными исследованиями доказано, что растения обогащают воздух ионами и меняют его состав, что в свою очередь
не могут осуществить вытяжки и вентиляции. Актуальным решением
улучшения микроклимата в местах большого скопления людей является
внедрение «зеленых» решений и применение растительных компонентов в
качестве отделки. Озеленение, частью которого являются фито-стены и
другие фито элементы – это основной принцип оформления офисных по10

мещений и бизнес-центров как внутри, так и снаружи. Разделяют вертикальное и горизонтальное озеленение в зависимости от значимости и приемов.
 горизонтальное озеленение – это расстановка растений на подоконниках, полках или мебели.
 вертикальное озеленение – это расстановка вертикального типа на
стойках и опорах.
Фито-стены и фито-элементы (рисунок 1) относятся к вертикальному
типу и являются наиболее интересным и новым веянием в архитектуре.
В первые в мире фито-панели нашли свое применение во Франции.
Дизайнер Патрик Бланк рассмотрел данный вид архитектуры со стороны
улучшения экологии помещения и запатентовал свою методику проектирования. Метод Патрика Бланка заключается в уникальной металлической
конструкции и упрощенном креплении пластикового каркаса для кармашков из полимерного войлока. Такие «зеленые» элементы могут быть многокомпонентными и широко использоваться как в эстетических, так и
практических целях. «Вертикальные сады» Vertical Garden System дают
возможность озеленения фасадов и крыш большой площади и даже использоваться для декорирования районов.
Фито-стены подразделяются по конструктивным решениям:
 Гидропонные системы (безгрунтовые);
 Модульные;
 Смешанные;
 Контейнерные.

Рис.1. Фито-панель.
Главный принцип работы фито-стен (рисунок 2) осуществляется за
счет микрокапиллярной структуры войлока способной проводить питательные вещества и воду от ирригационной системы. Такими же пропускными свойствами обладает естественный материал – мох семейства
сфагнум, влага беспрепятственно под действием силы тяжести стекает по
стенам, а лишняя вода с помощью насоса подается наверх.
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1.Бетонная стена
2 Каркас из металла
3 Крепежные панели из пластика
4. раствор, питающий растения
5. Войлочная основа

Рис.2. Принцип работы и крепления фито-панелей.
Проанализировав многочисленный опыт зарубежных стран, т.к.
наиболее распространённые решения «зеленой» архитектуры (рисунок 3)
внедряются именно в Европе и Азии, можно классифицировать все фитостены по типам:
1. Целостные. Применяется на сплошных стенах, не имеющих какие-либо декоративные элементы.
2. Элементные, с использованием различных видов растений.
Применяется для небольших пространств с эркерами, балконами и другими конструкциями. Крепежные конструкции фиксируются дюбелями по
длине стены в зависимости от количества растений и их веса. Такое озеленение чаще используется для частных домов и малоэтажных сооружений.

Рис.3. Зеленая архитектура офисных зданий.
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3. Фито-панели. Крепление растений осуществляется по примеру
навесного фасада, с помощью различных видов сеток и канатных комплексов.
4. Расстановка растений на террасах и плоских крышах. Данный
тип принято называть инверсивным или многослойным. Для создания «зеленой» крыши применяют систему: основание из бетона, слой теплоизоляционного материала, перегородка, слой гидроизоляционного материала,
дренажная система, грунт. Возможно применение для сооружений любой
этажности.
Проектирование «зеленых» систем осуществляется за счет программного комплекса, разрабатываются новые методики и внедряются, неся
огромный потенциал, российскими и зарубежными компаниями. На сегодняшний день, на рынке очень много предложений и проектов, рассмотрев
наиболее востребованные можно составить характеристическую таблицу
по их параметрам.
Таблица 1.
Параметры самых распространенных методов озеленения.
Принцип
Параметр
Проект ПатЭлементный
Фитостены
рика Бланка
Удельный вес целого комплекса (конструкции +
35-50
45-95
35-92
растения), кг/м2
Время полного преображения (созревание
20-45
30-45
15-30
растений), дни
Возможность снабжения
при ремонте, комплекту+/+/+/ющие
Легкость монтажных работ
+
+
+
Наличие дренажной сиимеются мо- имеются мо+
стемы и автополива
дели без
дели без
Легкость посадки
+
+
Плотность посадки, шт/м2
35-45
40-55
30-81
Неприхотливость и долго+
+
вечность
Питательные
веще+/+
+/+
+/ства/грунт
Необходимость в уходе, 1 раз в
1 раз в
1 раз в
частота
10 дней
15 дней
15 дней
Активность очищения возслабая
сильная
сильная
духа
Легкость замены
+
+
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Новые технологии и применение гидропоники (выращивание без
грунта), разработка новых материалов позволяют увеличивать применительную способность фито-стен. Развитие вертикального озеленения позволяет увеличивать комфортность и экологичность пространства и
формируют целостную эко-систему сооружения. Но существует ряд не
решенных проблем, включающих в себя правильный подбор растений и
дистанционное управление датчиков, регулирующих влажность, температуру и иные параметры для минимизации временных затрат по уходу и
долговечности.
Несмотря на недостатки «зеленая» архитектура имеет большой ряд
преимуществ и достоинств. Рассмотрим плюсы опираясь на увеличение
энергоэффективности зданий и сооружений с применением «зеленых» решений:

Рис.4. Пример фито-панели в кафе.
1. Сохранение энергии. Архитектурные решения при проектировании и строительстве уменьшают затраты тепловой энергии на отопление
или охлаждение, таким образом фито-панели можно считать эффективным
методом теплоизоляции.
2. Уменьшение новой застройки. Улучшение имеющихся конструкций за счет фито-проектирования не прибегая к возведению новых
сооружений.
3. Комплекс фито-панели и солнце:
3.1 внедрение солнечных батарей вместе с фито-панелями, как способа накопления солнечной энергии. Позволяет сокращать экономические
затраты на отопление и увеличивать экологичность пространства.
3.2 конструкционное планирование, особенностью которого является
расположение окон на южной стороне. Позволяет совместно с фитопанелями сокращать расход затрат на отопление на 80%.
4. Использование полного цикла фито-панели и пространство. Рассматривать фито-панели с точки зрения применения всех улучшающих
факторов и умное использование пространства и сооружения в целом.
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5. Экологический подход. Снижение негативного воздействия внешних факторов при использовании экологически чистых принципов функционирования фито-панелей.
6. Экологичность используемых материалов. Внутренняя и внешняя
отделка фито-панелями, сохраняет влажность до 50% внутри помещения и
сокращает количество вредных испарений снаружи (рисунок 5).
7. Многовариантность освещения. При использовании фито-панелей
и различных способов освещения, можно добиться комфортной атмосферы
для работы и времяпрепровождения. Улучшается работоспособность и
снижается количество потраченного времени на реализацию поставленных
задач.

Рис.5. Экологический подход в дизайне дома.
8. Зонирование пространства. Фито-стены служат идеальной перегородкой в многофункциональных помещениях и скрывать недостатки имеющихся несущих конструкций
9. Экологичные способы утилизации отслуживших фито-панелей и
простота установки новых.
Делая выводы о проведенной работе, обращаю внимание, что фитостены имеют место быть при комплексном проектировании пространства
многоэтажного здания. «Зеленая» архитектура позволяет повысить комфортность и помогает в создании благоприятной, экологичной среды для
находящихся в ней людей, придает привлекательный эстетический интерьер и приближает характеристики воздуха к оздоравливающим природным
условиям.

15

Список литературы:
1. Багаева, Н. Комнатные растения для вертикального озеленения [Электронный ресурс] / Н. Багаева. - Режим доступа: http://verticalsad.ru/komnatnyerasteniya-dlya-vertikalnogo-ozeleneniya.html. - Дата доступа: 16.05.2019.
2. Дорожкина, Е.А. Влияние растений на микроклимат помещений и организм человека / Е.А. Дорожкина // Символ науки : междунар. науч. журн. - 2015. № 4. - С. 19-25.
3. Вертикальные сады Патрика Бланка // ФотоТелеграф URL: http://
fototelegraf.ru/100327-vertikalnye-sady-patrika-blanka.html/comment-page-1.
(Дата обращения: 16.05.2019).
4. Улейская П.И. Вертикальное озеленение / П.И. Улейская [Текст]. М., 2001
5. Брыкова Н.А. Проблема вертикального озеленения в исторической
застройке города // Строительство и архитектура - 2015, Ростов-на-Дону,
с.81- 83.
6. Blanc Patrick. The Vertical Garden: From Nature to the City. “W. W.
Norton & Company”, 2012.
7. Лезина Е.Г. Экологический подход в архитектуре. Актуальные
проблемы технических наук в России и за рубежом / Е.Г. Лезина // Сб.
трудов межд. научн.-практ. конф. № 2. Новосибирск, 2015. 162 с.
8. Госсе, Д. Д., Кукуджанов, Ю. А. Современные агротехнологии выращивания растений в вертикальных конструкциях // Проблемы агрохимии
и экологии. — 2016. — № 1. — С. 52-59.
9. Кунцова Я.Ю. Приемы озеленения зданий и сооружений., Cборник
научных докладов. Sp. z o.o. «Diamondtradingtour». Warszawa, 2014.-22-23с.
10. Губарева К.В., Копьёва А.В., Храпко О.В. Фитостены и их применение в современном ландшафтном дизайне.
11. Владивосток: Изд. ТОГУ Новые идеи нового века. - Т. 3. - 2014. С. 33-40.
12. Vialard N. Gardening vertically. 24 ideas for creating your own green
walls. - NewYork; London: W.W. Norton&Company, 2012. - 144 p.
13. Информационный электронный ресурс корпорации General Hydroponics
Europe:
www.eurohydro.com
(http://
hydroponeast.com/ru/predydushhie-vypuski/5-2012/ gidroponika-bolshe-ne-tehnologijabudushhego#sthash. b3hA1eOW.dpuf). Дата обращения: 16.05.19.
14. Green wall systems for interior and exterior [Электронный ресурс]
http://gsky.com/ Дата обращения: 16.05.19.
15. Pegas P.N., Alves C.A., Nunes T., Bate-Epey E.F., Evtyugina M., Pio
C.A. Could houseplants improve indoor air quality in schools? // J. of Toxicology and Environmental Health. Part A. - 2012. - 75 (22-23). - P. 1371-80.
16. Hum R., Lai P.. Assessment of Biowalls: An overview of plant and microbial-based indoor air purification system. Physical plant services. Chemical
engineering. - Queen’s University, April 19, 2007 [Электронный ресурс]:
http://
www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.
16

ca.suswww/files/files/biowalls.pdf. Дата обращения: 16.05.19
17. Wolverton B. C.,Wolverton J.D. Plants and soil microorganisms: removal of formaldehyde, xylene, ammonia from the indoor environment // J. of
the Mississippi Academy of Sciences. - 1993. - 38(2). - P. 11-15.
18. Kwok A.G., Grondzik W.T. The green studio: environmental strategies
for schematic design. -Italy: Elsevier, 2007. – 389 р.
References:
1. Bagaeva, N. Houseplants for vertical gardening [Electronic resource] /
N. Bagaeva. - Access mode: http://verticalsad.ru/komnatnye-rasteniya-dlyavertikalnogo-ozeleneniya.html. - Access Date: 05/16/2019.
2. Dorozhkina, E.A. The influence of plants on the indoor microclimate
and the human body / Е.А. Dorozhkina // Symbol of Science: Intern. scientific
journals - 2015. - № 4. - p. 19-25.
3. Vertical gardens of Patrick Blanca // PhotoTelegraph URL: http: //
fototelegraf.ru/100327-vertikalnye-sady-patrika-blanka.html/comment-page-1.
(Date of appeal: 05/16/2019).
4. Uleyskaya PI Vertical gardening / P.I. Uleyskaya [Text]. - M., 2001
5. Brykova N.A. The problem of vertical gardening in the historical buildings of the city // Building and Architecture - 2015, Rostov-on-Don, pp.81-83.
6. Blanc Patrick. The Vertical Garden: From Nature to the City. “W. W.
Norton & Company”, 2012.
7. Lezina E.G. Ecological approach in architecture. Actual problems of
technical sciences in Russia and abroad / E.G. Lezina // Sat. works inter. scientific-practical conf. № 2. Novosibirsk, 2015. 162 p.
8. Gosse, D. D., Kukudzhanov, Yu. A. Modern agrotechnologies for
growing plants in vertical structures // Problems of Agrochemistry and Ecology.
- 2016. - № 1. - p. 52-59.
9. Kuntsova I.U. Landscaping techniques for buildings and structures.,
Collection of scientific reports. Sp. z o.o. "Diamondtradingtour". Warszawa,
2014. - 22-23 p.
10. Gubareva K.V., Kopyova A.V., Khrapko O.V. Phytowalls and their use
in modern landscape design.
11. Vladivostok: Ed. PNU New ideas of the new century. - V. 3. - 2014. p. 33-40.
12. Vialard N. Gardening vertically. 24 ideas for creating your own green
walls. - NewYork; London: W.W. Norton&Company, 2012. - 144 p.
13. Информационный электронный ресурс корпорации General Hydroponics
Europe:
www.eurohydro.com
(http://
hydroponeast.com/ru/predydushhie-vypuski/5-2012/ gidroponika-bolshe-ne-tehnologijabudushhego#sthash. b3hA1eOW.dpuf). Дата обращения: 16.05.19.
14. Green wall systems for interior and exterior [Электронный ресурс]
http://gsky.com/ Дата обращения: 16.05.19.
15. Pegas P.N., Alves C.A., Nunes T., Bate-Epey E.F., Evtyugina M., Pio
17

C.A. Could houseplants improve indoor air quality in schools? // J. of Toxicology and Environmental Health. Part A. - 2012. - 75 (22-23). - P. 1371-80.
16. Hum R., Lai P.. Assessment of Biowalls: An overview of plant and microbial-based indoor air purification system. Physical plant services. Chemical
engineering. - Queen’s University, April 19, 2007 [Электронный ресурс]:
http://
www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.
ca.suswww/files/files/biowalls.pdf. Дата обращения: 16.05.19
17. Wolverton B. C.,Wolverton J.D. Plants and soil microorganisms: removal of formaldehyde, xylene, ammonia from the indoor environment // J. of
the Mississippi Academy of Sciences. - 1993. - 38(2). - P. 11-15.
18. Kwok A.G., Grondzik W.T. The green studio: environmental strategies
for schematic design. -Italy: Elsevier, 2007. – 389 р.
УДК 727.7
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС: РАЗВИТИЕ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Байдуков В. В.,
студент, 1 курс, магистратура,
факультет «архитектура»
СПбГАИЖСА (Академия художеств) им. Репина
Россия, г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются социально-культурные и экономические
проблемы современных музеев. Переход от представления музея как исключительно научно-исследовательского и образовательного учреждения
к универсальному. Расширение информационного потенциала музейного
комплекса, технологических возможностей, а также использование новых
пространств и функций с целью привлечения нового интереса посетителей.
Ключевые слова: музей; пространство, находящееся в непрерывном
развитии; внедрение новых методик; сохранение культурного наследия;
модернизация музейных структур; музей современного искусства; музейно-выставочный комплекс; виртуальные технологии в музейном пространстве.
В XX веке среди функций музея начинает преобладать социальная составляющая. Если на предыдущих этапах существования пространство музея визуально репрезентировало научное и художественное знание, то в
XX веке оно играет роль, с одной стороны, универсального архива, хранящего прошлое, с другой, инструмента работы с массовым сознанием. Теперь выбор предметов и фактов, а также их интерпретация в рамках
экспозиции, основывается не только на объективных критериях, но и на
потребностях времени, а трактовка социальных феноменов происходит в
контексте легитимации интересов определенных общественных групп [1].
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Практика показывает, что музеи, переосмыслившие свою концепцию,
активно внедряющие новые методики, расширяющие сферу своей деятельности и вовлекающие в эту сферу всевозможных новых партнеров, находят
свою нишу в формирующейся культурной среде территории и оказываются востребованными местным сообществом. Это доказывает формирование
переходной модели музея, пытающейся наладить диалог между различными социальными группами, а также «взаимосвязь между социальноэкономическими и культурными установками общества» [2, с. 34], мы не
можем не согласиться с мнением о том, что «базовая деятельность музея
должна опираться на приоритет сохранения культурного наследия, однако
при этом безусловно необходимая модернизация музеев должна осуществляться на концептуальном, структурном и технологическом уровнях» [3].
Важной тенденцией на сегодняшний день является рост числа комплексных музеев, соединяющих характеристики двух или более профилей. Согласно точке зрения О. С. Сапанжа, деятельность и интересы музея как
социального института тесно связаны с другими учреждениями культуры,
такими, как библиотека, архив, образовательные и воспитательные учреждения, поэтому становится закономерным не только их сотрудничество,
но и объединение для решения общих задач [4, с. 27]. Также в ответ на
ожидания и запросы публики музеи меняли ориентиры, усиливали зрелищность экспозиций и аттрактивность выставочных проектов, в результате чего «классическое» представление о музее стало заменяться
восприятием его как развлекательно-досугового учреждения.
Швейцарский куратор и самый влиятельный человек в мире искусства
Ханс-Ульрих Обрист в 2015 году прочитал в Институте «Стрелка» лекцию
о том, чего не хватает современному музею и какие три вещи смогут изменить его навсегда. По его мнению музей должен выйти за пределы здания.
Во-первых, традиционные галереи часто сосредоточены на определенных
форматах и проводят только те выставки, которые в эти форматы вписываются. В то время как у любого художника есть нестандартные идеи, и он
не может реализовать их потому, что для этого не находится подходящего
места. Во-вторых, впечатления у зрителя, который пришел, например, на
кухню к художнику, будут совершенно не такими, как если бы он увидел
те же экспонаты в галерее. И, наконец, в-третьих, постепенно меняется сама задача музея — теперь она заключается еще и в том, чтобы сделать искусство ближе к зрителям, интегрировав его в их повседневную жизнь [6].
Следующим пунктом он выделяет необходимость музея предоставлять художнику не только место, но и время. Один из проектов Обриста
называется «Il Tempo del Postino». Его отличие от традиционной выставки
в том, что художникам давалось не пространство в галерее, а пятнадцать
минут времени перед зрителями, за которые они должны были придумать
новое произведение искусства. Каждое такое произведение было своеобразным «письмом», которое художник отправлял аудитории. Цель таких
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проектов не только помочь искусству развиваться, но также установить
контакт между зрителем и художником, сделать их ближе друг к другу [6].
Наконец заключительной необходимостью Обрист считает — объединение музеем разных видов искусства. Экспозиция должна стать местом, где будут представлены самые разные виды искусств. В качестве
примера Обрист привел Сергея Дягилева, который еще в начале XX века
изобрел мультимедийную среду, объединяющую танец, музыку, живопись
и архитектуру. Собирая свою знаменитую балетную труппу он искал не
только великих танцовщиков и хореографов, но и известных художников,
таких как Пикассо и Матисса, которые работали над декорациями [6].
С одной стороны, деятельность музея направлена на развитие личности человека, изменение его духовных ориентиров, обогащение и приращение его внутреннего опыта, расширение жизненных горизонтов и
личностных установок. С другой стороны, цель музейной коммуникации
— это бизнес и прибыль, выраженная в специфической форме положительных социальных эффектов. Ответом музея на вызовы времени становится синтетическое, гуманитарное знание, обладающее способностью
перевода общечеловеческих ценностей в личный формат. Отсюда можно
сделать вывод о том, что «современный человек любит пробовать все новое, оригинальное и в то же время привычное, традиционное, но будто заново открытое, поэтому сегодня он слушает оперу, завтра — идет на рокконцерт или лазерное шоу, а послезавтра, желая получить новое состояние
души, он отправляется в музей» [5, с. 72]. Музей нацелен на то, чтобы посетитель прочувствовал ощущение новизны и технологической продвинутости. Рассмотрим несколько примеров из зарубежного опыта с целью
выявить закономерность в потребностях современного человека в знакомстве с искусством и культурой используя новые технологические и архитектурно-пространственные подходы и убедиться в пользе таких приемов
в музейной сфере в целом.
Музей Соломона Гуггенхайма, построенный в 1959 году, является
проектом Фрэнка Ллойда Райта (изобр.1), в котором он отошел от традиционного музейного устройства, когда посетители, осматривая примыкающие друг к другу помещения, вынуждены возвращаться тем же путем. В
Музее Гуггенхайма зрители сначала поднимаются на лифте на последний
этаж, затем спускаются вниз по спиральному пандусу (так же работает и в
обратном направлении, как используется на сегодняшний день), знакомясь
с экспозицией по ходу движения. Музейное пространство организовано
понятным и удобным для посетителя, в нем нельзя запутаться или пропустить важную часть выставки. Вдоль спиралевидной галереи устраиваются
всевозможные выставки, имеющие громкий резонанс в мире искусства.
Следующим ярким примером является Галерея Тейт Модерн — один
из крупнейших в мире музеев современного искусства (изобр.1). Музей
находится в Лондоне в здании бывшей электростанции, закрытой в 1981
году. Новый проект реконструкции не только сохранил уникальную архи20

тектуру электростанции, но и органично вписал в нее великолепное выставочное пространство. Огромный зал, высотой 35 м и длиной 152 м открыло
плацдарм для создания и размещения невероятных многометровых инсталляций. Такого размера выставочным залом, как «тейтовский Турбинный холл», не обладает ни один музей мира.
Еще одним из уникальных в мире музейных учреждений, экспозиция
которого содержит творческие работы современных авторов в области архитектуры и искусства, считается Национальный музей искусств XXI века
(MAXXI) (изобр.1), расположенный в Риме (архитектор Захи Хадид).
MAXXI, кроме функции музея, выполняет также роль конференц-центра,
где возможно проводить разного рода семинары, конференции, выставки
или другие собрания и презентации. Это возможно благодаря наличию
многочисленных просторных залов, в число которых также входят библиотека и мастерские, из которых состоит музей, а также техническому его
оснащению.

Изображение 1. Слева направо: Музей Соломона Гуггенхайма; Галерея
Тейт Модерн; Национальный музей искусств XXI века (MAXXI).
Эти примеры зарубежного проектирования наглядно демонстрируют
актуальность новых подходов в организации музейного пространства и
оснащения их всевозможными мультимедийными системами. Позволяет
открыть новые возможности как для авторов произведений искусства, презентаций различных экспонатов в целом и всевозможных творческих коллобораций, так и для посетителей, и в конечном счете принести
популярность и востребованность самому музею.
Следуя всем этим выводам, можно выделить несколько основных
предложений которые стоит учитывать в проектах новых музейновыставочных комплексов. Во-первых, организовывать музейное пространство очень понятно и комфортно для ориентирования в нем посетителя.
Музей должен вести посетителя сам, как в случае с Музеем Гуггенхайма,
или иметь простую навигацию, в случае если он имеет несколько темати21

чески разных отделов экспозиционного и развлекательного пространства.
К тому же следует учитывать еще один важный пункт: музею нужно стать
более доступным для посетителя. Это касается непосредственно самой организации деятельности музея и его функций. Так, например, у посетителя
должна быть возможность по одному и тому же билету уходить и возвращаться обратно в течение всего дня.
Развлекательным функциям музея так же стоит предлагать посетителю возможность отвлечься и передохнуть от экспозиционной части и занять его выбором тематической литературы, сувениров, перерывом на
ланч или посещением кино, что требует насыщения структуры комплекса
соответствующими помещениями. Музей должен стать неотъемлемой частью человеческой жизни настолько же нормальной как поход в магазин за
продуктами или салон красоты.
Во-вторых, вынести музейное пространство за границы одного здания, тем самым ломая рамки форматов и предоставляя возможность демонстрировать любые экспонаты самых нестандартных решений (идеи,
контекста и габаритов). Таким может стать проектное решение в котором
будут комбинироваться выставочные пространства закрытого и открытого
типа, составляющие композицию из ландшафта, интегрированного в городскую среду, с экспозиционными площадками и архитектуры музейного
здания или комплекса рассредоточенных отдельно стоящих павильонов и
галерей.
В-третьих, сегодняшний век передовых технологий сложно представить без использования всевозможных мультимедийных систем с целью
расширения возможности выставок и культурно-познавательных и научных мероприятий. Одной из мощнейших технологий с помощью которой
можно многократно увеличить потенциал музейно-выставочных комплексов, является «виртуальная реальность». Например, загрузив специальное
приложение на планшет или телефон, можно через их фото-видео камеру
считывать информацию с уникальных меток по типу QR-кода, получая подробную информацию об экспонате, и возможность прослушать аудиогид.
Так же возможно использование очков или шлемов виртуальной реальности, что открывает огромные перспективы. Например, посещать виртуальные выставками и изучать точные 3-Д копии оригинальных экспонатов,
находящихся в другой точке мира и не имеющих возможности участвовать
в выездных выставках. Применение такой технологии, практически, бесконечно расширяет потенциал экспозиционно-развлекательной функции
музея, не говоря уже о многих других зарекомендовавших себя вспомогательных мультимедийных систем: дисплеев, проекторов, видео, аудио и
виртуальных систем, а также информационных терминалов.
Все эти предложения могут позволить улучшить качество музейной
информации, ее публичный интерес и востребованность. Подчеркнут значимость и уникальность музейного комплекса в мировом масштабе.
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Аннотация: В статье рассматривается тематика взаимодействия экологии и архитектуры. В результате изучения концепции жизнеспособной
архитектурной среды были выявлены наиболее актуальные проблемы.
Настоящее исследование является поиском решения сложившейся
сложной задачи при помощи внедрения экологических инновационных
технологий в строительство жилых комплексов.
Ключевые слова: архитектура, экология, возобновляемые источники
энергии, энергетика, инновации, климат, жилое здание.
Архитектура и экология неразделимы. В начале 80-х годов на «Международной конференции ООН» специалисты выяснили, что самый большой потенциал экономии энергии – у зданий. Энергетическая проблема –
одна из главных фундаментальных проблем, стоящая перед человечеством
в XXI веке. Города расширяются за счет роста численности населения, соответственно, природные ресурсы медленно исчезают, а традиционное
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производство и использование энергии связаны с загрязнением окружающей среды. [2]
Снизить уровень экологического загрязнения от использования традиционных видов топлива можно при помощи расширения применения
возобновляемых источников энергии.
К возобновляемым источникам энергии относятся:
1. Энергия солнечного света
2. Геотермальная, гидротермальная и аэротермальная энергии
3. Кинетическая энергия воздушных потоков
4. Кинетическая энергия водных потоков
5. Энергия биомассы [4]
Процесс развития архитектуры высотных зданий и возобновляемой
энергетики шел параллельно на протяжении последних 130 лет. Анализ
некоторых проектов и зданий позволяет проследить за воссоединением
этих независимых явлений и выделить тенденцию изменения объемнопространственных решений высотных зданий при использовании возобновляемых источников энергии. [5]
При возведении энергоактивных зданий следует учитывать следующие принципы проектирования на уровне градостроительства:
1. Выявление благоприятных и неблагоприятных с энергетической
точки зрения факторов внешней среды (природно-климатических и
антропогенных) в районе строительства и оценка их возможных
воздействий на энергетический баланс проектируемого объекта;
2. Выбор площадки строительства с наибольшим потенциалом
энергетически благоприятных факторов и наиболее высокой степенью
естественной защищенности от неблагоприятных;
3. Целенаправленное использование существующих, и организация
новых природных и антропогенных форм ландшафта с целью
концентрации
энергетически
благоприятных
и
защиты
от
неблагоприятных воздействий факторов внешней среды. [1]
Опираясь на вышеизложенные принципы, следует провести анализ
климатических особенностей предполагаемого места проектирования, а
именно, города Белореченска, Краснодарского края.
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Изображение 2. Метеорологическая диаграмма «Облачно, солнечно и дни
осадков».[3]

Изображение 3. Метеорологическая диаграмма «Максимальные
температуры».[3]

Изображение 4. Метеорологическая диаграмма «Скорость ветра». [3]
Результатом анализа представленных метеорологических диаграмм
является возможность применения таких возобновляемых источников
энергии как: энергия солнечного света; аэротермальная энергия; кинетическая энергия воздушных потоков.
Применение солнечной и ветровой энергии находит новые сферы с
каждым днём, поэтому актуальность таких инновационных разработок постоянно повышается. [7] Одним из примеров может являться многоквар25

тирный дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), получивший
название «Hanover Olympic». Который производит столько энергии, сколько необходимо для его нужд.

Изображение 5. Hanover Olympic в Лос-Анджелесе
(штат Калифорния, США).
На крыше «Hanover Olympic» установлено 215 солнечных батарей.
Благодаря им, каждая квартира получает по 3 кВт электричества и ежемесячно экономит около 100 долларов. Также жилые помещения оборудованы светодиодным освещением и специальной системой вентиляции и
обогрева, которая позволяет максимально экономить энергию. При этом
жилой дом построен в центре Лос-Анджелеса и полностью адаптирован
для городской среды.
Еще одним примером применения нескольких видов источников возобновляемой энергии, то есть биоклиматической архитектурой, является
полностью автономный жилой дом в Нью-Йорке (Бруклин). Всю потребность в электроэнергии он получает от солнечных батарей и ветровой турбины, находящихся на крыше.

Изображение 6. Первое полностью автономное жилое здание в НьюЙорке.
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Традиционно системы генерации энергии на солнечных батареях
устанавливаются либо на крышах зданий, где их почти не видно, либо на
специально отведенных территориях. В данном случае они частично располагаются на фасаде, что сопутствует большему сбору солнечной энергии, а так же изменению облика здания. [6]
В настоящее время увеличивается применение таких инновационных
технологий как двусторонние солнечные батареи, которые позволяют вырабатывать на 30% больше электроэнергии, чем это было возможно ранее.
И гибкие элементы (изготовленные с использованием нового сплава)
настолько тонкие, что по толщине сопоставимы с газетной бумагой, которую можно свернуть в рулон или придать ей любую сложною изогнутую
форму. [7]
Все технологии нацелены на решение задач энергетической эффективности проектируемых архитектурных объектов в силу очевидного довлеющего значения экологических, финансовых и общеэкономических
факторов. Наиболее прогрессивной архитектурной концепцией, опыт реализации которой демонстрирует возможность комплексного и притом высококачественного
решения
широкого
круга
экономических,
экологических и социокультурных проблем, можно признать концепцию
биоклиматической архитектуры.
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Анотація. Показано, що дія посухи у фазі виходу у трубку рослин
пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) сортів Наталка, Донецька 48,
Райгородка, Придніпровська зупиняла ріст міжвузлів пагона. Ріст
міжвузлів і колоса після посухи був більш значним у сортів Наталка і Донецька 48, ніж у сорту Райгородка. Розміри колоса у бічних пагонах зменшувались у всіх сортів, що спричинило зменшення їх зернової
продуктивності. Сорти Наталка і Придніпровська виявили вищу стійкість
до посухи порівняно з сортами Донецька 48 і Райгородка, що дозволило
сформувати більшу кількість і масу зерен. Зменшення розмірів міжвузлів у
сорту Райгородка спричинило зниження продуктивності рослин. Дослідження росту міжвузлів рослин озимої пшениці за впливу природної
посухи у фазі виходу у трубку дозволяє передбачати їх врожайність в
несприятливих і нестабільних умовах навколишнього середовища.
Abstract. It is shown that drought caused the delaying the growth of internodes in the booting phase in soft winter wheat plants (Triticum aestivum L.)
cultivars Natalka, Donecka 48, Raygorodka, Pridniprovska. The growth of internodes and ear were more significant in cultivars Natalka, Donecka 48 then in
cultivar Raygorodka after drought. The ear size and grain productivity decreased
in tillers of all cultivars. It was shown that cultivars Natalka and Pridniprovska
had higher drought tolerance, quantity and mass of grains than in cultivars
Donecka 48 and Raygorodka. Decreasing size of internodes caused the reducing
of plant productivity in cultivar Raygorodka. Investigation of internodes growth
in the booting phase under the natural drought conditions allows to predict yield
of winter wheat plants under the unfavorable and unstable environmental conditions.
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Зростання попиту на продукти харчування у світі обумовлює необхідність підвищення врожайності продовольчих культур [1]. Пшениця
м’яка озима в Україні використовується як продовольча, фуражна та технічна культура, що спонукає селекціонерів до збільшення кількості і
різноманіття її сортів, підвищення їх стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища [2]. Посуху відносять до найважливіших чинників, які впливають на реалізацію продуктивного потенціалу рослин
пшениці [3]. В Україні природну посуху в окремі роки відзначали у фазі
виходу у трубку рослин пшениці озимої, підчас якої відбувається ріст
стебла, міжвузлів, листків, колоса і його компонентів, визначається кількість розвинених квіток [4].
Формування оптимальної архітектоніки рослин здійснюється через
процеси макроморфогенезу, які регулюються геномом, модифікуються
факторами навколишнього середовища [5, 6]. Ріст рослин і їх врожайність
тісно пов’язані між собою і регулюються відповідними генами, які були
ідентифіковані і названі “intrinsic yield genes”(IYGs) [5]. Ці гени утворюють
функціональні класи, що керують відповідними процесами, метаболічними
потоками. Ріст рослин регулюється онтогенетичною програмою, що має
принаймні два рівня координації [7]. Розміри окремих органів визначаються взаємозалежними процесами проліферації і розтягнення окремих клітин.
Здатні до проліферації клітини пагонів пшениці локалізовані у інтеркалярних та апікальних меристемах, що мають обмежений період існування у
часі і просторі [8, 9]. Дефіцит води, мінерального живлення, екстремальні
температурні умови спричиняють затримку або повну зупинку поділу
клітин, що призводить до зменшення кількості новоутворених клітин і в
кінцевому випадку розмірів компонентів стебла, репродуктивних органів
та врожаю рослин пшениці [10, 11]. Оптимізація умов існування рослин
після повної втрати функціональної здатності меристем дозволяє збільшувати розміри утворених ними органів за рахунок розтягнення клітин лише
у певних межах і не компенсує повною мірою втрати чисельності клітин.
Дефіцит води у грунті сприймають корені і транспортують сигнал про
зміну водного статусу до пагонів по ксилемі [10]. Одним з головних компонентів сигналу є абсцизова кислота, що синтезується у клітинах зони
розтягнення коренів та листках. Останній крок біосинтезу абсцизової кислоти каталізує фермент альдегідоксидаза, активність якого зростає в умовах водного дефіциту. Два рецептори, що сприймають сигнал АБК,
локалізовані на внутрішній стороні плазмалеми і один – на зовнішній. Головною відповіддю рослин мезофітів на посуху є збільшення опору продихів або їх закривання для мінімізації втрат води через транспірацію.
Одночасно гальмується фотосинтетичний метаболізм, що залежить від
надходження вуглекислоти з повітря і є головним джерелом вуглеводів для
29

росту та життєдіяльність рослин. Наслідком дефіциту вуглеводів стає
гальмування росту, зменшення площі листкової поверхні за рахунок скидання частини листків. У пшениці вуглеводи здатні накопичуватись у
верхніх міжвузлях підчас розтягнення клітин і служать резервом та джерелом ресурсів для зернівок у фазах формування та наливу зерна, що набувають особливого значення за умов втрати функціональної здатності
фотосинтетичним апаратом у період старіння листків. Розміри міжвузлів та
швидкість їх росту обумовлюють величину запасів вуглеводів, що стають
критичними в умовах посухи, дефіциту елементів мінерального живлення,
втрати листкового апарату [11].
Метою роботи було дослідження впливу природної посухи на ріст
міжвузлів, колоса та продуктивність рослин пшениці м’якої озимої.
Рослини пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) сортів Наталка,
Донецька 48, Райгородка, Придніпровська вирощували в умовах дрібноділянкового досліду у 2017 році у Київській області за оптимального
живлення, що становило N120 P120 K120 за діючою речовиною. Для удобрення використовували промислово виготовлене добриво нітроамофоску. Половинну норму добрив вносили перед посівом, решту - при підживленні у
фазах кущіння та цвітіння. Грунт сірий лісовий. Розмір облікової ділянки
для кожного сорту становив 1 м2, повторність чотириразова. Природну посуху відзначено у фазі виходу у трубку, яка тривала 14 діб. Протягом
періоду від початку фази виходу у трубку до фази формування зернівки
через однакові проміжки часу відбирали по 15 рослин, у яких вимірювали
довжину міжвузлів, довжину колоса у мм, площу листкової поверхні усієї
рослини у см2. Відбори 1-4 проводили у фазі виходу у трубку, 5-колосінняцвітіння, 6-8-наливу та молочної стиглості зерна. Після дозрівання рослин
визначали масу та кількість зерен у колосах та рослинах. Результати
оброблені статистично за допомогою ANOVA.
Встановлено, що ріст трьох нижніх міжвузлів пшениці сорту Наталка
у головному та бічних пагонах завершувався до початку росту двох верхніх у період дії посухи (рис.1 а, б, в). Ріст четвертого від низу стебла
міжвузля у сорту Наталка завершувався раніше ніж останнього п’ятого
міжвузля, що утримувало колос. Розмір четвертого міжвузля головного пагона був більшим порівняно з бічними пагонами, однак розмір п’ятого
міжвузля у всіх пагонів був близьким. У пшениці сорту Донецька 48 ріст
трьох нижніх міжвузлів також припинявся підчас посухи, а після її припинення продовжувався ріст двох верхніх міжвузлів, однак їх кінцеві розміри
у бічних пагонах зменшувались порівняно з головним пагоном (рис.1 г, д,
ж). Ріст верхніх міжвузлів пагонів пшениці сорту Донецька 48 завершувався одночасно у головному та бічних пагонах. Найбільші відмінності у
розмірах п’ятого міжвузля у цього сорту відзначено для головного та
бічних пагонів.
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Рис. 1. Ріст міжвузлів пшениці сорту Наталка (а-головний пагін, б-1бічний, в-2 бічний пагін) сорту Донецька 48 (г- головний пагін , д-1- бічний,
ж- 2-бічний пагін)
У пшениці сорту Райгородка розміри міжвузлів у головного і бічних
пагонів відрізнялись незначно, однак ріст п’ятого міжвузля у бічних пагонах тривав довше порівняно з головним (рис.2 а, б, в). Розмір верхнього
міжвузля пагонів пшениці сорту Райгородка був меншим ніж у сортів
Наталка і Донецька 48. Розміри трьох нижніх міжвузлів у головному і
бічних пагонах цього сорту були близькими. У пшениці сорту Придніпровська ріст трьох нижніх міжвузлів завершувався одночасно у головному та бічних пагонах, їх розміри збільшувались від низу до верху стебла
(рис. 2 г, д, ж).
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Рис. 2. Ріст міжвузлів рослин пшениці озимої сортів Райгородка
(а-головний пагін, б-1-бічний пагін, в-2-бічний пагін) Придніпровська
( г-головний пагін, д- 1-бічний пагін, ж-2-бічний пагін) .
Розміри двох верхніх міжвузлів пшениці сорту Придніпровська зменшувались від головного до бічних пагонів. Ріст колоса головного та двох
бічних пагонів пшениці сортів Наталка, Донецька 48, Придніпровська,
Райгородка затримувався у період дії посухи і відновлювався після її припинення, однак розміри колосів бічних пагонів зменшувався у всіх сортів,
а їх ріст починався пізніше порівняно з колосом головного пагона (рис.3).
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Рис. 3. Ріст колоса пшениці сортів Наталка (а), Донецька 48 (б),
Придніпровська (в), Райгородка (г).
Збільшення площі листкової поверхні у рослин пшениці підчас дії посухи уповільнювалось, особливо у сортів Придніпровська і Наталка
(рис.4). Після відновлення водопостачання рослин площа листків зростала
лише у пшениці сорту Донецька 48 за рахунок відростання бічних пагонів,
які створювали конкуренцію за ресурси з продуктивними пагонами.

Рис.4. Площа листкової поверхні рослин пшениці сортів Наталка,
Донецька 48, Райгородка, Придніпровська
Після дії природної посухи у фазі виходу у трубку найзначніше зменшувалась озерненість колоса і маса зерен головного та бічних пагонів у
пшениці сорту Райгородка і найменше у сорту Придніпровська (табл. 1.).
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Таблиця 1.
Маса та кількість зерен у колосі пшениці сортів Наталка,
Донецька 48, Придніпровська, Райгородка
Маса зерен у колосі, г
Кількість зерен у колосі, шт.
Сорт
гол. к. б.к.1 б.к.2 б.к.3 гол. к. б.к.1 б.к.2 б.к.3
1,96± 1,41± 0,91± 0,55±
Наталка
42±2
25±3 20±3 17±3
0,4
0,3
0,3
0,2
1,75± 1,15± 0,46± 0,33±
Донецька 48
43±3
30±5 20±4 16±5
0,6
0,5
0,3
0,5
Придніпров- 2,05± 1,16± 0,83± 0,56±
45±3
29±2 23±4 20±3
ська
0,3
0,2
0,3
0,2
1,18± 0,99± 0,47± 0,34±
Райгородка
35±3
26±2 16±3 13±4
0,3
0,3
0,2
0,2
Кількість зерен на рослину була найбільшою у пшениці сорту Придніпровська, а маса зерен – у сорту Наталка (табл. 2). Рослини пшениці
сорту Райгородка сформували найменшу кількість та масу зерен на рослину.
Таблиця 2.
Маса та кількість зерен у рослин пшениці сортів Наталка,
Донецька 48, Придніпровська, Райгородка
Сорт
Наталка
Донецька 48
Придніпровська
Райгородка

Маса зерен на рослину, г
4,83±0,3
3,46±0,5
4,60±0,4
2,98±0,3

Кількість зерен на рослину, шт.
104±3
104±4
117±4
90±4

Таким чином, підчас природної посухи у фазі виходу у трубку рослин
пшениці озимої затримувався ріст усіх елементів пагона. Після її припинення відновлювався ріст двох верхніх міжвузлів і колоса у всіх вивчених
сортів пшениці, а ріст листкової поверхні лише у пшениці сорту Донецька
48. Найбільш слабостійким до умов посухи був сорт пшениці Райгородка.
Рослини цього сорту сформували найменші верхні міжвузля, колос, що
могло стати головною причиною зменшення їх продуктивності. Відновлення росту листкової поверхні у пшениці сорту Донецька 48 відбувалось
за рахунок бічних пагонів і призводило до конкуренції за асиміляти між
непродуктивними і продуктивними пагонами і стало причиною зменшення
маси зернівок. У рослин пшениці сорту Придніпровська розміри колоса
головного та бічних пагонів були близькими, що дозволило їм закласти
найбільшу серед досліджених сортів кількість зерен, однак зменшення
розмірів верхніх міжвузлів у бічних пагонах не дозволило у повній мірі забезпечити необхідними ресурсами зернівки, що зменшило їх кінцеву масу.
Відомо, що розміри пагонів та площа листкової поверхні продуктивних пагонів безпосередньо впливають на забезпечення репродуктивних органів та
насіння асимілятами та іншими необхідними ресурсами [4, 5]. Встановле34

но, що недостатнє водозабезпечення рослин пшениці у фазу колосінняцвітіння знижувало їх продуктивність переважно через втрату фертильності пилку, порушення процесів запилення та запліднення [12]. Цю фазу
вважали найбільш критичною для формування врожаю пшениці. Проведені дослідження свідчать, що дія грунтової посухи у фазі виходу в трубку
на рослини пшениці озимої затримувала ріст міжвузлів і колоса, а його
відновлення після завершення посухи відбувалось лише у верхніх
міжвузлях і колосі з неоднаковою інтенсивністю у різних сортів, що впливало на врожай рослин пшениці озимої. Дослідження впливу природної
посухи на ростові процеси у пагоні пшениці озимої у фазі виходу у трубку
дозволяє оцінити її вплив на реалізацію потенційної продуктивності рослин у різних сортів.
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THE SITUATION ON THE SOVIET-GERMAN FRONT TO THE
BEGINNING OF THE SUMMER OF 1942
Аннотация. В статье анализируются события Великой Отечественной
войны и ситуация на советско-германском фронте, сложившаяся к началу
1942 года. Проанализированы важнейшие победы и поражения Красной
Армии рассматриваемого периода от битвы за Москву до сражений на
Юго-Западном и Крымском фронтах. Цель исследования: выделить особенности обстановки на советско-германском фронте к лету 1942 года. В
качестве вывода отмечено, что к лету 1942 г. противнику удалось достичь
существенных оперативно-тактических успехов на разных участках советско-германского фронта, что значительно осложнило положение советский
войск, особенно на стратегическом юго-западном направлении.
Annotation. The article analyzes the events of the Great Patriotic War and
the situation on the Soviet-German front that developed by the beginning of
1942. The most important victories and defeats of the Red Army of the period
under review from the battle for Moscow to the battles on the South-Western
and Crimean fronts are analyzed. Objective: to highlight the particular situation
on the Soviet-German front by the summer of 1942.As a conclusion, it was noted that by the summer of 1942 the enemy was able to achieve significant operational and tactical successes in various sectors of the Soviet-German front,
which significantly complicated the position of the Soviet troops, especially in
the strategic south-western direction.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1942 год, Красная
Армия, вермахт, Третий рейх, битва за Москву, Крымский фронт, Южный
фронт, Юго-Западный фронт.
Keywords: Great Patriotic War, 1942, Red Army, Wehrmacht, Third
Reich, Battle of Moscow, Crimean Front, Southern Front, South-Western Front.
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С первых дней нападения фашистской Германии на Советский Союз
напряженные сражения развернулись на огромной территории от Баренцева до Черного моря. С обеих сторон в крупные военные операции были вовлечены огромные массы войск и военной техники.
Первой решающей битвой Великой Отечественной войны стала битва
за Москву, во многом предопределившая весь дальнейший характер и течение войны. Немецкие войска планировали захватить столицу СССР и
поставить страну на колени, однако им это не удалось. Героическая борьба
Красной Армии сорвала фашистский блицкриг. Именно под Москвой был
развеян миф о непобедимости вермахта. Победа Красной Армии в битве за
Москву оказала огромное влияние на дальнейшее течение не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. Кроме того, провалился план вермахта о полной изоляции Ленинграда[5, с. 29].
В декабре 1941 г. РККА начала контрнаступление, которое подвело
ранее непобедимый Вермахт к тяжелому кризису. Советское руководство в
какой-то момент посчитало, что в войне произошел окончательный перелом, однако до победы было еще далеко. Германии удалось восполнить
свои ресурсы за счет собственного потенциала и потенциала подчиненных
ей государств, тогда как Красная Армия в ходе битвы за Москву понесла
колоссальные потери. В то же время в начале 1942 года произошел и
наибольший спад советского военного производства, многочисленные эвакуированные заводы только начинали налаживать выпуск вооружения и
военной техники. В силу понесенных потерь, дефицита материальных
средств и недостатка необходимого опыта в осуществлении широких
наступательных операций советское командование не смогло довести до
конца наметившийся перелом[7, с. 24].
В 1942 году на всем огромном советско-германском фронтепродолжались ожесточенные сражения. Было завершено мощное контрнаступление
фронтов западного направления, серьезные успехи были достигнуты Красной Армией на юго-западноми северо-западном направлении, а также в
Крыму. В целом в течение зимней кампании 1941-1942 гг. Красная армия
смогла нанести противнику ряд поражений. Произошло расширение Фронта стратегического наступления с 1200 до 2000 километров. Вместе с тем
большая часть запланированных на зиму 1942 г. операций осталась незавершенными. На фронтах наблюдалось временное затишье, перед новыми
сражениями противоборствующие стороны старались оценить обстановку,
узнать о намерениях друг друга, составить план будущих действий и восстановить боеспособность армии.
К началу весны 1942 г. возросла мощь Красной Армии и флота, численность советских вооруженных сил составляла около 11 млн. человек, в
распоряжении РККА имелось порядка 83 000 орудий и минометов, более
10 000 танков, около 11 300 самолетов. Однако в составе действующей армии насчитывалось лишь 5,6 млн. человек, 1220 установок реактивной артиллерии, около 4 200 самолетов, 5 000 танков, 41 000 орудий и
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минометов. В то же время в Красной Армии ощущался недостаток опытных командиров, особенно среднего и младшего звена.Тем не менее, боевой и моральный дух советского народа, в особенности военнослужащих, к
этому времени заметно укрепился, возросла уверенность в победе. Присущие первым месяцам войны панические настроения практически исчезли[2, с. 146].
Победы советских войск способствовали сплочению вокруг Советского Союза всего прогрессивного человечества. Набирала силу национальноосвободительная борьба и волна сопротивления в разных странах. Руководство США и Великобритании в 1942 г. обещало открыть в Западной
Европе второй фронт., однако не выполнило своих обещаний, и Красная
Армия продолжала сражаться с захватчиками один на один[4, с. 39].
В период с января по март 1942 г. армиями Южного и Юго-Западного
фронтов было проведено несколько наступательных операций, целью которых было освобождение Таганрога, Донбасса и Харькова, однако значительных результатов достичь не удалось. В ходе тяжелейших боев был
захвачен лишь плацдарм на западном берегу р. Северский Донец в районе
Старый Салтов, а силами 6-я, 57-я и 9-я армии закрепились южнее Харькова на плацдарме в районе Барвенково. Противнику в ходе весенних боев
удалось укрепить оборону на подступах к Славянску, Краматорску и Харькову. Сложным было и положение на Крымском полуострове, обладавшем
для советского командования стратегическим значением.
К началу мая 1942 г. количество немецкий дивизий на советскогерманском фронте возросло с 207 до 227. Почти 80% германских сухопутных сил, а также четыре из шести воздушных флота были сосредоточены на советско-германском фронте. На усиление вооружения Третьего
рейха работала промышленность практически всей Европы[6, с. 131].
Весной 1942 г. фашистский блок предпринял новое наступление, в результате которого военное положение Советского Союза заметно ухудшилось. Неудачи Красной Армии отмечались под Ленинградом, в районе
Вязьмы, а также на западном направлении. Кроме того, потерпели поражения войска Южного и Юго-Западного фронтов, тыл оставлен барвенковский выступ, тяжелые поражения Красная Армия потерпела в Крыму и под
Харьковом. На участке фронта между Курском и Таганрогом возникла почти 650-километровая брешь, в которую ринулись немецкий войска[3, с.
113].
Таким образом, в мае – июне 1942 г. противнику удалось достичь существенных оперативно-тактических успехов на разных участках советско-германского фронта, что значительно осложнило положение советский
войск, особенно на стратегическом юго-западном направлении.В связи с
поражением в мае 1942 г. войск Юго-Западногои Крымского фронтов
немецкое командование смогло перехватить стратегическую инициативу
на южном направлении советско-германского фронта, что создало благоприятные условия для летнего наступления германской армии на Кавказ и
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Волгу.Летом 1942 годаразвернулись кровопролитные битвы за Сталинград
и Кавказ.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИНГИВИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Овсиенко Алексей Геннадьевич
аспирант кафедры терапевтической стоматологии Института
Стоматологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова,
121059 г. Москва, ул. Можайский вал, д. 11
Введение
Беременные женщины находятся в зоне высокого риска по стоматологической заболеваемости. [3] Увеличение уровня эстрогенов, прогестерона
и простогландинов, сопровождающих беременность, приводит к ухудшению кровоснабжения слизистой оболочки полости рта, нарушают иммунитет, препятствуют синтезу коллагена, что приводит к изменению состава
поддесневой микрофлоры. [5] Заболевания пародонта, наиболее распространенным из которых является гингивит, могут приводить к преждевременной родовой деятельности и малой массе тела младенца при досрочном
рождении, как следствие воспалительных процессов, протекающих в организме матери. [6-10] Кроме того, показано, что профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин является антенатальной
профилактикой кариеса временных и постоянных зубов ребенка, закладка
которых происходит во внутриутробном периоде. [11,12] Таким образом,
эффективная гигиена полости рта, являющаяся основным способом профилактики заболеваний пародонта, является важной задачей, позволяющей
избежать серьезных осложнений у матери и плода. [13-16]
Цель
Оценить локализацию и тяжесть гингивита у женщин в период беременности.
Материал и методы
Исследования проводили на базе кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Всего обследовано 19 беременных женщин в возрасте от 21 до 30 лет.
Всем участникам исследования проводили осмотр полости рта, определение индекса GI в области следующих зубов:16,12, 24,44, 32, 36. Оценивали состояние десны в области индексных зубов в дистальном,
медиальном, центре вестибулярного и язычного отдела. Исследование
проводится визуально и с помощью пародонтального пуговчатого зонда.
Результаты и обсуждение:
В исследовании выявлено, что у 10 (52%) обследованных женщин
наблюдались признаки гингивита легкой степени, в среднем значение индекса составило 0.8, у 4 (21%) женщин наблюдались признаки гингивита
средней степени, в среднем значение индекса равнялось 1.5, и у 1 (5%)
женщины наблюдались признаки тяжелого гингивита, значение индекса
составило 2.4. Всего признаки гингивита были обнаружены у 15 женщин,
что составило 79%.
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Таким образом, исследование показало высокую распространенность
гингивита различной степени тяжести у всех обследованных пациенток в
период беременности.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Овсиенко Алексей Геннадьевич
аспирант кафедры терапевтической стоматологии Института
Стоматологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова,
121059 г. Москва, ул. Можайский вал, д. 11
Введение
Уровень стоматологического здоровья человека во многом зависит от
его социального статуса: уровня образования, профессии, образа жизни,
готовности к профилактике и своевременному лечению стоматологических
заболеваний [1,2,3]. Поэтому в некоторых слоях населения стоматологическая заболеваемость остается довольно высокой, не смотря на развитие современной стоматологической науки и практики. Эффективность
проводимых лечебных и профилактических мероприятий ограничена низкой мотивацией к сохранению собственного здоровья [4]. Эта тенденция в
полной мере наблюдается и среди заключенных [5].
Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, представляют
собой значимую социальную группу, характеризующуюся определенными
особенностями психологического и медицинского статуса, которые связаны не только с условиями пребывания в учреждениях ФСИН, но и с нежеланием вести здоровый образ жизни и соблюдать общепринятые
гигиенические нормы.
Цель
Оценка стоматологического статуса женщин, находящихся в пенитенциарных учреждениях.
Материал и методы
Исследование проводилось ФКУ ИК-33 «Женская исправительная колония №33» г. Котельнич, Кировской области.
Всего было обследовано 58 женщин в возрасте от 21 до 30 лет, среди
которых было 4 беременных.
Всем участникам исследования проводили осмотр полости рта, определение значений индекса гигиены полости рта OHI-S и КПУ.
Результаты и обсуждение:
В исследовании было выявлено, что у женщин показатель индекса гигиены полости рта OHI-S был равен 2,53±0,032, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены полости рта.
При оценке состояния твердых тканей зубов выявлено чрезвычайно
высокое значение индекса КПУ с преобладанием критериев «К» и «У».
Так, у женщин, находящихся под стражей, среднее значение КПУ составило 11,34±0,27 (кариозных зубов 5,4, пломбированных – 3, удаленных –
2,9).
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Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворительной гигиене полости рта у женщин, в том числе и беременных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, недостаточной мотивации к
поддержанию здоровья полости рта.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования аудиовизуальных текстов в качестве средства обучения студентов-лингвистов письменному переводу. Аудиовизуальные тексты обладают рядом характеристик,
определяющих их обучающий потенциал и способствующих развитию у
студентов навыков коммуникативно-эквивалентного письменного перевода.
Abstract
The article deals with the methodology of using audiovisual texts as a
means of teaching written translation to students majoring in linguistics. Audiovisual texts possess a range of characteristics which define their educational potential and enable students to develop their skills of communicatively equivalent
written translation.
Ключевые слова: аудиовизуальный текст, письменный перевод,
коммуникативная эквивалентность,
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Технологизация общества и тенденция к визуализации информационного поля привели к тому, что сугубо вербальные тексты занимают все
меньшее место в современной культуре, которая все более перемещается в
сферу массовой коммуникации. Г.Г. Слышкин отмечает, что невербальная
составляющая превратилась из вторичного источника информации в равноправный компонент текста, не уступающий по значению словесному ряду [1, с. 4].
Широкая трактовка понятия «текст», предложенная Ю.М. Лотманом,
позволяет рассматривать текст как поликодовое единство, информацию,
представленную при помощи разнообразных вербальных и невербальных
средств [2, с. 11]. Е.Ю. Дьякова указывает, что поликодовый текст проти44

вопоставляется монокодовому тексту, который понимается как гомогенное
линейное или нелинейное образование, включающее коды только одной
семиотической (прежде всего, естественно-языковой) системы в ее письменной форме [3, с. 14].
Среди всего многообразия поликодовых текстов, можно выделить
аудиовизуальные тексты, фактура которых состоит из двух разнородных
частей – вербальной и невербальной, реализуемых при помощи двух каналов коммуникации – визуального и аудиального. Исследователь
Д. Делабастита предлагает следующую классификацию семиотических
элементов, входящих в состав аудиовизуального текста:
1) аудио-вербальный элемент: речь персонажей, закадровая речь,
тексты песен;
2) аудио-невербальный элемент: естественные и технические шумы,
мелодии, звуковые эффекты;
3) визуально-вербальный элемент: внешний вид и поведение персонажей, язык жестов, пейзаж, интерьер, реквизит, спецэффекты, колористическое и графическое оформление кадра;
4) визуально-невербальный элемент: титры, надписи как часть изображаемой в тексте реальности [4, с.195].
К аудиовизуальным текстам можно отнести телевизионные программы различных жанров, анимационные фильмы, рекламные ролики, театральные спектакли, компьютерные игры, видеоматериалы в сети Интернет
и т.д. Ведущее место среди аудиовизуальных текстов принадлежит художественному аудиовизуальному тексту или кинотексту, так как кино является самым массовым из искусств, поставщиком моделей поведения для
среднего носителя современной культуры.
Аудиовизуальные тексты давно и успешно используются в обучении
иностранным языкам. Т.С. Малышева указывает, что аудиовизуальный
текст зарекомендовал себя как эффективное средство развития и совершенствования умений аудирования, диалогической и монологической речи,
семантизации
лексических
единиц,
формирования
и
совершенствования грамматических и произносительных навыков, обучения речевому этикету на иностранном языке, контролю навыков и умений
в говорении и аудировании [5, с. 185]. В последнее время аудиовизуальные
тексты стали использоваться и в процессе обучения будущих переводчиков. По мнению Р.А. Матасова, будущий переводчик должен познакомиться с закономерностями различных видов переводческой деятельности и
приобрести практический опыт перевода наиболее распространенных и
востребованных типов текстов, в том числе и аудиовизуальных материалов. Необходимость постижения основ аудиовизуального перевода обусловлена
тем,
что
параллельное
приобретение
и
развитие
фундаментальных умений и навыков как в области общего перевода, так и
в сфере аудиовизуального перевода, помогает будущим специалистам
находить более гибкие и изощренные подходы к решению переводческих
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проблем самого разного рода [6, с. 16].
В современной научно-методической литературе рассматриваются системы тренировочных упражнений для формирования навыков устного последовательного и синхронного перевода на материале телевизионных
выпусков новостей, видеозаписей публичных выступлений в сфере деловой и политической коммуникации. Однако дидактический потенциал
аудиовизуальных текстов может быть эффективно реализован и при обучении письменному переводу.
На основе классификаций аудиовизуальных текстов, предложенных в
работах отечественных и зарубежных авторов, мы разработали собственную типологию аудиовизуальных текстов, используемых для формирования умений письменного перевода. Данная типология предполагает
деление текстов на категории по нескольким критериям: степень интерактивности, функциональная направленность, жанровая принадлежность, канал презентации, форма презентации, дидактическое назначение.
Рассмотрим данные категории аудиовизуальных текстов более подробно.
1. Степень интерактивности аудиовизуальных текстов определяется
потенциалом активного взаимодействия текста и реципиента. К интерактивным аудиовизуальным текстам можно отнести компьютерные игры или
программы. Данные тексты избирательно развертывают свое содержание в
зависимости от действий, предпринятых реципиентом. В процессе обучения письменному переводу целесообразно использовать лишь фрагменты
интерактивных текстов с целью ознакомления студентов с разнообразием
видов аудиовизуальных текстов, в то время как неинтерактивные аудиовизуальные тексты (художественные и документальные фильмы) могут применяться при подготовке переводчиков более широко.
2. Функциональная направленность аудиовизуального текста во многом обусловлена реализацией в данном тексте коммуникативного намерения автора. Данный параметр является одним из важных критериев отбора
аудиовизуальных текстов в качестве средства обучения переводу. Как правило, на первых этапах обучения письменному переводу используются
тексты информационной направленности (телевизионные выпуски новостей, аналитические программы), затем студенты учатся передавать при
переводе апеллятивную функцию текста на материале рекламных роликов
и юмористических передач. Сохранение эстетической функции, реализуемой в художественных аудиовизуальных текстах, является наиболее сложной переводческой задачей.
3. Жанровая принадлежность аудиовизуального текста во многом зависит от канала презентации и, в свою очередь, определяет содержание
текста. В качестве примеров жанров кинофильмов можно привести приключенческий фильм, костюмную драму, комедию, фильм ужасов, триллер, биографический фильм и др. Выбор аудиовизуального текста
определенного жанра для обучения письменному переводу осуществляется
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в зависимости от степени подготовки студентов и соотношения объема
вербальной и невербальной составляющих текста.
4. Критерий канала презентации является несколько условным. Изначально каждый аудиовизуальный текст поступает к получателю по
определенному каналу (кино, видео, телевидение, интернет). Однако со
временем канал презентации аудиовизуального текста может меняться.
Ограничением может послужить недоступность некоторых аудиовизуальных технических средств (DVD проигрыватель, компьютер, доступ к сети
Интернет), необходимых для демонстрации студентам текста в учебной
обстановке.
5. Форма презентации аудиовизуального текста (целостный текст,
эпизод / серия, фрагмент) в обучении письменному переводу может варьироваться в зависимости от задач конкретной ступени обучающего алгоритма.
6. В зависимости от дидактического назначения, аудиовизуальные
тексты подразделяются на обучающие, используемые для формирования
определенных переводческих умений и навыков, и контролирующие, позволяющие осуществлять текущую или итоговую проверку уровня овладения студентами умениями письменного перевода.
Владение коммуникативной переводческой компетенцией, прежде
всего, предполагает умение осуществлять коммуникативно-эквивалентный
перевод – передачу лингвистической составляющей текста (всего комплекса значений языковых единиц и синтаксической структуры текста), а также
необходимую адаптацию оригинального текста при переводе с учетом таких коммуникативных факторов, как цель коммуникации, средства и условия передачи информации и характеристики коммуникантов (отправителя
и адресата). Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей
позволил выделить художественный аудиовизуальный текст в качестве
эффективного средства формирования у студентов языкового вуза умений
коммуникативно-эквивалентного перевода, что обусловлено рядом характеристик, раскрывающих дидактический потенциал художественных
аудиовизуальных текстов.
1. В качестве одного из главных условий коммуникативноэквивалентного перевода многие исследователи называют учет факторов,
сопутствующих переводческой ситуации. Среди умений коммуникативноэквивалентного перевода важнейшими являются определение коммуникативного намерения (интенции) автора текста, а также выбор степени адаптации текста, для того, чтобы интенция отправителя была адекватно
воспринята предполагаемым получателем сообщения.
Мы полагаем, что, в отличие от других типов переводимого материала, аудиовизуальные тексты обладают относительной коммуникативной
«прозрачностью», что позволяет даже начинающим переводчикам достаточно точно определить коммуникативное намерение отправителя, то есть
тот эффект, который создатели фильма надеются произвести на зрителя
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при помощи данного высказывания. Коммуникативное намерение авторов
фильма в первую очередь выражается в выборе определенного кинематографического жанра. Так, основной коммуникативной целью фильмакомедии является стремление рассмешить зрителя, поэтому при переводе
данного типа художественного аудиовизуального текста студентам следует
сосредоточить свое внимание на адекватной передаче языковых юмористических средств и степени их взаимодействия с видеорядом.
Предпереводческий анализ характеристик потенциального получателя
текста также является важным фактором обучения коммуникативноэквивалентному переводу. При работе с аудиовизуальным текстом данный
аспект реализуется в определении целевой аудитории фильма, ее лингвистических, этнических, гендерных и возрастных особенностей. Для переводчика важно учитывать фоновые знания потенциальной аудитории,
уровень ее подготовленности и предвидеть степень адекватного восприятия аудиторией инокультурных элементов данного фильма.
2. Насыщенность
аудиовизуальных
текстов
культурноспецифической информацией делает их эффективным средством развития
социокультурной переводческой компетенции. Студенты учатся выделять
лингвострановедческую и социокультурную информацию в аудиовизуальном тексте, сравнивать ее с соответствующими феноменами в родной
культуре, выявлять лакуны. Кроме того, в процессе перевода студентам
приходится решать проблемы культурной адаптации исходного текста и
останавливать свой выбор на той или иной стратегии передачи культурномаркированных элементов текста.
Как показывает практика, переводчики аудиовизуальных текстов чаще выбирают стратегию креолизации, некоторого сглаживания национального колорита, что обусловлено спецификой аудиовизуального текста и
желанием облегчить восприятие перевода зрителем. Однако такой подход
в определенной степени обедняет и стандартизирует культурную составляющую текста. В свою очередь, злоупотребление «отчуждающими» приемами перевода может перегрузить перевод инокультурной информацией,
которая не будет воспринята зрительской аудиторией. Наблюдения за
учебной деятельностью будущих переводчиков показывают, что, переводя
аудиовизуальный текст, студенты учатся придерживаться «золотой середины» при передаче культурно-специфических элементов текста: они анализируют культурный фон текста и принимают решение о
целесообразности передачи всего комплекса значений в конкретной речевой ситуации.
3. Коммуникативная «двуслойность» аудиовизуального текста способствует развитию у студентов умения анализировать элементы вторичных коммуникативных ситуаций (ситуаций взаимодействия персонажей) и
передавать их при переводе. Данное умение особенно ценно для устного
перевода, так как аудиовизуальный текст позволяет студентам наблюдать
и анализировать фиктивные ситуации устной коммуникации. По мнению
48

М.В. Плехановой, перевод аудиовизуальных текстов позволяет студентам
осознать значение невербального коммуникативного поведения, визуального восприятия при общении с носителями иной культуры поскольку содержит
внешне
выраженный
компонент
речи,
экстраи
паралингвистические элементы, являющиеся культурно-специфическими
[7, с. 51-52].
4. Привлекательность аудиовизуальных текстов как средства обучения во многом определяется их аутентичностью, что способствует повышению учебной мотивации студентов. В процессе обучения студенты не
только создают перевод «скрипта» фильма, но и пробуют осуществить
аудиовизуальный перевод в формате озвучивания или субтитрирования.
Последующая демонстрация аудитории переведенного отрывка из фильма
позволяет студентам осознать публичность результатов переводческой деятельности и ощутить ответственность за собственные профессиональные
решения.
Практика использования аудиовизуальных текстов при обучении студентов письменному переводу убедительно доказывает, что аудиовизуальные
тексты
позволяют
повысить
уровень
сформированности
коммуникативной переводческой компетенции и усиливают стремление
студентов к совершенствованию приобретенных переводческих навыков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
КОНСТРУЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ
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лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, вул. Андріївська 15, 04070.
Анотація. Провідні тенденції розвитку сучасного українського суспільства визначаються стрімкими темпами поширення інформаційнокомунікативних та мережевих технологій, впровадження яких призводить
до суттєвої зміни соціальної реальності, появи нових соціальних феноменів. У той же час, у мережевому просторі з різних причин виникають такі
негативні явища, як порушення етичних та моральних норм, правил мережевого простору, агресивні форми комунікації, конфліктність тощо. Значною
мірою цьому сприяє складна політична ситуація, економічна нестабільність, багато невирішених соціальних питань, що супроводжуються періодичним наростанням певної напруги у суспільстві, загостренням
соціальних конфліктів, які часто знаходять вихід у мережевому просторі, зокрема, у соціальних мережах.
Аннотация. Ведущие тенденции развития современного украинского
общества определяются стремительными темпами распространения информационно-коммуникативных и сетевых технологий, внедрение которых приводит к существенному изменению социальной реальности,
появлению новых социальных феноменов. В то же время, в сетевом пространстве по разным причинам возникают такие негативные явления, как
нарушение этических и моральных норм, правил сетевого пространства,
агрессивные формы коммуникации, конфликтность и тому подобное. В
значительной степени этому способствует сложная политическая ситуация,
экономическая нестабильность, много нерешенных социальных вопросов,
сопровождающиеся периодическим нарастанием напряжения в обществе,
обострением социальных конфликтов, которые часто находят выход в сетевом пространстве, в частности, в социальных сетях.
Ключові слова: соціальні технології, комунікативні технології, соціальні мережі, соціальний конфлікт.
Ключевые слова: социальные технологии, коммуникативные технологии, социальные сети, социальный конфликт.
У сучасному світі інформаційно-технічні засоби, зокрема, соціальні
мережі та похідні від них сервіси стали одними із найпопулярніших засо51

бів міжособистісної та міжгрупової комунікації, а з іншого – середовищем
розгортання та поширення різноманітних конфліктів, у тому числі соціальних. Утім, ці конфлікти допомагають краще зрозуміти та охарактеризувати основні соціальні проблеми, труднощі, цінності, пріоритети, а також
особливості групової взаємодії в процесі конфліктної онлайн-комунікації,
певні аспекти управління нею, врегулювання та прогнозування наслідків.
Саме тому у сучасному світі зростає роль соціальних, соціальнопсихологічних та комунікативних технологій.
Соціальні технології – це технології, в яких початковим та кінцевим
результатом виступає людина, а основним параметром, який піддається
зміні, є одна або кілька її рис. Технологізація соціальних процесів передбачає поділ певного процесу на взаємопов’язані етапи, операції, координацію
дій, направлених на досягнення результату та однозначність виконання
включених в технологію операцій та процедур. У свою чергу, соціальнопсихологічні технології – це обумовлені станом знань і суспільною ефективністю способи досягнення цілей, поставлених суспільством. Для них
характерними є системність, репродуктивність (може бути відтворена іншими фахівцями), результативність (адекватність отриманих результатів
визначеним цілям) [1].
Комунікативні технології у широкому сенсі визначаються як послідовність дій з виготовлення та поширення інформації з метою впливу на певну цільову аудиторію та характеризуються системністю, планомірністю,
послідовністю виконання процедур та операцій. Дослідження комунікативних технологій та їх ролі у формуванні сучасної соціальної реальності
можна поглибити в результаті аналізу різних аспектів, зокрема, політичного, креативного, інформаційного, освітнього, мережевого.
Особливу роль у комунікативній політиці відіграють ЗМК, що впливають на формування масової, суспільної свідомості, важливе місце серед
яких займають також соціальні мережі та Інтернет в цілому. На нашу думку, комунікативні технології у соціальних інтернет-мережах постають як цілеспрямована діяльність, спрямована на організацію комунікативного простору,
проектування оцінок, суджень, емоцій, різноманітних форм соціальної взаємодії
за участі комунікативних заходів та механізмів.
Необхідно зазначити, що для більш ефективної реалізації поставлених
цілей комунікативні технології в процесі функціонування оперують образами, що можуть виникати стихійно або в результаті його конструювання.
Вони опосередковують взаємодію індивіда та суспільства з публічним світом ґрунтуючись на образі цього світу. Таким чином, образи виступають
одиницею масової комунікації. Очевидним є те, що Інтернет, соціальні мережі або ЗМК можуть формувати образи, що не відповідають дійсності або
відповідають не в повній мірі. Це сприяє як викривленню реальності (створенню псевдо-реальності), так і віддаленню реальності від індивіда (образи
та псевдо-реальність домінує над реальністю), що виникає в момент
сприйняття інформації, демонстрації та інтерпретації. Зокрема, у соціаль52

них мережах користувачі часто стикаються з неперевіреною інформацією,
недостовірними джерелами, що вимагає додаткових зусиль для її перевірки. Однак індивід, що володіє знаннями про об’єктивний стан речей, потрапляє у ситуацію вибору між реальними фактами та подіями та
бажаними, зручними, популярними.
Часто сприйняття користувачами повідомлень такого типу викликає
відповідну реакцію, налаштовує один проти одного, сприяє поширенню
конфліктів та агресії у мережевому просторі. Зважаючи на тісний зв’язок з
реальним світом, конфлікти часто знаходять своє продовження або вирішення поза мережевим простором.
Реформування традиційних соціальних структур та формування якісно нового типу інтеграції суспільства супроводжується періодичним загостренням соціальних конфліктів та наростанням певної напруги у
суспільстві. Суттєву роль у сучасній українській реальності відіграють
конфлікти з приводу ставлення до політичних подій, а також вибору стратегії та напрямку суспільного розвитку. Крім того, особливістю сучасної
ситуації в Україні є те, що значна частина конфліктів, причини яких знаходяться поза політикою, з тих чи інших причин, набувають політичного забарвлення. Очевидним є те, що пошуки шляхів розв’язання зазначених
конфліктів потребує багато часу та можливе лише за умов досягнення суспільного консенсусу шляхом відкритого обговорення, проведення публічних дискусій. В умовах глибоких економічних та соціальних перетворень,
що переживає українське суспільство, суттєвих змін зазнає соціальна структура, в якій спостерігаються різноманітні протистояння, формуються нові
соціальні групи, зокрема, віртуальні.
Саме тут відкривається поле для наукового пошуку, адже онлайнпростір соціальних мереж виконує функцію конструювання діалогу сучасної особистості з іншими мешканцями віртуального простору, віртуальними спільнотами, з цілим світом. Користувачів об’єднують не просто
повсякденні практики, що є спільними для всіх. В процесі щоденної комунікації вони пов’язують представників з різних соціальних груп, віку, релігії, професії, статі між собою, дозволяють розуміти та пізнавати одне
одного. Мережева комунікація може бути більш або менш значущою, дратівливою, активною або пасивною, конструктивною або ж деструктивною.
Яким би не було спілкування, щодня мільйони користувачів звертаються
до мережевого простору та спілкуються між собою.
Соціальні мережі та похідні від них сервіси стають середовищем безпеки та довіри для користувачів, оскільки у них є можливість самостійного
конструювання власного онлайн-простору, свого віртуального оточення.
Зокрема, добровільний вибір та взаємодія з іншими на основі власних бажань та можливостей дозволяє сучасній особистості почуватися в процесі
комунікації більш вільною, розкутою, впевненою у собі та своїх можливостях. У такому соціальному середовищі користувачі мають можливість відкрито висловлювати свої думки та позиції, відчути та почути себе та
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інших, без страху осуду та неприйняття з боку віртуальної спільноти [2; 3;
4 ; 5].
Проте, з іншого боку, перебування у мережевому просторі, окрім великого спектру можливостей та свобод, що відкриваються користувачам, має
також і суттєві негативні наслідки. Все більш поширеними з них стають порушення етичних та моральних норм, агресивні та конфліктні форми комунікації, що загострюються під впливом певних соціальних процесів,
наростання напруги, зокрема, поза мережевим простором.
Втім, позитивна роль соціальних конфліктів у житті суспільства є
очевидною. Будь-яка соціальна система не є чимось стабільним, оскільки в
процесі повсякденного життя, насиченого різноманітними подіями та
справами, відбувається взаємодія та взаємовплив між особистістю та суспільством. Часто ця взаємодія пов’язана з боротьбою за соціальний статус,
розподіл ресурсів, вплив та владу, відтак, можна говорити про те, що кожної миті суспільство певним чином знаходиться у стані переживання соціальних конфліктів. Воно постійно трансформується та зазнає певних змін у
результаті щоденної активності, міжособистісної та міжгрупової взаємодії.
У широкому сенсі соціальний конфлікт постає як зіткнення двох та
більше суб’єктів соціальної взаємодії. Різноманітні протиріччя можуть виникнути в будь-якій соціальній групі, що слугує однією з необхідних умов
змін та розвитку суспільства, адже цей процес складається з конфліктів та
їх подолання. На нашу думку, соціальний конфлікт (від лат. conflictus - зіткнення) – це найвищий ступінь розвитку соціальних протиріч у відношеннях між людьми, соціальними групами, суспільством в цілому, що являє
собою відкрите зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій та виражається в протидії суб’єктів взаємодії. Соціальний конфлікт
постає як протиборство індивідів або груп, що переслідують соціально
значимі цілі (розподіл цінностей, ресурсів, влади тощо) та характеризується прагненням досягнення своїх інтересів за рахунок іншої сторони. В цілому конфлікти є подібними між собою та передбачуваними, тому їх
негативні наслідки можна заздалегідь попередити або обмежити.
Для мережевої комунікації актуальними є принципи доступності та
відкритості, що забезпечують прозорість взаємодії. Втім, ці ж принципи
створюють сприятливі умови для розгортання певних деструктивних практик, зокрема, агресивних, конфліктних та маніпулятивних. Однак, враховуючи те, що в мережевій комунікації приймає участь велика кількість
різних людей, то відкритий характер комунікації відіграє важливу роль для
уникнення викривлення інформації та врегулювання різного роду порушень етичних норм тощо. В умовах відсутності загальноприйнятої системи
цінностей зростає значення етичних норм регуляції поведінки в мережевих
комунікативних спільнотах – це толерантність, довіра, гуманність, відповідальність. Схвалені мережевою спільнотою норми поведінки, яких дотримуються всі учасники комунікації мають велике значення для уникнення
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чи подолання конфліктних ситуацій, створення сприятливої атмосфери для
спілкування.
Соціальні мережі надають широкі можливості для соціальнополітичних, культурних, інтелектуальних дискусій, коментування різноманітних записів або генерування своїх власних тощо. Однак в умовах відсутності візуального контакту між учасниками комунікації, у користувачів
знижується рівень емпатії, здатність відчувати та приймати чужі емоції.
Сприймаючи лише суть написаного тексту, особливо не знайомих між собою людей, можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації, що спричиняють появу негативних емоцій та вираження агресії. Необхідно зазначити,
що соціальні мережі є досить небезпечним середовищем для цього, оскільки агресія в умовах підвищеного рівня напруги у навколишньому середовищі, суспільстві, сім’ї можуть провокувати агресивну взаємодію,
конфліктні ситуації також у реальному житті [3; 4; 5; 6].
Крім того, поступово здійснюється перехід від традиційних засобів
впливу на громадську думку (радіо та телебачення) до мережевого простору, зокрема, соціальних мереж з метою інформаційного впливу на учасників конфлікту та думку світової спільноти. Останні події в Україні
показують актуальність просвітницької роботи у даному напрямі, зокрема,
в сфері інформаційної безпеки, профілактики деструктивного впливу агресивної та конфліктної комунікації, що здійснюється через віртуальні спільноти. Таким чином, формування суспільної думки піддається певному
впливу, у тому числі засобами поширення спеціально підготовленої інформації (дезінформації), підвищуючи нестабільність у суспільстві та спонукаючи до розпалення конфліктів.
Соціальні конфлікти в онлайн-мережах здебільшого відносяться до
деструктивних практик, сутність яких полягає в створенні та розповсюдженні інформації агресивного та провокативного характеру. Сприйняття
користувачами повідомлень такого типу викликає відповідну реакцію,
негативно налаштовує один проти одного, сприяє поширенню конфліктів
та агресії у мережевому просторі. Зважаючи на тісний зв’язок з реальним
світом, конфлікти часто знаходять своє продовження або вирішення поза
мережевим простором. З іншого боку, конфлікти з реальності можуть бути
перенесені у віртуальний простір, видозмінюючись та набуваючи там інших форм, зокрема, деструктивних балачок або тролінгу [3; 4]. Тролінг, як
деструктивний та агресивний вид комунікативної діяльності, виник в результаті інтерактивної взаємодії людей, метою якої є виведення співрозмовника з рівноваги, створення провокації, скандалу посередництвом
приниження, маніпуляцій, образ.
Зазначені форми комунікації набувають все більшого поширення та
певним чином впливають на ефективність мережевої комунікації, що свідчить про необхідність пошуку шляхів їх врегулювання з метою оптимізації
мережевої комунікації та конструктивної організації комунікативної взаємодії у віртуальному світі та в цілому перебування користувачів онлайн.
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Таким чином, повсякденна комунікативна діяльність користувачів соціальних мереж конфліктного характеру певним чином впливає на ефективність взаємодії учасників мережевої комунікації і, як наслідок, зміни у
повсякденній комунікації можуть спостерігатися як у віртуальному, так і у
реальному світі, а також негативно позначатися на психологічному благополуччі та якості життя як окремих осіб, так і населення в цілому. Ссоціальні мережі надають широкі можливості для соціально-політичних,
культурних, інтелектуальних переговорів та дискусій, коментування різноманітних записів або генерування своїх власних тощо. Однак в умовах відсутності візуального контакту між учасниками комунікації, у користувачів
знижується рівень емпатії, здатність відчувати та приймати чужі емоції.
Сприймаючи лише суть написаного тексту, особливо не знайомих між собою людей, можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації, що спричиняють появу негативних емоцій та вираження агресії. Утім, соціальні
мережі є досить небезпечним середовищем для цього, оскільки агресія в
умовах підвищеного рівня напруги у навколишньому середовищі, суспільстві, сім’ї можуть провокувати агресивну взаємодію, конфліктні ситуації
також у реальному житті.
Література:
1. Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин / М. Закіров // Наук. пр. Нац.
б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 46.
– C. 11–30.
2. Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн
просторі [Текст]: навчальний посібник // О.В.Курбан. – Київ: ВІКНУ, 2016.
- 286 с.
3. Малєєва Н. С. Соціально-психологічні особливості соціального
конфлікту у період глобальних суспільних трансформацій / Н. С. Малєєва
// Збірник публікацій мультидисциплінарного наукового журналу «Архіваріус» за матеріалами XXXI міжнародної науково-практичної конференції:
«Наука у сучасному світі». – К. : мультидисциплінарний науковий журнал
«Архіваріус», 2018. – с. 41-49.
4. Малєєва Н. С. Інформаційно-комунікативні технології у трансформаційному суспільстві / Н. С. Малєєва // Теоретичні та практичні аспекти
розвитку сучасної педагогіки і психології: Збірник тез та наукових робіт
учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23
червня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. –
с. 114-117.
5. Овчаров А. О. Соціально-психологічні технології: особистісно зорієнтований підхід : [монографія] / А. О. Овчаров ; Національна академія
педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. –
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 138 с.
6. Плющ А. Н. Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография / А. Н. Плющ. – Нежин : Видавництво
«Аспект-Поліграф», 2017. – 240 с.
56

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ И ТИПА РЕАКЦИЙ
АГРЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОСТОЯНИИ
ФРУСТРАЦИИ
Перевознюк Татьяна Александровна
доцент, кандидат психологических наук, доцент Донецкого национального технического университета, 83001, Украина, Донецкая область,
г. Донецк, улица Артема, 58
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ І ТИПУ РЕАКЦІЙ АГРЕССІЇ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У СТАНІ ФРУСТРАЦІЇ
Перевознюк Тетяна Олександрівна
доцент, кандидат психологічних наук,
доцент Донецького національного технічного університету,83001,Україна, Донецька область, м. Донецьк, вулиця Артема, 58
RESEARCH OF ORIENTATION AND TYPE OF REACTIONS OF
AGGRESSION OF SENIOR PUPILS IN A STATE OF FRUSTRASSION
Tatiana Perevozniuk
Docent, candidate of psychological science,
docent, Donetsk National Technical University,
83001, Ukraine, Donetsk area, Donetsk, street of Artem, 58
Аннотация
Определена достоверность различий между группами гиперагрессивных, гипоагрессивних старшеклассников и старшеклассников с нормальным уровнем агрессии по типу реагирования, направленности
реакций, степени социальной адаптации, показателями выраженности агрессии и способности к решению проблем.
Анотація
Визначено вірогідність розходжень між групами гіперагресивних, гіпоагресивних старшокласників та старшокласників з нормальною агресією
за типом реагування, спрямованості реакцій, ступеня соціальної адаптації,
показниками вираження агресії та здатності до розв’язання проблем.
Abstract
Authenticity of distinctions is certain between the groups of hyperaggressive, hypoaggressive elder schoolchildren and elder schoolchildren with the
normal level of aggression on the type of reacting, orientation of reactions, degree of social adaptation, by the indexes of expressed of aggression and capacity
for the decision of problems.
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, старшеклассники, реакции агрессии, показатели фрустрации.
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Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, старшокласники, реакції агресії, показники фрустрації.
Key words: aggression, aggressive behavior, elder schoolchildren, reactions of aggression, indexes of frustrassion.
Постановка проблеми. На сьогодні значна кількість дослідницьких
робіт, присвячених агресивному реагуванню, виконується в ракурсі проблем криміногенної поведінки злочинців (Ю.М.Антонян, В.Г.Асєєв,
В.Л.Васильєв, М.П.Дубинін, Л.М.Зюбін, М.І.Єникєєв, К.Є.Ігошев,
І.І.Карпець, В.М.Кудрявцев). Автори відзначають різні причини вияву агресії та скоєння злочинів: перекручування індивідуальної правосвідомості,
антигромадські ціннісні орієнтації та установки особистості.
Досить часто агресивність пов'язують із соматичними захворюваннями (Г.І.Акінщикова, В.М.Алфімова, В.М.Блєйхєр, Б.С.Братусь, та ін.). Біологічно орієнтовані моделі психопатологічних порушень, викликаних
особистісними деформаціями, розглядають як їх джерела або ушкодження
мозку, або генетичні фактори, пов'язані з відхиленнями у роботі мозкових
нейротрансмитерів, або інфекцію. Наприклад, пухлина, що виникає у лімбічній системі мозку, обумовлює крайні вияви вибухоподібної поведінки,
що пов'язують з агресивністю (П.Б.Ганнушкін, О.І.Захаров, Б.В.Зєйгарник,
М.С.Лебединський, А.Є.Личко, В.Д.Мєндєлєвич, В.М.Мясіщев та ін.).
Аналіз теоретичних позицій, підходів довів, що як опосередкована
ланка між безліччю ситуативних особливостей і різноманіттям форм поведінки, для більшості авторів виступає категорія емоційного ставлення
(Л.Берковіц, Ф.Є.Василюк, В.К.Вілюнас, Дж.Доллард, К.Ізард), так само,
як переживання (ставлення) має тенденцію регулювати поведінку і діяльність, визначати спрямованість мислення, почуттів і волі людини
(Л.М.Аболін, Ю.Д.Бабаєва, Л.Берковітц, Г.А.Вартонян, І.А.Васильєв,
В.С.Дерябін, Б.І.Додонов, Л.Я.Дорфман, С.С.Занюк, Т.С.Кириленко,
Л.П.Колчіна, Л.В.Куліков, Р.У.Ліпєр, О.К.Тихомиров).
Таким чином, для ряду авторів агресивна поведінка асоціюється з негативними емоціями (гнів, злість), захистом особистісного самоставлення,
самоствердження. У літературі наводиться багато прикладів, коли агресія
виникає не тільки в стані емоційного порушення, але й стані абсолютної
холоднокровності (наприклад, як наслідок впливу інших факторів – матеріальної винагороди, почуття боргу, задоволення садистських схильностей) (Н.К.Асанова, М.Й.Боришевский, Р.Берон, К.Бютнер та ін.). Часто
агресори заподіюють страждання людям, до яких ставляться скоріше позитивно, ніж негативно (випадки насильства у родині) (А.Л.Лісовик,
Л.Е.Орбан-Лембрік, А.Налчаджан, А.П.Назаретян, Г.Паренс, А.О.Реан та
ін.).
Мета статті полягає в оцінці спрямованості й типу реакцій агресії
старшокласників у стані фрустрації.
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Виклад основного матеріалу. Необхідність дослідження спрямованості й типу реакцій агресії старшокласників у стані фрустрації визначалася тим, що поведінку людини часто визначають стереотипи її емоційного
реагування. Найчастіше вони виявляються в конфліктних ситуаціях. Такого роду реакції моделюються методикою вивчення фрустрації
С.Розенцвейга [4].
Наше завдання полягало в тому, щоб за допомогою t-критерію
Стьюдента визначити вірогідність розходжень між групами гіперагресивних, гіпооагресивних старшокласників та старшокласників з нормальною
агресією за типом реагування, спрямованості реакцій, ступеня соціальної
адаптації, показниками вираження агресії та здатності до розв’язання проблем. Рівень значущості виявлених розходжень визначався за таблицею
критичних значень t-критерію Стьюдента та склав p ≤ 0.01 [7].
Отримані результати підтвердили припущення про те, що групи, які
відмінні за рівнем агресії, відмінні також за типом реагування, спрямованості реакцій та іншим параметрами методики С.Розенцвейга (Таблиця 1).
Таблиця 1
Середні величини показника фрустрації
за методикою С.Розенцвейга (N=230)
Групи старшокласників за рівнем агресії
в межах норми
нижчий
вищий за норму
«нормальна
за норму
Тип показ«гіперагресивні»
агресія»
«гіпоагресивні»
ника
критичні значення показника фрустрації
p
p
p
t
t
t
x3
x2
x1
1.Тип реакцій:

ОД
ЕД
NP
2.Напрямок
реакцій:
Е
I
М
3.Адаптація:
GCR
4.Індекси:

7.02
10.77
6.11

6.9

8.2
8.07
6.9

2.16 0.01 6.91
8.41
1.69 0.05 7.78

Ic

Iагр

0.01

6.54
7.15
7.42

2.58
3

0.01
0.01

7.94
8.44
5.34

2.3
4.66
1.92

0.01
0.01
0.05

2.27
1.71

0.01
0.05

6
9.02
8.32

3.66
2.37
2.84

0.01
0.01
0.01

64.48 1.96 0.05 62.12 1.56

0.05

60.24 3.53

0.01

1.52
2.57

0.01

2.11
1.22

0.05
0.05

1.52
1.96 0.05 0.25

3.68

1.53
1.75

Примітки:
1. Значення показників фрустрації: x – середнє значення ознаки; t –
критерій Стьюдента; p – рівень статистичної значущості.
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2. Тип реакцій: ОД – фіксація на перешкоді; (перешкоджувальнодомінантний тип); ЕД – фіксація на самозахисті; NP – фіксація на задоволенні потреб (розв’язувальний тип); спрямованість реакцій: Е – екстрапунтивні; І – інтропунтивні; М – імпунтивні; GCR – ступінь соціальної
адаптації; Ic – індекс самостійності у розв’язанні проблем, що являє собою
частку від розподілу I / E ; Iагр – індекс агресивності, який визначається як
частка від розподілу E/I.
Методика С.Розенцвейга дозволяє визначити тип та спрямованість
фрустраційних реакцій. Крім кількісних та якісних оцінок особливостей
спрямованості й типів реагування особистості у фрустраційних ситуаціях,
методика містить додаткові показники, що дозволяють оцінити специфіку
фрустраційних реакцій за співвідношенням величин окремих факторів. До
них належать: а) показник GCR або ступінь соціальної адаптації; б) індекс
самостійності – Іс; в) індекс агресивності – Іагр [4].
Зіставлення показників фрустрації за спрямованістю реакцій агресії і
типу реагування у досліджуваних груп старшокласників виявило, що ці
показники вірогідно відрізняються залежно від рівня агресії, на рівні ймовірності помилки p ≤ 0.01 та p ≤ 0.05. Якісний аналіз висловлень досліджуваних показав, що серед гіперагресивних старшокласників домінують
відповіді, що містять ворожість, осудження, докори, обвинувачення, спрямовані на живе або неживе оточення. Відповідно до теорії С.Розенцвейга,
подібні реакції суб'єкта зосереджені на захисті свого "Я", а саме на прагненні суб'єкта перекласти відповідальність за скоєний вчинок на навколишніх або на зовнішню причину фрустрації [4]. Відповіді гіпоагресивних
старшокласників містять осуд, спрямований на самого себе. Такий інтропунтивний характер вербальних реакцій підкреслює домінувальну роль
почуття провини й каяття совісті. У цьому випадку можна припустити, що
для суб'єкта, який відчуває власну неповноцінність, усвідомлено або підсвідомо, характерна неадекватна самооцінка власної особистості.
У відповідях старшокласників з нормальною агресією підкреслюється
взаєморозуміння і взаємопоступливість, що фактично усуває саму фрустраційну ситуацію.
Наведені у таблиці 1. середні ( X 1 , X 2 , X 3 ) та критичні значення (t критерій Стьюдента) частотності вияву порівнюваних показників фрустрації дозволяють зробити такі висновки: 1) у групі гіперагресивних і гіпоагресивних старшокласників переважає тип фрустраційних реакцій "з
фіксацією на самозахисті" ( ЕД – 10.77 для гіперагресивних та ЕД – 8.44
для гіпоагресивних); щодо спрямованості реакцій, у гіперагресивних старшокласників переважають екстрапунтивні реакції ( Е –8,2), спрямовані на
навколишніх, а у гіпоагресивних старшокласників – інтропунтивні реакції
( I – 9.02), спрямовані суб'єктом на самого себе. У групі старшокласників з
нормальною агресією переважає тип реакцій "з фіксацією на задоволення
потреби" ( NP – 7,42). Щодо спрямованості реакцій, старшокласники цієї
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групи практично з однаковою частотністю відповідають у інтропунтивній (
I – 8,41) та імпунтивній манері ( M – 7,78); 2) середні значення індексу
спрямованості агресії вищі у гіперагресивних старшокласників (Іагр =
1,57); 3) щодо індексу самостійності, то його високі середні значення
фіксуються у старшокласників з переважно інтропунтивним та імпунтивним характером реакцій; 4) середні значення показника GCR – ступеня
соціальної адаптації – вищі у гіперагресивних старшокласників (GCR –
64,48).
В інтерпретації методики С. Розенцвейга високий показник GCR свідчить про адаптованість суб'єкта до соціального оточення. Виходячи з наведених у таблиці 1. середніх значень показника GCR ( x1 =64,48 – для
"гіперагресивних", x 2 =62,12 – для "нормальної агресії", x 3 =60,24 – для
"гіпоагресивних"), можна стверджувати, що група гіперагресивних старшокласників є найбільш адаптованою до соціального оточення. Ми вважаємо, що такі дані зумовлені такими причинами:
1) досягненням певного рівня інтелектуального розвитку, що є основою самооцінки особистістю власних здібностей, знань. Доказом цього
служать кількісні показники рівня розвитку деяких видів мислення у агресивних старшокласників. З них 10 % мають високий рівень розвитку
логічного мислення, 50 % – високий рівень лінгвістичного мислення і 27 %
– високий рівень математичного мислення. Впевненість агресивних старшокласників у своїх добре розвинутих інтелектуальних здібностях, володіння певними знаннями забезпечують їх "особливий" статус у
соціальному середовищі. З більш докладним аналізом рівня розвитку мислення старшокласників можна ознайомитися на наступних сторінках роботи;
2) зростаючою кризою самої соціальної системи. Це пов'язано, у першу чергу, із загальним соціальним напруженням, психологічною неврівноваженістю сучасного суспільства, що важко переживає перехід до ринкової
системи відносин [1, 2]. І як наслідок, адаптаційними механізмами в кризовій соціальній системі починають виступати агресивні імпульси особистості.
Незважаючи на те, в якій фазі розвитку перебуває сучасна соціальна
система, у повсякденній свідомості агресія асоціюється з чимось соціально-небезпечним і небажаним. Однак сама по собі агресія не є соціально
небезпечною. Такою її роблять мотиви діяльності, ті цілі і цінності, заради
яких розгортається активність [3, 5]. Тому, подальше вивчення агресивної
поведінки старшокласників буде полягати у вимірі мотивації досягнення.
Висновки. У дослідженні спрямованості і типу реакцій агресії старшокласників у стані фрустрації було встановлено, що на агресивну поведінку учнів впливають стереотипи їх емоційного реагування в конфліктних
ситуаціях.
Серед гіперагресивних старшокласників домінують відповіді, що містять ворожість, осуд, докори, обвинувачення, спрямовані на живе або не61

живе оточення. Інтропунтивний характер вербальних реакцій гіпоагресивних старшокласників підкреслює домінувальну роль почуття провини і каяття совісті. У відповідях старшокласників з нормальною агресією
підкреслюється взаєморозуміння і взаємопоступливість, що фактично усуває саму фрустраційну ситуацію.
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Анотація
Виконано порівняння законів регулювання автоматичного регулятора
збудження на характеристики перехідних процесів синхронного генератора. Порівнювалися лінійний, пропорційно-диференційний та нелінійні закони регулювання. Отримані залежності мінімальних та максимальних
напруг синхронного генератора при повному навантаженні від коефіцієнту
пропорційності підсилювальної ланки. Визначено, що найкращі показники
якості електричної енергії має нелінійний закон регулювання з найбільшим
порядком.
Abstract
A comparison of the control laws of the automatic voltage regulator to the
transient characteristic of a synchronous generator is made. Linear, proportionaldifferential and nonlinear laws of regulation were compared. The dependences
of the proportionality amplification factor on the voltage minimum dips and the
voltage maximum peaks of a synchronous generator, when switched on full
63

load, are obtained. It has been determined that the best indicators of the quality
of electric energy have a nonlinear control law with the highest power.
Ключові слова: синхронний генератор, закон керування, перехідний
процес, автоматичний регулятор збудження.
Keywords: synchronous generator, law of control, transient process, automatic voltage regulator.
Постанова проблеми. Основним джерелом електричної енергії у стаціонарних та автономних електроенергетичних системах традиційно являються синхронні генератори (СГ) [1, 2]. Для забезпечення високої якості
електричної енергії перш за все необхідно утримати рівень напруги у діапазоні, що відповідає вимогам та стандартам. Для цього струм збудження
СГ змінюється у відповідності до навантаження за обраним законом, ефективність котрого визначається характером зміни напруги СГ у динамічних
режимах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У більшості випадків задача отримання найкращого типу закону регулювання збудженням СГ розглядається як завдання оптимізації системи керування [3, 4]. З одного боку
акцент робиться на отримання більшої стійкості напруги при перехідних
процесах [3], з другого – на стійкості роботи СГ [4]. Але згідно всім вимогам до якості електричної енергії та стійкості роботи електроенергетичної
системи ідеальним варіантом буде випадок, коли перехідний процес за характером наближується до масштабованої функції Гевісайда, тобто мінімальні перерегулювання та час перехідного процесу.
Визначення невирішеного раніше питання. Останнім часом системи збудження будуються за допомогою елементів цифрової електроніці,
що надає змогу реалізувати різні закони керування на приблизно однаковій
елементній базі. Тобто виконання порівняння динамічних характеристик
СГ за різними законами регулювання на основі математичної моделі, яка
побудована на базі двофазної узагальненої електричної машини, потрібно
для визначення налаштувань сучасних мікропроцесорних регуляторів збудження.
Мета статті – визначити вплив типу закону регулювання збудженням
СГ на вигляд перехідних характеристик.
Викладення основного матеріалу. За основу математичної моделі
СГ використовуються рівняння узагальненої електричної машини в осях d
і q [1], швидкість обертання координатних осей ωk прийнята рівною швидкості обертання магнітного поля статора, тобто у відносних одиницях 1, а
тоді у відносних одиницях
k  r  1  r  s .
Системи рівнянь потокозчеплень у осях d і q
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dd  U  r  i    ;
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a d
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dt

dq
 U q  ra  iq  d r ;

dt
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 u f  rf  i f ;
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d  Ld  id  M ad  i f ;
  L  i ;
q q
 q
 f  L f  i f  M ad  id ,
де id, iq, if, Ψd, Ψq, Ψf − струми і потокозчеплення обмоток статора і ротора у відносних одиницях в осях d і q відповідно; rа , rf − активні опори
обмоток статора і ротора у відносних одиницях відповідно; Ld, Lq, Lf, Mad,
Maq − повні індуктивності статора і ротора та взаємні індуктивності по осях
d і q відповідно.
У відносних одиницях індуктивності дорівнюють індуктивним опорам, тому у подальшому застосовуються замість індуктивностей індуктивні опори.
Система рівнянь (1) вирішується відносно струмів з урахуванням внесення активного rn та індуктивного xn опору навантаження
 did
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;
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Напруги генератора по осях d і q
U d  xqiq  ra id ;
(3)

U q   xad i f  ra iq  xd id .
Регулятор частоти описується рівнянням моменту дизелю
(4)
M  M  km 1  r  ,
де km – коефіцієнт пропорційності підсилювальної ланки.
Для регулятора збудження розглядаються чотири варіанта закону керування у залежності від коефіцієнту пропорційності підсилювальної ланки kf:
- пропорційний лінійний закон похибки
(5)
u f  u f 0  k f 1  U ;
- пропорційно-диференційний закон
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k f dU

;
(6)
4 dt
- пропорційний нелінійний закон 2-го порядку
u f  u f 0  k f 1  U   k f 1  U 2 ;
(7)
- пропорційний нелінійний закон 6-го порядку
u f  u f 0  k f 1U 6 .
(8)
Математична модель СГ також містить рівняння електромагнітного
моменту і руху.
Рівняння електромагнітного моменту
M g  rn id2  iq2 .
(9)
Рівняння руху [2]
dωr
Jg
 М  Мg,
(10)
dt
де Jg – момент інерції агрегату у відносних одиницях.
Загальна математична модель генераторного агрегату складається з
рівнянь (2)…(4), (9), (10) та одного з (5)…(8).
Для порівняння впливу закону регулювання збудження СГ на перехідні процеси розглядається приклад: навантаження дизель-генераторного
агрегату Kohler 40EFOZСJ на повну потужність. При цьому розглядаються
дві величини: мінімальна та максимальна напруга у залежності від коефіцієнта kf (рис. 1) для чотирьох варіантів закону керування (5)…(8).
u f  u f 0  k f 1  U  













а
б
Рис. 1. Мінімальні (а) та максимальні (б) значення напруги СГ у
залежності від коефіцієнта kf при різних законах керування збудженням
Найкращим законом керування буде той, якій забезпечує наближення
мінімального значення до одиниці, а максимального значення до нуля.
Відповідно (рис. 1) введення диференціалу у закон регулювання не надає
значного ефекту і може призводити до порушення стійкості, а застосування нелінійних залежностей високого порядку значно покращує якість електроенергії у перехідних режимах.
Висновки: Визначено, що найкращим варіантом закону керування
збудженням СГ являється нелінійна степенева функція; чим вище степінь,
тим краще показники якості електричної енергії.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ПО ДАННЫМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Д.Ш. Ахмедов1, А.С. Инчин1, А.Ю. Лозбин1,2, Г.М. Аязбаев1,2
1
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Abstract. In this paper the way of the alternate positioning of an object
based on of the Earth’s magnetic field measurements in case of the absence of
Global Positioning Systems signals is given. The solution of this task is based on
the unicity of 3-axis magnetic field in each point of the region. As an example
the Kazakhstan region is considered. The contour maps of model magnetic field
are given for this region. The way of positioning of an object is based on comparison of model field data and measured magnetic field. 2 types of a functional
coupling measured and model fields are given. Minimization of a functional on
coordinates of an object leads to obtaining the required solution – to determination of its geographical coordinates (latitude, longitude and height). The numerical calculations showing the basic possibility of positioning of an object with an
acceptable accuracy and ways of accuracy increasing of positioning are given.
Аннотация. В статье излагается способ альтернативного определения
местоположения объекта на основе измерений магнитного поля Земли
(МПЗ)
при
отсутствии
стандартных
средств
глобального
позиционирования. Решение задачи основывается на том, что в каждой
точке региона трехкомпонентное магнитное поле Земли уникально. В качестве примера рассматривается казахстанский регион. Приводятся карты
изолиний модельного магнитного поля в регионе. Способ позиционирования объекта по МПЗ основывается на сравнении данных модельного и измеренного магнитного поля. Приводятся 2 вида функционала,
связывающих измеренное и модельное поля. Минимизация функционала
по координатам объекта приводит к получению требуемого решения –
определению его географических координат– широты, долготы и высоты.
Приведены численные расчеты, показывающие принципиальную возможность определения местоположения объекта с приемлемой точностью и
способы повышения точности позиционирования.
Keywords: positioning, Earth’s Magnetic field, magnetic field model,
magnetometer, minimization, functional, software, numerical experiment
Ключевые слова: позиционирование, магнитное поле Земли, модель
магнитного поля, магнитометр, минимизация, функционал, программа,
численный эксперимент.
Ставится задача – в отсутствие сигналов глобальных навигационных
систем GPS/ГЛОНАСС или при сбоях в их работе требуется определить
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местоположение объекта альтернативными способами. Одним из таких
способов может стать измерение параметров постоянного магнитного поля
Земли (МПЗ) типовыми или специализированными магнитометрами с целью последующей привязки объекта к географическим координатам.
Способ позиционирования объекта по МПЗ основывается на сравнении данных модельного и измеренного магнитного поля. При этом рассматривается полный вектор МПЗ – значения его компонент в декартовой
системе координат Bx, By, Bz, его вычисляемый модуль (длина) |𝐵| =
√𝐵𝑥2 + 𝐵𝑦2 + 𝐵𝑧2 . Здесь BX – направление на магнитный полюс Земли, BZ –
направление в зенит, BY дополняет декартову систему координат до правой.
Для расчета параметров модельного МПЗ использованы программы,
основанные на моделях IGRF-12, WMM [1,2] и их разновидности. Входными данными для этой программы являются географические координаты
и высота точки, а также эпоха– год. А в качестве прибора для измерения
МПЗ использован типовой магнитометр Львовского Центра ИКИ (Украина) Lemi-020 [3].
Рассмотрим регион Казахстана, ограниченный географическими координатами прямоугольника: 40-55О по широте и 45-85О по долготе.

Рисунок 1- Границы исследуемого региона
Приведем алгоритм определения местоположения объекта по параметрам МПЗ.
На первом шаге производится построение прямоугольной сетки модельных значений всех компонент МПЗ. Для иллюстрации работы алгоритма возьмем размер сетки в 1o как по широте, так и по долготе. Это дает
ошибку позиционирования до 70 км. Если же взять сетку 0.1о – ошибка
может быть уменьшена до 7 км, а при шаге сетки 0.0001о ошибка станет
около 7 м, что соответствует точности позиционирования типовых GPS
приемников.
Сетки МПЗ построим для всех компонент МПЗ BXmod, BYmod, BZmod и его
модуля |B|. Карты изолиний всех параметров МПЗ приведены на рисунках
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2-5. По оси Х – долгота, по оси Y широта. Значения поля выдается в
наноТеслах (нТл).

Рисунок 2- Карта изолиний модуля |B| МПЗ в регионе

Рисунок 3- Карта изолиний компоненты BXmod МПЗ в регионе

Рисунок 4- Карта изолиний компоненты BYmod МПЗ в регионе

Рисунок 5 - Карта изолиний компоненты BZmod МПЗ в регионе
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Вторым шагом является измерение реальных компонент МПЗ. Считается, что используемый магнитометр калиброван, т.е. его измерения соответствуют модельным значениям МПЗ в заданных пределах. Кроме того,
при проведении полевых измерений ось Х датчика магнитометра направляется на магнитный полюс, ось Z – вертикально вверх, ось У – дополняет
систему координат до правой. Отметим, что погрешности при выборе
направлений осей магнитометра, существенно влияют на точность позиционирования.
Таким образом, решение задачи основывается на том, что в каждой
точке региона трех-компонентное магнитное поле Земли уникально.
Из карт изолиний, приведенных на рисунках 2-5 видно, что при использовании отдельных компонент МПЗ решение задачи будет неоднозначным. Поэтому введем интегральную оценку (1) разностей измеренных
и модельных параметров МПЗ, включающую как все компоненты поля, так
и их модуль:
2

𝐾1 = √(𝐵𝑥 𝑚𝑜𝑑 − 𝐵𝑥 изм )2 + (𝐵𝑦 𝑚𝑜𝑑 − 𝐵𝑦 изм ) + (𝐵𝑧 𝑚𝑜𝑑 − 𝐵𝑧 изм )2 + (|𝐵𝑚𝑜𝑑 | − |𝐵изм |)2

. (1)

Вычислим для всех узлов сетки этот показатель. Карта изолиний показателя К1 приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Карта изолиний интегрального показателя К1 в регионе
Из всего поля точек выберем те, которые не превышают заданного
порога. Множества узлов для различных значений порога приведены на
рисунке 7. Красной точкой показано место измерений (г.Алматы,
alt==0.5км, lat=43o, long=77o). В качестве результирующих координат объекта будем выбирать координаты точки с минимальным значениям оценки
К1. Но учитывая, что модель поля и магнитометр имеют погрешности, целесообразно вычислить средние координаты из их всего множества.
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Рисунок 7 – Область локализации координат точки в зависимости от
значения порога К1
Другим критерием близости модельных и измеренных значения МПЗ
могут служить углы между векторами. Аналогично предыдущему критерию, углы между векторами в точке измерений должны быть минимальны.
Угол между двумя векторами (модельными и измеренным) рассчитывается для всех узлов сетки по формуле (2):
𝐵𝑥𝑚𝑜𝑑 𝑥𝐵𝑥изм +𝐵𝑦𝑚𝑜𝑑 𝑥𝐵𝑦изм+𝐵𝑧𝑚𝑜𝑑 𝑥𝐵𝑧изм

𝐾2 (𝐵𝑚𝑜𝑑 , 𝐵изм ) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

|𝐵𝑚𝑜𝑑 |x|𝐵изм |

).

(2)

Из всех значений выбираем те, которые не превышают заданного порога. Области точек для различных значений порога показаны на рисунке
8.
Предлагается и другой способ решения задачи, не связанный с вычислением множества узлов сетки модельных значений поля. Этот способ связан с использованием программ поиска экстремума функции многих
переменных, зависящего от трех переменных - высоты (alt), широты (lat) и
долготы (long). Тогда выражение К2 перепишется в виде (3):
𝑚𝑖𝑛
𝐾2 (𝐵𝑚𝑜𝑑 , 𝐵изм ) →
.
(3)
𝑎𝑙𝑡,𝑙𝑎𝑡.𝑙𝑜𝑛𝑔

72

Рисунок 8 – Область локализации координат точки в зависимости от
порога К2
Для минимизации этого функционала можно использовать различные
поисковые программы – метод Ньютона, метод наискорейшего спуска, метод случайного поиска и др. [6]. Все эти методы связаны с направленным
перебором аргументов, которые бы обеспечили локальный или глобальный
минимум функционала К2. Поиск продолжается до достижения значения
функционала заданной точности . На рисунке 9 представлена блок-схема
алгоритма.
Заключение
Позиционирование объектов по параметрам модельного и измеренного магнитного поля в отдельно взятом регионе в принципе возможно. Однако точность позиционирования невысока и может составлять от десятков
метров, до десятков километров. Это связано с погрешностями моделей
магнитного поля Земли, погрешностями измерительного оборудования
(магнитометров). Также существенное значение на точность определения
координат влияет глобальная геомагнитная обстановка, характеризуемая
такими параметрами как уровни геомагнитной активности Dst и Криндексы [4, 5], периодически обновляемые.
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Начальные условия Alt (i-1), Lat(i1), Long(i-1)
Программа поиска экстремума
Alt(i)=Alt (i-1), Lat(i)= Lat(i-1),
Long(i)=Long(i-1)
Программа расчета МПЗ IGRF12(Alt (i),
Lat(i),Long(i))
Вх, Ву, Вz,Bmod

Вычисление K2(Bmod,Bизм)
K2 > 

Стоп
Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма позиционирования объекта с помощью
поисковых программ
Для увеличения точности позиционирования объектов по магнитному
полю необходимо провести полевые измерения реального магнитного поля
в выбранных регионах Казахстана, построить по этим данным региональную модель поля (аналитическую или цифровую) и использовать ее в качестве модельной вместо весьма усредненной глобальной модели МПЗ
(IGRF, WMM и др.). При этом точность позиционирования будет зависеть
от шага сетки полевых измерений, который может составлять от сотен
метров до километра. Учитывая временные вариации МПЗ такую модель
следует обновлять не реже 1 раза в 5 лет, как это делается в глобальных
моделях.
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОТЕХНИКИ
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Аннотация
Целью работы является обоснование основ технологии биологической
рекультивации нарушенных земель ликвидируемых горнодобывающих
предприятий после проведения этапа технической рекультивации. В качестве средств механизации предлагаемой технологии рассматривается вариант использования мототехники, что актуально для малогабаритных
горизонтальных поверхностей, которые до технической рекультивации
находились под зданиями, сооружениями, промплощадками, производственными конструкциями, свалками и т.п. Основной задачей работы является проведение исследований в рамках Технического задания
«Направления рекультивации при восстановлении нарушенных участков
территории горно-обогатительного комбината им. В.Гриба» (Организация
– заказчик АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», г. Архангельск).
Abstract
The aim of the work is to substantiate the fundamentals of the technology
of biological reclamation of disturbed lands of the liquidated mining enterprises
after the stage of technical reclamation. As a means of mechanization of the
proposed technology, the option of using motorcycles is considered, which is
important for small horizontal surfaces that, prior to technical reclamation, were
located under buildings, structures, industrial sites, production structures, landfills, etc. The main objective of the work is to conduct research in the framework
of the Technical Assignment “Directions of reclamation during the restoration of
disturbed areas of the territory of the mining and processing plant named after
V.Griba ”(Organization - customer ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA JSC,
Arkhangelsk).
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Ключевые слова: посевной агрегат, мотошасси, лесохозяйственное
использование.
Keywords: sowing unit, motoshassi, forestry use.
Введение и новизна. В настоящее время разработаны классификация
нарушенных земель, требования к технологии восстановления по направлениям рекультивации, технология технического и биологического этапов,
технологические схемы, технологические карты. Рекомендованы средства
механизации. Предложен ассортимент древесных и кустарниковых культур, травосмесей, имеющих хороший рост и развитие в ограниченноблагоприятных условиях по различным зонам с биологической характеристикой видового состава и типом лесонасаждений [1]. Следует отметить,
что в качестве средств механизации для технического этапа рекультивации
рекомендуется крупногабаритная техника. Биологический этап рекультивации предполагает, прежде всего, использование ручного труда. Посадка
или посев лесонасаждений на рекультивируемом участке предусматривают
использование ручных инструментов (меч Колесова, ружье Шульца, лопата и пр.). Если горизонтальный участок, подлежащий биологической рекультивации, достаточно большой по площади и относится к
деградированным нарушенным землям, например переуплотнённым, то
для его лесохозяйственного использования при посеве на нем эксплуатационных пород деревьев могут применяться, например, специальные машины. Это может быть наиболее распространённый покровосдиратель –
рыхлитель ПДН – 1 (рис.1) [2]. Конструкция этой машин оснащена высевающим аппаратом, обеспечивающим строчно-луночный посев семян эксплуатационных (коммерческих) хвойных пород.

Рис.1. Покровосдиратель дисковый навесной, с установленным на нем
высевающим аппаратом (а) и сам аппарат (б): 1 – дисковый сошник
(орудие); 2 – высевающее устройство; 3 – заделывающая группа
(боронка); 4 – барабан-бункер; 5 – наружный подвижной барабан; 6 –
общий приводной вал; 7 – выталкиватель; 8,9 – ячейки; 10 –
регулировочное устройство
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Агрегируемый с гусеничными тракторами ЛХТ-55 и Онежец-300 данный объект вполне оправдывают себя на посеве лесных культур в указанных выше условиях.
При биологической рекультивации мелкоконтурных нарушенных земельных участков, с учетом технологически необходимых переездов крупногабаритного агрегата, посев лесных культур потребует значительных
удельных затрат энергии. По нашему мнению существенный положительный потенциал и новизна технологического процесса рекультивации
нарушенных земель для рассматриваемого случая заключается в использовании технологии на основе применения малогабаритной техники.
Методика исследований. Здесь следует отметить, что доказана
перспективность лесонасаждений произведенных на мелкоконтурных
нарушенных земельных участках с использованием посевного агрегата на
мотошасси (рис.2) [3].

Рис.2. Компоновочная схема посевного агрегата адаптированного к
мотошасси ЗиД-50-01
1-мопед (мотоцикл), 2-рама, 3- опорное колесо рамы, 4-рамка, 5- дисковый
сошник, 6- высевающий аппарат лабиринтного типа, 7- опорно-приводное
колесо, 8- ось, 9- вилка, 10- карданный шарнир, 11- ось, 12- груз, 13регулировка угла схождения
Объектом исследований является экспериментальный образец высевающего агрегата адаптированный к мотошасси (мопед) ЗиД-50-01(см.
рис.4).
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Рама (2) состоит из 3-х лучей, два верхних привариваются к нижнему
из них. Другие их концы имеют петли для крепления к трубчатой раме мопеда (1) и обеспечения жесткого соединения при движении. Опорное колесо рамы (3) устанавливается на ось (11) и дополнительно снабжается
грузом (12) для увеличения устойчивости на поворотах и при езде по неровностям. На переднем (относительно шасси) луче имеется регулировка
угла схождения (13) опорного колеса рамы. Установка сошника включает:
дисковый сошник (5), ступицу, ось с подшипниками и рамку (4). Центральная часть рамки представляет собой прямоугольный лист, располагаемый под заданными углами атаки и наклона, таким образом,
выдерживаются углы работы сошника. К ней крепиться ось и подшипники,
на которые устанавливается ступица с орудием. Высевающая часть представляет собой высевающий аппарат лабиринтного типа (6) на общем валу
(8) с опорно-приводным катком (7). Соотношение диаметра этого опорного
катка и количество дозаторов на высевающем аппарате подбирается для
обеспечения требуемого по лесотехническим условиям диапазона шага посева – 0,75 м. Каток крепиться к вилке (9), которая присоединяется к центральной части рамки через жесткий карданный шарнир (10). Подобное
крепление обеспечивает снижение нагрузок и улучшает маневренность.
Для заделки семян используется боронка шлейфного типа, которая изготовлена из круглозвенной цепи.
Технические характеристики посевного агрегата на шасси мопеда
ЗиД-50
1. Мощность двигателя – 2 кВт.
2.Рабочая скорость аппарата -5-7 км/ч.
3. Эксплуатационная масса агрегата- 121 кг.
4. Масса технологического оборудования- 30 кг.
5. Количество обслуживающего персонала- 1 человек.
6. Объем бункера – 2-4 часа работы.
7. Шаг посева – 0,75 м.
8. Рациональная площадь посева - до 5 Га.
9. Максимальная скорость агрегата в транспортном положении – до 50
км/ч.
Участок испытаний представлен промплощадкой вблизи карьера геологодобычи (рис.3).
Обобщение полученных результатов. В нашей работе идет о предварительном анализе использования посевного агрегата на мотошасси в
условиях биологической рекультивации нарушенных земель. Этот технологический вариант обеспечивается путем посева хвойных эксплуатационных культур для лесохозяйственного использования.
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Рис. 3. Деградированный нарушенный земельный участок

Рис.4. Внешний вид оборудования на испытаниях в условиях промплощадки карьера (см. рис.3)
Обоснована рациональная схема движения агрегата при осуществлении посева (рис. 4). Агрегат двигался по схеме представленной ниже.
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Рис. 4. Схема экспериментального участка для посева (размерность в м.)
Получены результаты грунтовой всхожести семян. На эталонном
участке был произведен высев 150 гр семян. Дозаторы были настроены на
разовую порцию в 50 семян.
Было обсчитано выборочно 50 точек высева, расположенных на всей
площади участка, где проводился посев. Количество всходов получалось в
диапазоне 4…9 шт. на 1 точку высева. Обследования показало, что среднее
значение всходов на всем участке составило 6 шт. на 1 точку высева. Исходя из этого, процент грунтовой всхожести составил 12%. Что укладывается в требуемый диапазон 5…15% [4].
Выводы и рекомендации.
1. Одним из перспективных видов биологической рекультивации
нарушенных земельных участков в условиях ликвидации горнодобывающих предприятий отвалов следует считать производство лесонасаждений
на деградированных нарушенных земельных площадях.
2. Для снижения энергоемкости, повышения экологичности процесса
рекультивации деградированных нарушенных мелкоконтурных земельных
участков целесообразно применять технологию основанную на использовании посевных агрегатов базирующихся на мотошасси.
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Аннотация
В данной статье рассматривается поведение сыпучих сорбентов при
ликвидации разливов нефтепродуктов в ледовых условиях.
Abstract
In this article the behavior of loose sorbents at elimination of oil spills in
ice conditions is considered.
Ключевые слова: сорбент, нефтеёмкость, ледовые условия, нефть,
разливы.
Keywords: sorbent, oil capacity, ice conditions, oil, spills.
Нефть, невозможно представить жизнь на планете без нее, она дает
нам большие блага, но при этом может наносить непоправимый вред
окружающей среде. Существует множество сил и средств для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов. При аварии на суще, либо в водных акваториях вполне реально ликвидировать последствия разлива, но как это
сделать в ледовых условиях?
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Издавна известны морские пути, пролегающие через холодные воды и
льды, а в современном мире это актуально, как никогда. Большое количество судов проходят через Северно-ледовитый океан, который большую
часть года скован льдом и аварии с разливами нефтепродуктов происходят
и в таких условиях. Нефть, разлитая на лед, как правило, не ликвидируется
и оставляется на поверхности. К настоящему времени уже накоплен богатый опыт предотвращения и ликвидации разливов нефтепродуктов на суше и акваториях, но мало известны работы, посвященные очистке льда от
нефтяных пятен. Для ликвидации разливов углеводородов, особенно тяжелых, хорошо зарекомендовали себя минеральные и природные органические сорбенты. К таковым относятся сорбент терморасщепленный
графитовый – СТРГ, сорбент торфяной – НСТ – для которых характерен
процесс поглощения путем обволакивания их поверхности, и абсорбентом
– Биоматрикс – для которого характерен диффузионный процесс поглощения всем своим объемом.
Целью данной работы было оценить эффективность использования
сыпучих сорбентов при разливах на льду.
Опыты проводились аналогично стандартной методике [3].
Определение нефтеёмкости состояло в том, что на очищенную поверхность морского льда было налито 100 мл нефти и насыпано определенное количество сорбента (мс ), взвешенного на кальке (мк ) и оставлено
на 15 минут.
После чего насыщенный сорбент был собран, взвешен, и поставлен на
стекание в течении 15 минут, далее снова взвешен и был произведен расчёт массы собранного нефтепродукта и сорбционная емкость сорбента.
Определение сорбционной емкости были проведены по следующей
формуле [3]:
с=

мнср
мс

* 100% .

(1)

На основе полученных данных были составлены таблицы с усредненными показателями сорбционной емкости.
Таблица 1.
Определение нефтеёмкости сорбентов на льду при 0°с.
Сорбент
Сср, %
Биоматрикс
321
Нст
158
Стрг
2050
С – сорбционная ёмкость.

82

Нефтеемкость

2500
2000
1500
1000
500
0
Биоматрикс

Нст

Стрг

Рисунок 1 - Нефтеемкость сыпучих сорбентов для нефти в ледовых
условиях при температуре воздуха 0 С0
Следуя из результатов экспериментов, представленных в таблице 1 и
на рисунке 1, можно сделать вывод, что наиболее эффективным при разливах нефти является сорбент СТРГ, который показал результат в 2050%.
Сорбционная способность Биоматрикса оказалась менее эффективна,
чем у СТРГ его показатели равны 321%.
В сравнении с другими сорбентами, НСТ показал наименьший показатель нефтеемкости, величина которого равна 158%.
Для наглядности эффективного применения сыпучих сорбентов в ледовых условиях, сравним результаты опытов на морском льду с результатами, полученными раннее при опытах в морской среде при температуре
воздуха +23 С0.
Таблица 2.
Определение нефтеёмкости сорбентов на льду при 0°С и в морской
среде при +23°С.
Сорбент
Сср при 0°С , %
Сср при +23°С , %
Биоматрикс
321
472
Нст
158
218
Стрг
2050
2113
С – сорбционная ёмкость.
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Рисунок 2 - Нефтеемкость сыпучих сорбентов для нефти в ледовых
условиях при температуре воздуха 0 С0 и в морской среде при
температуре воздуха +23 С0.
Из полученных данных представленных выше следует, что нефтеемкость СТРГ в морской среде при +23С0 превышает результат в ледовых
условиях при 0 С0 всего на 63%, Биоматрикс на 151 %, а НСТ на 60 %.
Учитывая результаты экспериментов был сделан вывод, что сыпучие
сорбенты целесообразно и эффективно использовать при разливах нефти в
ледовых условиях при 0 С0.
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Аннотация
Разработан метод диагностики теплотехнического оборудования теплоэнергетических объектов, основанный на применении «умных сетей»
Smart Grid. Создана структура многоуровневой системы диагностики теплотехнического оборудования, что характеризуется возможностью использования большого количества модульных сенсоров (первичных
преобразователей). Разработан аппаратно-программный комплекс для реализации алгоритмов статистической обработки информационных сигналов, создании эталонных диагностических функций по результатам
измерений с использованием методов неразрушающего контроля, принятия диагностических решений, оценки остаточного ресурса и планирования отказов на базе концепции «больших данных» Big Data и «облачных»
технологий.
Abstract
A diagnostic method has been developed for heat engineering equipment of
heat and power facilities based on the using of Smart Grid. The structure of a
multilevel diagnostic system for heat engineering equipment has been created,
which is characterized by the possibility of using a large number of modular
sensors (primary transducers). A hardware-software complex was developed for
implementing algorithms for statistical processing of information signals, creating reference diagnostic functions based on measurement results using nondestructive testing methods, making diagnostic decisions, estimating residual resources and planning failures based on the Big Data concept and cloud technologies.
Ключевые слова: теплоэнергетическое оборудование, Smart Grid, диагностика, Big Data, сложные технические системы, mesh-сеть
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Современный уровень развития аппаратных и программных средств
обеспечивает возможность создания и ведения баз данных оперативной
информации большой информационной емкости в различных сферах деятельности и на разных уровнях управления [1,2].
В настоящее время накоплены большие массивы диагностической
информации, относящейся к функционированию энергетических объектов
[3]. Применение новых технологий и методов аналитической обработки
диагностических данных может позволить выявить новые закономерности
и особенности в динамике состояния СТС, в частности определить предвестников чрезвычайных ситуаций [4]. Знание новыми знаниями о поведения СТС снижает степень неопределенности при управлении и позволяет
принимать более обоснованные решения, снижающие риск возникновения
чрезвычайных ситуаций [5, 6, 7, 8].
Базовые методы интеллектуального анализа данных (ИАД). В зависимости от использованных принципов работы с исходными учебными
данным все методы ИАД разделяются на две большие группы [9, 10]. Две
эти группы и параметры методов, входящих в их состав, представлены на
рис. 1.
Методы ИАД
Непосредственное
использование
учебных данных
(Data Retention)

Выявление и использование формализованных
зависимостей (Data Distillation)

Заключение на
основе анализа
прецедентов (Casebased Reasoning)

Метод кросстабуляции (Cross
Tabulational
Distillation)

Алгоритм типа
Lazy-Learning:
1) метод ближнего
соседа (NN);
2) метод kближнего соседа
(K-NN);
3) метод NGE и др.

1) Кросстабличная
визуализация;
2) Байесовы сети

Методы
логической
индукции
(Logical
Distillation)
1) «деревья
решений»
(Decision Trees);
2) Индукция
правил (Rule
Learning)

Методы вывода
уравнений
(Equational
Distillation)
1) Статистика:
- ряды динамики;
- корреляционнорегрессионный
анализ;
- нелинейная
регрессия.
2) Нейронные
сети

Рис. 1. Классификация технологических методов ИАД
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Как видно из рис. 1, к базовым методам ИАД относят в первую очередь алгоритмы, основанные переборке. При этом для сокращения вычислительной сложности в таких алгоритмах, как правило, используют
разного рода эвристики, приводящие к сокращению перебора [11]. Оптимизация подобных алгоритмов сводится к приведению зависимости количества операций от количества исследуемых данных в функции линейного
вида. В то же время, зависимость от количества атрибутов, как правило,
остается экспоненциальной. При условии, что их немного (в подавляющем
большинстве случае их значительно меньше, чем данных), такая зависимость является приемлемой [12, 13].
Основным преимуществом алгоритмов переборки является их простота, как с точки зрения понимания, так и реализации. К недостаткам можно
отнести отсутствие формальной теории, на базе которой строятся такие алгоритмы, и, также сложности, связанные с их исследованием и развитием.
Особенности применения mesh-сети для диагностики теплоэнергетического оборудования. В существующих сетях стандарта 802.11 терминальные (абонентские оконечные) станции (STA) связаны с точками
доступа (Access Point − AP) и могут взаимодействовать только с ними. АР
имеют выход в другие сети (например, Ethernet), но не могут обмениваться
информацией друг с другом. В mesh-сети, кроме терминальных станций и
точек доступа, присутствуют специальные устройства − узлы mesh-сети
(Mesh Point − MP), которые способны взаимодействовать друг с другом и
поддерживают mesh-службы [14]. Одно устройство может совмещать несколько функций. Так, узлы mesh-сети в сочетании с точками доступа,
называются точками доступа mesh-сети (Mesh Access Point, MAP). Порталы mesh-сети (Mesh Point Portal, MPP), будучи MP, соединяют mesh-сеть с
внешними сетями. Таким образом, mesh-сеть с точки зрения других
устройств и протоколов более высокого уровня функционально эквивалентна широкополосной Ethernet-сети, все узлы которой непосредственно
соединены на канальном уровне.
Структура пакетов MAC-уровня в mesh-сети аналогична стандартному формату пакетов сетей 802.11. Формат заголовка МАС-пакета в meshсети полностью соответствует MAC-заголовку пакета данных, определенного в стандарте IEEE 802.11 за исключением поля HT Control
(ХігхThroughput Control), предназначенного для поддержки оборудования
стандарта IEEE 802.11n. Первые три поля заголовка и поле контрольной
суммы FCS присутствуют во всех пакетах MAC-уровня.
Отличие МАС-пакетов 802.11s заключается в наличии mesh-заголовка
в начале поля данных. Этот заголовок присутствует в пакетах данных тогда и только тогда, когда они передаются от mesh-узла к mesh-узлу по
установленному между ними соединению, он так же присоединяется к одному из типов (Multihop Action) управляющих пакетов.
В общем преимущества mesh-сети по сравнению с традиционной
WLAN-сетью приведены в табл.1.
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Таблица 1.
Сравнение традиционной WLAN-сети и Mesh-сети
WLAN-сеть
Mesh-сеть
Спроектированы для использования внутри зданий
Предназначение и покрывают территорию
зданий или небольшие открытые пространства

Спроектированные для покрытия больших открытых
территорий, главным образом в местах отсутствия
LAN

Структура

Кабельные линии переда- Беспроводные линии перечи, построенные по топо- дачи, построенные на базе
логии «звезда» или хаб
соединения типа «точкаточка» между точками доступа

Преимущества

Не требуют отдельных источников питания; простота и дешевизна внедрения;
по-новому
используют
структуру LAN

Простота установки; разрешается разворачивать сети вне зданий; не требуют
наличия инфраструктуры
LAN

Установка и управления связями в IEEE 802.11s. Совместимость
устройств от разных производителей в одной сети обеспечивает концепцию профилей. Профиль содержит собственно идентификатор профиля,
идентификатор протокола маршрутизации и идентификатор метрики протокола маршрутизации. Устройство поддерживает несколько профилей работы, но только один из них может быть активным. Обязательный для всех
устройств стандарта 802.11с профиль использует гибридный беспроводной
mesh-протокол маршрутизации (HWMP, Hybrid Wireless Mesh Protocol) и
метрику времени передачи в канале (Airtime Link Metric).
На рис. 2 отражена функциональная схема взаимосвязей измерительных модулей в системе диагностирования состояния теплоэнергетического
оборудования на базе mesh-сети.
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Рис. 2. Функциональная схема взаимосвязи измерительных модулей
системы диагностирования оборудования СТС
(S −slave-модуль; M − master-модуль (все модули в радиусе G); G − GSM
receiver − главный модуль с GSM-передатчиком, R − приемник)
Механизм установки соединений основан на периодической посылке
стандартного сообщения "открыть соединение". В ответ на него может
быть получено сообщение "подтверждение соединения" или "закрытие соединения". Соединение между двумя соседними MP считается установленным тогда и только тогда, когда оба MP послали друг другу команды
"открыть соединение" и ответили подтверждением соединения (в любой
последовательности). Для каждого установленного соединения предусмотрено время жизни, в течение которого оно должно быть использовано или
подтверждено.
Энергосбережение в IEEE 802.11s. Режим энергосбережения в meshсетях является опциональным. Так, MAP-узлы всегда активны, поскольку в
любой момент к ним могут обратиться устройства, которые не поддерживают 802.11s и соответствующий режим энергосбережения. Однако для
устройств с автономным питанием (разного рода датчики, ноутбуки, телефоны и т.п.) энергосбережение − актуальная задача.
Узлы сети обязаны сообщать о своей способности поддерживать спящий (энергосберегающий) режим. Для этого используется информационное поле возможностей (information field) в биконе и в ответах на пробные
пакеты [15]. В этом же поле сообщается, что узел находится в режиме
энергосбережения или имеет связь с узлом, который находится в этом режиме.
Если устройство, которое хочет работать в режиме энергосбережения,
видит, что его сосед не поддерживает эту возможность, то оно может или
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не устанавливать соединения с таким устройством, или установить его, но
отказаться от перехода в режим энергосбережения [16]. Узел не может переходить из активного режима в режим энергосбережения (и обратно), пока не проинформирует все устройства, с которыми у него установлено
соединение, о своем желании переключиться. Для информирования «соседей» об изменении режима энергосбережения используются пустые пакеты данных (null-data frame).
Спящие узлы могут проснуться в любой момент времени, если у них в
очереди оказывается пакет на передачу. В этом случае такой узел остается
спать, в крайнем случае, до следующего момента времени TBTT. Режим
энергосбережения отличается для синхронных и асинхронных MP. Так,
асинхронные MP используют свои собственные значения ATIM и DTIM, а
все узлы, с которыми они установили соединение, сохраняют эти параметры для дальнейшей работы.
Синхронные же МР, присоединяясь к сети, используют общие ATIM и
DTIM значения, которые они получают в биконе от соседей, в этом случае
все спящие устройства в сети будут просыпаться одновременно.
Ниже приведен фрагмент кода программы MP.
lowestNode = rxNodeNum; // update with the new current lowest node
number
mytime = (unsigned long) millis();
rxCentralTime = rxNodeTime; // convert back to a number
rxCentralTime = rxCentralTime + 250; // offset to allow for delay with
transmission, determined by trial and error, if slow, then add more
timeOffset = rxCentralTime - mytime;
lnprintlcd("New ");
displayTime();
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Аннотация. В данной статье рассматривается поведение сыпучих
сорбентов при ликвидации разливов нефтепродуктов в ледовых условиях.
Abstract. In this article the behavior of loose sorbents at elimination of oil
spills in ice conditions is considered.
Ключевые слова: сорбент, нефтеёмкость, ледовые условия, нефть,
разливы.
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Нефть, невозможно представить жизнь на планете без нее, она дает
нам большие блага, но при этом может наносить непоправимый вред
окружающей среде. Существует множество сил и средств для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов. При аварии на суще, либо в водных акваториях вполне реально ликвидировать последствия разлива, но как это
сделать в ледовых условиях?
Издавна известны морские пути, пролегающие через холодные воды и
льды, а в современном мире это актуально, как никогда. Большое количество судов проходят через Северно-ледовитый океан, который большую
часть года скован льдом и аварии с разливами нефтепродуктов происходят
и в таких условиях. Нефть, разлитая на лед, как правило, не ликвидируется
и оставляется на поверхности. К настоящему времени уже накоплен богатый опыт предотвращения и ликвидации разливов нефтепродуктов на суше и акваториях, но мало известны работы, посвященные очистке льда от
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нефтяных пятен. Для ликвидации разливов углеводородов, особенно тяжелых, хорошо зарекомендовали себя минеральные и природные органические сорбенты. К таковым относятся сорбент терморасщепленный
графитовый – СТРГ, сорбент торфяной – НСТ – для которых характерен
процесс поглощения путем обволакивания их поверхности, и абсорбентом
– Биоматрикс – для которого характерен диффузионный процесс поглощения всем своим объемом.
Целью данной работы было оценить эффективность использования
сыпучих сорбентов при разливах на льду.
Опыты проводились аналогично стандартной методике [3].
Определение нефтеёмкости состояло в том, что на очищенную поверхность морского льда было налито 100 мл нефти и насыпано определенное количество сорбента (мс ), взвешенного на кальке (мк ) и оставлено
на 15 минут.
После чего насыщенный сорбент был собран, взвешен, и поставлен на
стекание в течении 15 минут, далее снова взвешен и был произведен расчёт массы собранного нефтепродукта и сорбционная емкость сорбента.
Определение сорбционной емкости были проведены по следующей
формуле [3]:
с=

мнср
мс

* 100% .

(1)

На основе полученных данных были составлены таблицы с усредненными показателями сорбционной емкости.
Таблица 1. Определение нефтеёмкости сорбентов на льду при 0°с.
Сорбент
Сср, %
Биоматрикс
321
Нст
158
Стрг
2050
С – сорбционная ёмкость.
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Нефтеемкость
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1000
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0
Биоматрикс

Нст

Стрг

Рисунок 1 - Нефтеемкость сыпучих сорбентов для нефти в ледовых условиях при температуре воздуха 0 С0
Следуя из результатов экспериментов, представленных в таблице 1 и
на рисунке 1, можно сделать вывод, что наиболее эффективным при разливах нефти является сорбент СТРГ, который показал результат в 2050%.
Сорбционная способность Биоматрикса оказалась менее эффективна,
чем у СТРГ его показатели равны 321%.
В сравнении с другими сорбентами, НСТ показал наименьший показатель нефтеемкости, величина которого равна 158%.
Для наглядности эффективного применения сыпучих сорбентов в ледовых условиях, сравним результаты опытов на морском льду с результатами, полученными раннее при опытах в морской среде при температуре
воздуха +23 С0.
Таблица 2.
Определение нефтеёмкости сорбентов на льду при 0°С и в морской
среде при +23°С.
Сорбент
Сср при 0°С , %
Сср при +23°С , %
Биоматрикс
321
472
Нст
158
218
Стрг
2050
2113
С – сорбционная ёмкость.
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0

Биоматрикс
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Рисунок 2 - Нефтеемкость сыпучих сорбентов для нефти в ледовых условиях при температуре воздуха 0 С0 и в морской среде при температуре
воздуха +23 С0.
Из полученных данных представленных выше следует, что нефтеемкость СТРГ в морской среде при +23С0 превышает результат в ледовых
условиях при 0 С0 всего на 63%, Биоматрикс на 151 %, а НСТ на 60 %.
Учитывая результаты экспериментов был сделан вывод, что сыпучие
сорбенты целесообразно и эффективно использовать при разливах нефти в
ледовых условиях при 0 С0.
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Аннотация
Рассмотрено точное полиномиально-экспоненциальное решение для
двумерного статического уравнения синус-Гордон. Показано, что полученное решение описывает взаимодействие двух вихрей с противоположными топологическими зарядами.
Abstract
The exact rational-exponential solution of two-dimensional elliptic sineGordon equation is considered. It has shown that the solution is described two
interacting vortices with opposite topological charges.
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В данной статье мы рассмотрим точное полиномиальноэкспоненциальное (ПЭ) решение двумерного статического уравнения синус – Гордон:
U  sin U , U  2,    2x   2y .   ( x, y)
(1)





Для данного уравнения известны: экспоненциальные решения, соответствующие солитонам [1] и ПЭ решения, имеющие сингулярные особен96

ности и описывающие вырожденные солитоны [4]. Вырожденный солитон
образуется в результате резонансного взаимодействия пары солитонов, характеризующиеся одинаковыми параметрами (например, амплитудой) [4].
Хусаиновой Г.В. (Безматерных Г.В.) и Борисовым А.Б. [4] на основе метода Хироты была предложена процедура построения вырожденных солитонных (ПЭ) решений уравнения (1). С помощью этой процедуры нами
были получено ПЭ решение “смешанного” типа, которое описывает взаимодействие солитона и вырожденного солитона [6]:
g( x , y )
U( x, y)  4arctg
,
(2)
f ( x, y)

a (1,2) 2
g( x, y)  Q1 exp 1   exp 2  
exp 21  2  ,
4
1
f ( x, y)  1  exp21   exp1  2 a(1,2)Q1  (2,1) ,
4

(3)
(4)

где введены следующие обозначения

 



Q1   k1  r   c1 , i  k i  r  i0 , k i  cos i , sin i   p i , q i  ,









k  sin  ,  cos    (q ,p )

, q i , p i , i0, c1 - произвольные постоянные,
(i=1,2).
Для
удобства
вычислений
введена
параметризация:


k i  cos i , sin i  , где  i - это угол, который образует вектор k i с выбранной полярной осью в плоскости XY. Коэффициенты в выражениях (3), (4)
определены следующим образом:
 
( k1  k 2 ) 2  a (1,2)
 (2,1)  i  ei (i  1,2) ,
a (1,2)    2
 2
( k1  k 2 )


8 k 1  k 2 
(   2 )  41 2
(2,1)      i 1
.
( 1   2 ) 3
(k 1  k 2 )
Уравнение (1) подробно исследовалось для магнитных систем в работах [1;2]. В модели ферромагнетика
с большой анизотропией по оси Z век
тор намагниченности M в основном состоянии лежит в “легкой
плоскости” XY . В этом случае уравнение Ландау – Лифшица сводится к
двумерному уравнению синус-Гордон (1) [3]. Покажем, что полученное
решение ( см. формулы (1), (2), (3), (4)) описывает конфигурацию с вихрем
и антивихрем, с топологическими зарядами n=2 и n=-2, соответственно,
которые образуются в результате взаимодействия магнитного солитона
(1800 – доменной границы) и вырожденного солитона.
Напомним, что вихри характеризуются следующим условием:
 

 d l  2n , dl  (dx, dy) ,
1

1

1

1

1

i
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где  - произвольный контур в XY плоскости, окружающий некоторую точку (x0,y0) – центр вихря, и с обходом, заданным против часовой
стрелки, n – любое целое число (топологический заряд вихря). Решения
для n>0 называют вихрями, а с n<0 – антивихрями.

Необходимыми условиями существования вихря в точке r0  (x 0 , y0 )
для решений уравнения синус – Гордон вида:
g( x , y )
  2arctg
,
(5)
f ( x, y)
являются равенства:
g(x 0,y0) = f(x 0,y0) = 0
(6)
Данная точка (x0,y0) соответствует центру вихря. Действительно, в
окрестности сингулярной точки:
 y  x 
(7)
( x, y)  2arctg 
 .
 y  x 
Здесь x  x  x 0 , y  y  y0 , а постоянные  ,  , ,  определяются
первыми членами разложений в ряд Тейлора функций g(x,y) и f(x,y). Используя данное разложение для ( x, y) нетрудно вычислить топологический заряд вихря с центром в точке (x 0,y 0) :
n  2sign (   ) .
(8)
Отсюда следует, что все солитонные вихри имеют топологические заряды n  2 , если решение уравнения СГ представлено в виде (5). Знак заряда совпадает со знаком комбинации (   ) и в каждом конкретном
случае может быть вычислен.
Из этого условия (6), с учетом (3), (4) получаем систему уравнений:

 

 a 2 (1,2)  ( 2 k1 k 2 ) r
( k1r )
(k2r )
2
e
 2e
 1   2  
0
(9а )
1Q1e

4 


 1  1  2 e 2( k1r )  e ( k1 k 2 ) r    a (1,2) Q  (2,1)  0
(9б)
1
2
1
 4 1

 i  e i

0

(i  1,2) .





 
Для простоты положим k1k 2  0 (в этом случае вектор, характери
зующий вырожденное солитонное решение k1 , перпендикулярен вектору

k 2 , характеризующему доменную границу). Тогда а(1,2) = 1, (2,1)  2 ,
 
k1  k 2  1 .





Для удобства вычислений положим 1  2e  , 2  2e (  ,  - произвольные постоянные). После ряда последовательных преобразований, систему (9) перепишем в следующем виде:
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 sh k1 r   sh k 2 r    1
(10a )
 
 

 Q1 sh k 2 r    e k 2 r    ,
(10б)
где e   2e .
Без ограничения общности мы можем положить :
 
 
k1  r  q1  y  y , k 2  r  p2  x  x , Q1  x  C1 , q1  p2  1, q 2  p1  0 .
Система (10) перепишется в виде:
(11a )
sh ( x  )sh ( y  )  1

x
(11б)
( x  C1 )sh ( x   )  e .









Потребуем, чтобы решение (11) содержало вихри в точках x0 = 0, y0 =
0 и x1  0 , y1  0 .
1) Пусть вихрь расположен в точке x0 = 0, y0 = 0, тогда
e
, при условии sh  sh  1.
C1 
sh
2) Если вихрь расположен в точке x1  0 , y1  0 , тогда его координаты можно определить из следующей системы:

sh  sh  1

 sh ( x   )sh ( y  )  1
 ( x  C )sh ( x   )  e x   .

1

(12a )
(12б)
(12в)

В результате x1  2 , y1  2 , где значение  определяется из
уравнения (12в). Численный расчет дает:
1)   1,99968, x1  2,399 , y1  1,244 ,   0,622 и
2)   1,99968, x1  2,399 , y1  1,244 ,   0,622 .
Анализ системы (12) показывает, что она всегда имеет два решения.
Таким образом, функция   (x, y) (см. (5)) имеет две особые точки:


ro  (0,0) и r1  (2,2) . Найдем топологические заряды в этих точках. Так как
  
n2
  
то используя (3) и (4), находим, что

g  x  y f  x  y , где
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  1  e xi   sh y i    ,
  C1  1  x i e xi  

,

   e ( xi   ) ch y i   
  2ch y i    ,

(i  0,1)

4e ( xi   ) ch y i   ch 2 x i   
   
.
sh x i   

I. Если ,   R , тогда в точке r0  (0,0) n  2 sgn  ; в точке

r1  (2,2) n  2 sgn  ,
0
1 ,
sgn   
 1,   0 .

заряд n  2
в точке r0
То есть при   0 ,   0 
,

в
точке
r
заряд
n

2

1

заряд n  2
в точке r0
при   0 ,   0 

заряд n  2
 в точке r1
II. Если     ik ( k  0,1) ,     im ( m  0,1) , то


n  2 sgn 
в точке r0
для k = 0, m = 0 

n  2 sgn  ,
 в точке r1

n  2 sgn 
в точке r0
для k = 1, m = 1 

n  2 sgn  .
 в точке r1
Аналогично для k = 1, m = 0, и k = 0, m = 1.


Во всех рассмотренных случаях заряды различны в точках r0 и r1 , а
третье уравнение системы (12) остается без изменений – центры особенностей находятся на конечном расстоянии друг от друга l0  2.70256.
Вышеприведенный анализ показывает, что решение (5) описывает
конфигурацию с вихрем и антивихрем , с топологическими зарядами n=2 и
n=-2, соответственно. Причем, хотя полный заряд конфигурации и
равен нулю, но вихри не аннигилируют ( l 0  0 ). На Рис. 1 дано статическое распределение намагниченности, соответствующее вихревой конфигурации (5) (с учетом (3),(4)).
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Рисунок 1.
Распределение намагниченности в соответствии с формулами (9), (10),
(11) .
Компоненты вектора намагниченности M x  cos  , M y  sin  .
Обозначения: А – антивихрь, B – вихрь.



Здесь иллюстрируется поле направлений вектора M в плоскости XY.
Таким образом, взаимодействие магнитного солитона и вырожденного солитона приводит к образованию сложных вихревых статических распределений намагниченности.
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Аннотация: В статье рассматривается реализация категории интердискурсивности в современных англоязычных сказках. В статье делается
вывод о том, что интердискурсивность в текстах сказок является текстообразующим элементом. The paper deals with realization of category of interdiscursivity in modern English fairy-tales. It is shown that the interdiscursivity is
the text-forming element in modern fairy-oriented texts.
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Категория интердискурсивности стала популярным объектом для
научных исследований в последнее время. Научный интерес к явлению интердискурсивности проявили Гордиевский А. А, Чернявская В. Е., Белоглазова Е. А., Мельникова О. А., Данилевская Н. В., Шевченко А. П.,
Архипов И. К. и другие исследователи. Норман Фэркло, понимая дискурс
как «социальную практику», определяет интердискурсивность как «конституцию текста из различных дискурсов и жанров» [Norman Fairclough,
2013, c. 96]. Чернявская В.Е. рассматривает дискурс как «совокупность тематически соотнесенных текстов» [Чернявская, 2014, с.187], а интердискурсивность как «взаимосвязь языковых единиц, которая инициирует в
голове читателя переход от одного типа дискурса к другому с целью создания сильного воздействующего эффекта» [Чернявская, 2007, с.24]. Это
определение интердискурсивности принимается как рабочее в данной статье.
Русакова О.Ф. выделяет такие типы дискурса, как дискурсы повседневного общения, институциональные дискурсы, публичный дискурс, политический дискурс, медиа-дискурсы, арт-дискурсы, дискурс деловых
коммуникаций, маркетинговые дискурсы, академические дискурсы, культурно-мировоззренческие дискурсы [Русакова, 2006, с.29].
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Современные литературные сказки являются примером того, как разные типы дискурсов могут взаимодействовать. Междискурсные связи при
этом могут способствовать развитию сюжета. Одно место действия сменяет другое, что часто требует от автора использования дискурса, соответствующего месту (например, публичный дискурс для выступления героя
сказки в парламенте или рекламный дискурс для монолога уличного зазывалы). Повествование о ходе событий, реализуемое в сказочнофантазийном дискурсе, сменяется медицинским, когда герой оказывается в
кабинете доктора. При этом популярными формами для текстов медицинского дискурса являются диагнозы, эпикризы. В сказочно-фантазийный
дискурс также быть вписан дискурс повседневного общения, когда автор
цитирует личное письмо одного героя другому, или административный
дискурс, когда герои оказываются перед дверью должностного лица с соответствующей его должности табличкой.
Все эти примеры можно увидеть в современных английских литературных сказках. В данной статье анализируются отрывки из цикла романов
Р. Риггса «Дом странных детей мисс Перегрин» («Miss Peregrine’s home for
peculiar children») и романа С. Гроув «Стеклянная карта» («The glass sentence») из серии «Трилогия картографов» («The mapmakers trilogy»).
Так, действие романа «Стеклянная карта» начинается в парламенте.
Эта коммуникативная ситуация создает необходимость введения политического дискурса: «…Rupert Middles opened his mouth and his twenty-seven
minutes commenced. “I am honored to appear before parliament today”, he began thunderously, “this fourteenth of June of the year eighteen ninety-one, to
propose a plan for the betterment of our beloved New Occident”. He took a deep
breath. “The pirates in the United Indies, the hordes of raiders from the
Baldlands, the gradual encroachment of our territories from north, west, and
south – how long will New Occident go on ignoring the realities of our altered
world, while the edges of our territory are eaten away by the greedy mouths of
foreigners? <…> And I am loath to see my tolerance and my industry made a
mockery by the greed and cunning of outsiders!”» [Grove, 2014, p. 7]. Этот тип
дискурса отличается использованием метафор («the edges of our territory are
eaten away by the greedy mouths of foreigners»), риторических вопросов,
лексики из общественно-политической сферы («tolerance», «parliament», «a
plan for the betterment», «ignoring the realities», «altered world»), обращение
к широкой аудитории («our beloved», «our altered world», «our territory»).
В этой же главе героиня оказывается на улице перед афишей с рекламой цирка. Речь зазывалы рядом с афишей содержит элементы рекламного
дискурса: обращение к широкому кругу лиц, использование формы повелительного наклонения, призыв действовать (покупать билет) немедленно:
«“I assure you, ladies and gentlemen,” the little man went on, “that you will
even see battles enacted among these fierce creatures in Ehrlach’s Circus of the
Ages. And after today’s decision in parliament, your days to view the wonders
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of the other Ages are numbered! Seize the opportunity now before it’s too late”»
[Grove, 2014, p.18].
Описывая дом, где живет дядя героини, картограф по профессии, автор вводит еще один тип дискурса – административный. Он представлен в
форме таблички на двери: «But no other house had the small oval sign, pinegreen in colour, that hung on the red door, announcing: Shadrack Elli
Cartologer» [Grove, 2014, p.21] Необходимость обозначить фамилию, имя и
профессию обуславливает появление административного дискурса, который к тому же выделен в тексте графически: другим шрифтом (два типа
шрифта для выделения фамилии, имени и профессии), темным фоном и в
виде геометрической фигуры, имитирующей контуры таблички, которые
обычно висят на дверях в присутственных местах.
Следующая глава, где герои отправляются в путешествие по далеким
землям других миров, начинается эпиграфом с поэтическим дискурсом:
«And who (in time) knows whither we may vent/ The treasure of our tongue? to
what strange shores/ This gaine of our best glorie shal be sent,/ T’inrich unknowing Nations with our stores?/ What worlds in th’yet unformed Occident/
May come refin’d with th’accents that are ours? — Samuel Daniel, Musophilus,
1599» [Grove, 2014, p. 28].
В данном примере наблюдается введение поэтического дискурса в
сказочно-фантазийный дискурс. Вымышленный поэт из придуманного
Гроув
мира описывает в процитированном стихотворении ситуацию, похожую на ту,
к которой идет развитие сюжета сказки: лирический герой отправляется в плавание к «странным берегам» («treasure shores»), к «мирам ещенесформированного Запада» («worlds in th’yet unformed Occident»).
Далее рассмотрим примеры интердискурсивности в произведениях
Риггса. В первой главе романа «Дом странных детей мисс Перегрин» главный герой, встретившись со сверхъестественными явлениями, оказывается
в кабинете психотерапевта, в связи с чем вводится медицинский дискурс:
«…he’d convinced me that the creature had been nothing more than the product
of my overheated imagination; that the trauma of my grandfather’s death had
made me see something that wasn’t really there <…> There was even a name
for it: acute stress reaction. “I don’t see anything cute about it”, my mother said
when she heard my shiny new diagnosis» [Riggs, 2011, p.39].
В последнем примере можно наблюдать конфликт идей, реализуемый
за счет пересечения медицинского дискурса и дискурса повседневного общения: термин «acute stress reaction» (острая реакция на стресс) понимается человеком, далеким от медицины, как «a cute stress reaction» (забавная
реакция на стресс) и вызывает у него реакцию протеста.
Другой пример аналогичного пересечения медицинского дискурса и
дискурса повседневного общения имеется в четвертом романе из этого же
цикла «Карта памяти» («A map of days»). Герои совершают перемещение
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во времени. Мисс Перегрин интересуется у молодого человека, не причинило ли ему это непривычное испытание физического вреда, выступая как
бы в роли доктора: «…You were looking a bit wobbly earlier, Mr. Portman.
Are you feeling all right?” “Better every minute”, I said, a bit embarrassed.
“You may be suffering from a touch of loop lag”, said Miss Peregrine. “Somewhat delayed in your case. It’s absolutely normal among time travelers, especially those who are new to it.” She was speaking to me over her shoulder as she
moved through the kitchen, peeking inside every cabinet. “The symptoms are
usually inconsequential, though not always. How long have you been feeling
dizzy?” “Only since you all got here. But, really, I’m fine-” “What about leaking
ulcers, bunion clusters, or migraine headaches?” “Nope.” “Sudden mental derangement?” “Uh…not that I can remember?” “Untreated loop lag is no laughing matter, Mr. Portman. People have died. Hey – biscuits!” She grabbed a box
of cookies from a cabinet, shook one into her hand, and popped it into her
mouth» [Riggs, 2018, p.5-6].
Медицинский дискурс, насыщенный соответствующей лексикой
(«symptoms» «inconsequential», «mental derangement», «migraine headaches»,
«untreated», «ulcers», «bunion clusters») и дискурс повседневного общения
(«peeking», «grabbed», «popped», «hey biscuits!») взаимодействуют, создавая характер героини. Мисс Перегрин представляется заботливой женщиной, которая переживает за здоровье молодого человека, чье состояние
относит к зоне своей ответственности. Дальнейшему развитию описания
характера героини также способствует пересечение других типов дискурсов: дискурса повседневного общения и судебного. Последний появляется
в речи мисс Перегрин, когда она, опасаясь встречи с Пустотами («hollowgasts») — враждебными существами, осматривает окрестности дома и расспрашивает главного героя о соседях: «“…Item one: safety and security. I’ve
scouted the perimeter of the house. All seems quiet, but appearances can be deceiving. Is there anything I should know about your neighbors?” “Like what?”
“Criminal histories? Violent tendencies? Firearm collections?”» [Riggs, 2018, p.
6].
Серьезность тона, присущая судебному дискурсу, характеризует мисс
Перегрин как женщину предусмотрительную, старающуюся учесть каждую деталь и готовую к встрече со смертельно опасными врагами, подобно
полицейскому, осматривающему место преступления.
Такой прием, как создание образов на пересечении дискурсов, Риггс
использует и в первой книге цикла. Главный герой встречает на острове
своих ровесников. Выясняется, что подростки увлекаются рэпом и играют
в местной музыкальной группе. Дискурс повседневного общения, реализованный в диалогах героев, сменяется дискурсом рэпа: «”We’re the sickest
rapping duo in Wales,” Worm said. “I’m MC Worm, and this is the Sturgeon
Surgeon, aka Emcee Dirty Dylan, aka Emcee Dirty Bizniss, Cairnholm’s number one beat-boxer. Wanna show this Yank how we do, Dirty D?” Dylan looked
annoyed. “Now?” “Drop some next-level beats, son!”<…> “I likes to get
106

wrecked up down at the Priest Hole/ Your dad’s always there ‘cause he’s on the
dole/ My rhymes is tight, yeah I make it look easy/ Dylan’s beats are hot like
chicken jalfrezi!”»[Riggs, 2011, p.76]
Введение рэп-дискурса характеризует молодежную субкультуру острова, которой автор далее противопоставляет прошлую эпоху острова, в
которой жила (и продолжает жить во временной петле) мисс Перегрин и ее
воспитанники. Мисс Перегрин в сознании главного героя имеет образ благородной леди, общение с которой требует дискурса светского общения,
который находится в явном конфликте с дискурсом рэп-культуры: «I took
up the rear, trying to figure out what I would say to Miss Peregrine when I met
her. I was expecting to be introduced to a proper Welsh lady and sip tea in the
parlor and make polite small talk until the time seemed right to break the bad
news. I’m Abraham Portman’s grandson, I would say. I’m sorry to be the one to
tell you this, but he’s been taken from us» [Riggs, 2011, p. 76].
Подводя итог, можно сделать вывод, что в развитии сюжета рассмотренных сказок присутствуют междискурсные связи. При этом ведущим
дискурсом является сказочно-фантазийный, однако, по мере развития сюжета, он пересекается с другими типами дискурса: медицинским, судебным, дискурсом повседневного общения, рэп-дискурсом и другими. Более
того, благодаря взаимодействию разных типов дискурса становится возможной реализация основного конфликта.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что реализация категории интердискурсивности в современных литературных сказках обладает
выраженным текстообразующим потенциалом и представляет собой конститутивный признак глубинной структуры текста современных англоязычных сказочных текстов.
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В современной литературоведческой науке одной из наиболее актуальных проблем является исследование архетипов в художественной литературе. В резюмируемой статье впервые на материале цикла поэм
южноазербайджанского поэта Саханда, являющихся переложением шести
боев (сказаний) азербайджанского эпоса «Китаби-Деде Коркуд», прослежена художественно-философская интерпретация образа (архетипа) Дерева в контексте сакрально-божественных корней, связанных с духовной
историей, миром верований, мифическим сознанием народа.
Исследованная тема рассматривается, в основном, на материалах поэм
Саханда в параллельных планах содержания и художественного выражения. В то же время естественные параллели в контексте преемственности с
источником поэм – эпосом «Китаби-Деде Коркуд» выявляют устойчивость
и своеобразную динамику в интерпретации смыслов, связанных с образами
Дерева, формами его олицетворения в семантико-поэтических контекстах.
В статье выдержан принцип историзма, в частности, в подходе к проблеме носителей мифических верований, начиная не с нации, а с тюркской
космогонии, в которой Дерево является одним из основных «субъектов»
созидания, плодородия, жизни, что обусловило его культ и святость (не
случайно устойчивое понятие образа Дерева как «Древа жизни»).
Анализ приводимых художественных текстов с использованием сравнительно-исторического и типологического методов приводит к общему
выводу о культово-мифопоэтическом содержании образа Дерева, посредством которого поэт Саханд выражает свои думы и мысли, теософские
представления, отношение к Творцу.
В статье в контексте заявленной темы приводятся соответствующие
сюжеты из Священных книг.
Закономерным представляется проведение параллели с поэзией видного суфийского поэта Юнуса Эмре, который также обращался к архетипу
Дерева для выражения высоких духовно-нравственных проблем и ценностей.
Анализ архетипа дерева в рассматриваемых поэмах Саханда показал,
что поэт, наряду с традиционным взглядом на дерево, показал свой взгляд,
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свое видение дерева. Выделяя дерево как основной элемент природы, он
показал также незаменимую роль и значение дерева в жизни человека.
Специфические особенности его подхода к данной проблематике: дерево – ближайший помощник человека, его опора – посох Моисея! корабль
Чёрного моря,седло Дулдула у Али и т.д.; дерево – источник питания, тепла и прохлады; дерево – первое убежище человека в первобытную эпоху;
дерево – оберег, место поклонения и надежды. Для доказательства этого,
для достижения художественного творчества поэт обращается к первому
образцу азербайджанского фольклора 7 в. дастану «Китаби Деде Коркут».
Следующее за ним литературное поколение вновь обращаясь к данной
проблематике проявляло уважение к дереву, заботясь о природе, в своих
произведениях описывало его жизненно важное значение в литературе.
Однако, вместе с традиционными взглядами на природу в литературных жанрах также формируются новые течения, такие как модернизм и
постмодерн. Если раньше на дерево смотрели как на культ и поклонялись
ему, сегодня дерево не является культом, но оно является одним из условий существования человека, источником кислорода. И для охраны этого
источника сегодня в мире расширяется движение «зеленых», организуются
кампании посадки деревьев, создания искусственных лесов, деревья попадают в Красную книгу и охраняются государством. Можно утверждать,
что поэт достиг поставленной цели: через художественное отображение
архетипа Дерева он возродил поэтические традиции, вернулся к мифологии, традициям, пропагандируя их, сумел дойти до читателя.
Издревле азербайджанский народ, наблюдая за космогоническими
культами в целом, солнцем, луной, землёй, горами, камнем, скалой, лесом
и другими дарами природы, уверовал в их магическую, волшебную силу.
Некоторые животные были признаны им как тотемы – хранители, и со
временем была создана своя система мифических верований. По религиозным представлениям огузских тюрков доисламского периода, природные
стихии и элементы – огонь, вода, земля, дерево, лес, горы, камень, а также
ряд животных – змея, волк, лев, бык и т.д. считались священными. Древние верования тюрков-огузов, порождённые поклонением стихиям и живым творениям, после принятия ислама подверглись некоторым
изменениям, трансформировались в зависимости от новых обстоятельств;
однако эта вера сохранила свою первичную святость в связи с тем, что
народ являлся её генетическим носителем. «То, что дерево в тюркской
космогонии является одним из основных созидательных элементов, обусловило превращение его в культ в ритуально-мифологической традиции.
С этой точки зрения в азербайджанском фольклоре связанные с деревом
поверья отражают в то же время поклонение дереву и систему культа дерева» [1, стр. 68]. По словам видного учёного-мифолога Мирали Сеидова,
«ряд тюркских народов, особенно племена, рассматривали горы как предков – прадеда, иногда – прабабушку, как начало, основу рода» [2, стр.253].
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Булуд Карачорлу Саханд – поэт, хорошо знавший свои корни, своё
прошлое, в своих произведениях стремился познакомить читателей с
народной культурой, показать недоброжелателям своего народа, не признающим его, его древний фольклор, богатое устное творчество и не переставал силой своего пера и мысли бороться за это. В своих произведениях
он ярко и впечатляюще раскрывает фольклорные традиции родного народа, его историческое прошлое, язык, литературу, культуру, мифологические воззрения, древность обычаев и их своеобразие. Он переложил шесть
боев (сказаний) нашего великого эпического памятника «Китаби-Деде
Коркуд» («Книга моего деда Коркуда»), по мотивам которого создал поэмы «Слово моего саза» («Sazımın sözü»), «Книга моего деда» («Dədəmin
kitabı») и «Братская клятва» («Qardaş andı»), показав в этих произведениях
национальную идентичность народа, которому принадлежит. «В целом,
основной дух стихов и поэм такого рода можно расценивать как поэтическое выражение возвращения к своим корням, творческое отношение к истории и фольклору» [3, стр.13].
Подобно тому, как дерево получает жизненные силы из своих корней,
«Китаби-Деде Коркуд» на протяжении истории питал нашу литературу как
предтеча национальной литературно-эстетической мысли. Именно поэтому
мы считаем, что «эстетические, неизвестные из научной литературы черты
образа Деде Коркуда, его поэтическая семантика, украшенная художественным воображением, непосредственно связаны с коркудскими корнями
(архетипами) нашей национальной памяти» [4, стр.170].
Тюркский опыт устно-поэтического творчества показывает, что архетип Дерева, образ Дерева с сакрально-божественными корнями тесно связан с духовной историей, миром верований и мифологическим мышлением
азербайджанского народа. В мифической памяти народа, а также в письменной литературе образ Дерева представлен также в виде «Древа жизни»
(«Həyat ağacı»), также называемый и как «Nəsil ağacı Tuba» («Генеалогическое древо Туба»). В подобном представлении Дерева выражены такие его
смыслы, как изобилие, плодородие, связь с жизнью, источник жизни и
вечность. Саханд, обращаясь в своих произведениях к архетипу Дерева,
выражал посредством этого мифопоэтического образа свои думы и мысли.
В литературном процессе во все времена, начиная со средневековья, были
сильны эти традиции. С другой стороны, «мастера слова во многих случаях творили не только в рамках похожих, близких и общих тем и сюжетов,
но и в рамках схожих, близких и общих художественных форм, стилевых
приёмов, образов и картин воображения, создавали новые, художественноэстетические узоры и тонкости смысла. Такая общность и близость более
всего проявила себя в суфийской литературе, где нравственные и духовные
ценности, придающие красоту и гибкость художественной мысли и достаточно обогащающие её содержание, наиболее важны» [5, стр.11]. Обращение Саханда к этим ценностям не носит случайный характер. В основе его
произведений философского содержания лежит великая любовь к Богу,
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божественная любовь. В основе культуры, сформировавшей мир чувств и
мыслей любимого народом поэта, также лежит исламский тасаввуф, теософские представления и верования. В конце сказания «Duxa Qoca oğlu
Dəli Domrul» («Безумный Домрул, сын Духа Годжи») из поэмы «Слово моего саза», где говорится об освобождении героя Дели Домрула, в действительности отражены индивидуальные взгляды поэта на жизнь и мистику.
Поэт убеждён, что всё сотворённое, возникшее по одному восклицанию
«Да будет!» – земля, небо, вселенная и т.д., являются проявлением божественной любви, и это в соответствии с его основной целью выдвигается
на первый план именно в сказании «О Дели Домруле»:
Выше всех высших Ты,
Никому не дано знать, каков Ты,
Некоторые невежды ищут тебя на небе, на земле,
Не ведают, что ни на небе Ты и не на земле,
Ты в сердце верующих, в их душе,
Вечный, всемогущий Бог!
Неизменный, покрывающий недостатки Бог! [6, стр.89].
В древнем Иране верили, что священное древо растёт возле источников Ардвисури. На нём якобы жил царь птиц Сенмурв, который рассыпал
семена по земле. Другая птица относила семена к источнику, из которого
пила звезда, которая осыпала землю дождями. С дождём семена возвращались назад в землю[22].
Именно поэтому в течение многих веков люди относились к дереву,
как к источнику обогрева зимой и источнику прохлады летом. Вместе с
тем, дерево для людей было и оберегом. Есть больше, чем термин hugger,
чем кажется на первый взгляд, и то же самое можно сказать о деревьях.
Или, как метафорическое дерево, вовсе не случайно немецкий писатель и
философ Герман Гессе отмечает, что «: «В их высших сучьях шумит мир,
их корни покоятся в бесконечности; но они не теряются там, они борются
со всей силой своей жизни только для одного: выполнять себя по своим
собственным законам, создавать свою собственную форму, представлять
себя ... Ничто не является более образцовым, чем красивым, сильное дерево, деревья – убежища» [25].
Интересно также, что обращение Аллаха к пророку в суре «Ихлас»
Священного Корана: «Кулхува Аллаху ахад, Аллаху с-самад! Лам ялидва
лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад» («Скажи: «Он – Аллах –
един!»Аллах вечный! Не родил и не был рождён, и не был Ему равным ни
один!») [7, стр.354] звучит также и в дастане «Китаби-Деде Коркуд» из уст
Ейнака из сказания «Qazılıq Qoca oğlu Yegnək» («Ейнак, сын Газылык
Годжи»):
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Не рождён Ты матерью,
Не сотворён Ты отцом,
Един Ты!
Ты – Вечный Аллах!
Нет предела твоему величию,
Беспределен твой рост и стан,
Не имеешь ты предков телесных [8, стр.354].
Саханд, исполненный великой любви к Творцу, с мудростью философа тонко ощущает всё увиденное и глубоко осмысливает прочувствованное, он сердцем доверяет этим мыслям, ему удаётся выразить всё, во что
он верит, с крайне большой любовью и на простом, понятном языке. Не
случайно, что именно из-за этой особенности циклы поэм «Слово моего
саза», «Книга моего деда» и «Братская клятва» стали событием в литературном мире, самыми читаемыми и любимыми произведениями читателей.
По учению Корана, «Туба – дерево в раю. Величиной в сто лет. Райские одежды ткутся из его почек».
«Хотя у Юнуса Эмре тема сада – деревьев имеет своеобразное художественное решение, следует отметить, что в теософской литературе образы дерева, воды, земли, цветка, сада являются широко разработанными
суфийскими символами, подобно таким образам, как глаза, брови, родинки
и др. и Юнус Эмре во многих своих божественных посвящениях использовал эту тему на уровне символа» [9, стр.58]. Поэт описывает нахождение
корней дерева Туба в небесах, а ветвей, на которых поют соловьи, внизу,
между преходящим материальным и духовным мирами:
В раю древо Туба ветви,
Корень его в небесах, в низовье,
Поют соловьи...
Как прекрасно их пение... [10 подстроч. пер.]
В другом божественном посвящении описаны песнопения в аятах Корана ветвям этого райского дерева и распространение райскими цветами
ароматов с именем Аллаха, упоминание ими при каждом вздохе этого высокого имени:
Висят ветви древа Тубы,
Коран поют на драйском языке,
Цветы райского сада
Шепчут свои ароматом: «Аллах»[10].
Только ангелы садятся на кедровые ветви, возносятся ввысь. И устад
Шахрияр, прекрасно знавший Коран, оценивает нахождение в тени кедрового дерева, прогулки под его тенью как счастье для человека. По мнению
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поэта, это счастье есть и отблеск мученичества, этого мгновения достигают только шехиды, только они проживают это благо ощутить прозрение, и
именно они, превратившись в райских птиц – ангелов, могут вознестись на
ветви священного кедра – «Сидрави Туба».
Тень его венец счастья, это отблеск шехидов,
Это птица счастья, взлетевшая на главу–крону Сидрави Туба [11,
стр.172].
Как видно, в поэзии Шахрияра шехидство осмысливается как счастье,
стремление к объятиям ангела смерти, по сути это отказ человека от любых земных благ ради слияния с Аллахом. «Только шехиды достигают высокого счастья». Так считает поэт, возвышающий шехидов как чистых и
святых творений, жертвующих собой ради Родины, ради веры, до высокого
уровня ангелов, до уровня легенды [12, стр.149].
Согласно Саханду, который преклонялся перед высокой красотой Корана, лишь ангелы восседают на ветвях Тубы и взлетают на небо. По религиозной легенде, у еврейского пророка Моисея было два чуда, одно из
которых связано с архетипом дерева. Согласно той легенде, когда египетский фараон судил его, он ударил оземь деревянный посох, который превратился в дракона и уничтожил фараона. По другому преданию, Моисей
силой того посоха разъединил на две части реку Нил, текущие воды её застыли, стало возможным перейти с одного берега реки на другой [12,
стр.364]. Саханд, используя в поэме библейскую легенду о посохе пророка
Моисея и коранический сюжет о посохе пророка Мусы, уничтожившим
тирана, выражает веру в то, что миру, где правят гнёт, деспотизм и несправедливость, придёт конец, что однажды стоны угнетённых, бедных, превратившись в драконов и змей, уничтожат угнетателей, которые
присваивают их труд, сосут их кровь. Поэт мечтает об уничтожении негодяев, которые ликуют о смерти храбрецов, отдавших жизнь за восстановление справедливости, стремится стереть укоренившиеся годами в сердцах
народа печаль и скорбь:
Смерть храбреца – праздник для негодяя,
Покинули его стыд и совесть.
Не очистится печали и скорби ржавчина с души моей,
Древо – посох Моисея [6, стр.186].
Выражение «Əlağacı» («Древо руки» – посох) Саханд использует в поэме в смысле опоры человека, поддержки:
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–Сынок, сынок, душа моя!
Свет ясный очей моих,
Посох мой, кровь моя – сын... [6, стр.214]
Если землёй ты станешь, –
Негодяев не корми ты вредителей,
Хотя бы ты дерево, не забывай о правде,
Если повесят на тебя меня, не бери меня, дерево!
А если примешь ты меня, –
Чтоб пожелтело ты, увяло ты, дерево,
Чтоб разрубили тебя на древки, дерево,
Не разрывай сердце матери моей, дерево! [6, стр.109]
Деревья берегли, им поклонялись, с ними даже советовались, рассказывая о своих бедах и проблемах, просили у них помощи. В раннем средневековье албанский историк Моисей Каланкатуйский (Муса Каланкатлы)
в своей «Истории албан» («История Агван») образно пишет о том, как еще
в домусульманское время люди оберегали деревья: «Тогда князь гуннов
ответил колдунам и чародеям, ворожеям и жрецам и служителям капищ и
деревьев: «Мы поверили мужу сему и веруем, и поклоняемся Богу, о котором он проповедует нам. И не запретим мы ему разрушать капища, вырвать, срубить и сжечь в огне то самое дерево. И если теперь вы с
помощью капищ и храмов, или деревьев…, сумеете устрашить его или же
ввергнуть его в тяжкий недуг, или даже ниспошлете ему смерть, [тогда]
мы поверим вам и велим тут же строить капища и храмы и воздвигать идолов. Будем поклоняться деревьям, принесем им жертвы и дары, как и
прежде» [27].
Однако в сказании «Dirsə xan oğlu Buğac»(«Бугач, сын Дирсе хана»)
выражение «Əlağacı» поэт употребляет также в виде «Əldüləyim». Дирсе
хан, обращаясь к своей супруге, перечисляет качества соратника по жизни
и использует оба эти выражения в значении необходимого средства, помогающего ему стоять на ногах и двигаться:
Душа моя, со ртом нежным, куда не вместиться и двум миндалям,
С щеками розовыми, словно осенние яблоки,
Опора дома моего, посох мой! (Evdirəyim, əldüləyim) [6, стр.97].
В дастане «Китаби Деде Коркуд» Шоклу Мелик, разграбивший дом
Газан-хана, «славного храбреца огузов», отобрав всё его имущество и богатство, поджёгший его земли, посягнувший на честь хана, захвативший
Бурла-хатун с сорока девушками-красавицами, желает уложить её на своё
ложе, и, нанеся последний удар по врагу, осуществить свою грязную цель.
Но умная и порядочная супруга хана, понявшая намерения врага, наказывает девушкам, что, когда спросят у них, кто из них Бурла-хатун, пусть все
они, как один, ответят «Я». После того, как девушки исполнили это пове114

ление, Шоклу Мелик приказывает приготовить из мяса Уруза жаркое, чтоб
определить, что та, кто не прикоснётся к еде, и есть Бурла хатун. Перед
смертью Уруз делится печалью с деревом, на кол из которого его посадят и
поджарят, говорит с ним как с живым человеком, ведёт разговор о чести,
он надеется на помощь древа в тяжёлый момент его жизни [8, стр.16]:
Если повесят на тебя меня, не забирай меня, дерево! [8, стр.26].
В этом сюжете Саханд подчёркивает ещё один момент. Он выражает
своё суждение о том, что «во времена, когда жалобы и стоны угнетённых
возносятся к небесам, молодцы в затруднении, а негодяям дана свобода,
логовище лис превращается в кров для львов, а храбрецов заставляют
склонять головы перед негодяями, – плохой брат лучше тысячи чужих»
(конечно, здесь под братом поэт подразумевает и собратьев по крови, свой
родной народ). Если враг храброго молодца, его неприятель тоже храбрец
–полбеды, так как он не забудет о совести и чести, жестокость его не преступит пределы.
Если неприятель мужественного храбреца тоже храбрец,
Не забудет он стыд, совесть и честь,
Один пусть будет из родных, –
Стоит он всех чужих,
Дерево – дверь дома Каабы! [6, стр.186]
Здесь используется выражение «Kəbə evinin qapısı» («Дерево – дверь
дома Каабы»). В дастане «Китаби-Деде Коркуд» определяется роль дерева,
возвысившегося в ранг Двери Каабы в жизни пророка, имамов, а также
людей, и место, которое оно занимает в быту:
Дерево – посох Моисея!
Дерево – корабль Чёрного моря!
Дерево – седло Дулдула у Али!
Дерево – рукоять меча Али!
Дерево – колыбель Хасана и Хусейна!
Дерево – мост через пенистые воды [8, стр.186].
Образ Мирового Древа имитировался и при похоронных обрядах. В
далёкой древности людей хоронили в ветвях деревьев [24].
Саханд в поэме «Книга моего деда» раскрывает каждую строку –
определение в отдельных строфах, в которых указывает роль и место дерева в жизни, быту и работе человека, отражая в них свои мысли и чувства.
Однако в «Книге» поэт не уделяет достаточного места матери, такой отчётливо выступающей функции дерева, как рост потомства, деторождение.
В прологах и эпилогах, написанных к шести сказаниям, поэт словно забы115

вает об этой особенности дерева, и только следующие выражения из отрывков дастана, переданного им поэтическим языком, находят своё отражение в тексте:
Kölgəlicə Qaba ağacın kəsilməsin! (Пусть не вырубится тенистое дерево
Кааба-агач!) [6, стр.119], (Пусть не взломаются ветви тенистых деревьев!)
[6, стр.223], (Пусть не вырубятся тенистые деревья!) [6, стр.117] и т.д.
Поэт представляет «тенистые деревья» и как деревья, приносящие
урожай, дарующие плоды, он желает от Всемогущего, чтобы ветви этих
деревьев не ломались, корни их не иссохли. Эти строки – молитва поэта о
том, чтобы ветви народа, храбрые молодцы, его будущее, не истребились,
чтобы не высохло родословное древо:
Деревья, дарующие урожай,
Ветви их пусть не вырубятся, не иссохнут! [6, стр.149].
Следует заметить, что между деревьями и людьми происходит невидимый энергообмен, «деревья действуют на все чувства…» [23].
Саханд, как поэт, живущий жизнью народа, его проблемами и тяготами, пытающийся облегчить их своим пером и мыслями, стать им целительным бальзамом, потрясён и встревожен тем, что нарушен порядок
жизни народа, «иссыхают корни тенистых деревьев и родники, место
храбрых молодцев занимают подлецы и мерзавцы», он испытывает глубокую моральную боль и печаль по этому поводу:
Деревья высохли от самых корней,
Родники испорчены, кяхризы потоплены,
Крылья быстрых птиц сломаны,
Львы дремлют в логовах лис [6, стр.159].
В «Китаби-Деде Коркуд» женщина у тюрков представлена как святое
создание, продолжающее род. Любовь к матери, её нежность и милосердие, верность и доброта, убедительно представленные в поэтических сказаниях поэта, с мудростью и мастерством отражают тот же смысл,
заключённый в дастане в образе женщины. В сказании «Uşun Qoca oğlu
Səgrək» («Сегрек, сын Ушун Годжа»), во время наступления врага Ич огузов (Внутренних огузов) Кара Текура с крестом на груди, один из двух
братьев, Агри, попадает в плен. Мать, узнав весть о здравии сына, говорит
другому сыну: «Qaba ağacda qol-budağın qurımışdı, yaşarıb göyərdi axır!» [8,
стр.121] («Ветви дерева Каба-агач изломаны были, наконец, возродились,
зазеленели они»). Эти и другие слова, сказанные Бану Чичек при сообщении родителям вести о возвращении Бейрека в сказании «Baybörənin oğlu
Bamsı Beyrək» («Бамсы Бейрек, сын Байборака»): Qaba ağacın qurımışdı,
yaşardı axır [8, стр.66] («Иссушено было твоё дерево Каба-агач, снова оно
зазеленело»), однозначно выражают мысль о роде. Как видно, выражение
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«тенистое, приносящее урожай дерево» использовано в дастане также в
виде «Qaba ağac» («Дерево Каба-агач»), что однозначно является показателем каганства (хаганства). Слово «Каба» в выражении «Каба-агач» используется также в значении «великое, могучее»:
По мере того, как удалялся Казан,
Мужественный Чобан, Лев-Чобан,
Искосилось плечо,
Живое дерево Каба-агач
Как буйвол, скрутил и вытащил он
С корнями целиком [6, стр.181].
Как отмечает исследователь, в тюркской мифической системе и эпической традиции одним из многовариантных формоизменений Мирового
Дерева является именно дерево Каба-агач. По словам А.Хаджилы «Кабаагач», встречаемое в фразеологии дастана «Китаби-Деде Коркуд», бесспорно, связано с мифом о Мировом Дереве огузо-кыпчакских народов.
Корни дерева Каба-агач подразумевают подземный мир и прошлое, ветви
его – небо и будущее» [13,стр.10].
Герой Басат из дастана, имеющий необыкновенную силу, убивший
Тепегёза, прославившегося в народе как дикий людоед, разбойник, отнимающий жизни у храбрых огузских молодцев, по мнению М.Сеида Саламата, является «первым семенем, брошенным Джамшидом на землю у врат
рая, первым человеком, вскормленным деревом Каба-агач, или же Адамом» [18, стр.145]. Подтверждение этому мы находим в сказании «Об
убийстве Басатом Тепегёза» дастана «Китаби-Деде Коркуд» где Басат,
представляя себя Тепегёзу, говорит: «Если спросишь имя матери моей –
Каба-агач! Если имя отца – Каган Аслан» [8, стр.15].
Убивший Тепегёза герой Басат, обладающий могучей силой, является
«первым человеком, выпестованным Деревом Каба...»[14, стр.145].
Видного суфийского поэта Юнуса Эмре, убеждённого в том, что «нет
доверия сроку жизни», всегда занимал вопрос о том, каковы мечты и чаяния одетого в изумрудные покровы, нежного, нарядного Дерева, устремлённого ввысь, в Небеса, к Истине, и утверждённого корнями в земле.
Являющемуся украшением природы, на ветвях которого не умолкает пение птиц, этому прекрасному явлению природы поэт напоминает, чтоб
этой своей красотой не привязывался крепко к материальному миру, не забывал, что мир преходящ. «Бессмысленное разбрасывание ветвей – признак многословия; гораздо лучше быть дервишем, идущим своим путём,
идти путём к Аллаху. И без того годы идут, Дерево стареет и однажды
одряхлеет, его возвышающийся к небесам стан, переломившись, падёт на
землю. Дарившее миру красоту, урожаем своим насыщавшее людей, листьями – животных, плодами – птиц, это дерево однажды, будучи подрублено, будет согревать очаг и исполнять новую обязанность: обогревать
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жилища и людей, теплом своим... готовить пищу, хлеб». Словами «Птица
лишь однажды садится на ветку» поэт-философ акцентирует, что это дерево, а вместе с ним человек приходят в мир единожды и, взглянув на этот
мир как из окна, уходят из него:
Дерево стареет, время крутится,
Птица единожды садится на райское дерево:
Ещё на тебя птица не села, ни голубь, ни турач сам,
Однажды настигнет тебя беда, высокая душа твоя упадёт,
Ветви твои в огонь окунутся, в кипящий котёл окунутся [16].
Народный озан углубляет свою мысль в последующем бейте, намекая
на скрытость в содержании символа Дерева больших тайн и истинного места его в раю. Согласно Юнусу Эмре, считавшего себя скромным созданием Творца и путником по дороге, ведущей к Аллаху, нравственность
каждого стремящегося к Аллаху должна быть совершенной, чистой от всяких пороков, воплощением добродетелей, в противном случае «этим своим
обликом ты не имеешь ни права, ни сил подходить к мельнице» – говорит
поэт.
Тайна твоя – это тайна мужская, место твоё – мужское,
Где твоё место, спрашиваю у тебя, о дерево,
Юнус Эмре, сколько у тебя сотен недостатков?
Чем спрашивать у сухого дерева дорогу, ты своим умом найди её [9].
В целом, эти выражения, употребляемые в значении «раскрываться,
расширяться», имеют в виду духовное возвышение путника, его вознесение как вечного суфия на пути постижения всех миров. Этот момент имеет
для Юнуса Эмре цену стоимостью в целую жизнь.
Либо там я разрушусь, либо на виселице погибну, –
До самого конца я должен стремиться дойти до Него [20].
Насимивед Саадат Шихиева, касаясь вопроса о священных деревьях,
занимающих особое место в мире поэтических идей Насими, акцентирует
ещё один нюанс в этой теме: «В отличие от своего мюршида Фазлуллаха,
Насими уделяет особое внимание аяту Корана относительно отражения
Аллаха в дереве и неоднократно использует его в своей поэзии»[17,
стр.264].
Азербайджанский народ, наблюдая за такими дарами природы, как
земля, горы, леса, камни, реки и др., уверовал в их магическую мощь, волшебную силу, тотемизировал некоторых животных, сформировав свою систему мифических верований. Согласно верованиям огузских тюрок в
доисламский период, как было отмечено выше, многие явления природы и
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ряд животных считались священными. Эти верования подверглись частичной трансформации после принятия ислама, однако сохранение в некоторых из них первичной святости, неприкосновенности связано с функцией
их носителей генной памяти [2, стр.253].
Турецкий учёный М.Ураз пишет: «Согласно якутам, шаманы появляются на свет из яйца орла, но душа их рождается из святого дерева» [19,
стр.244].
В священном Коране имеются аяты [21,стр.354], хадисы и легенды о
различных природных явлениях, о живых и неживых существах – неживой
природе, флоре, фауне, принадлежащих миру людей лесах, деревьях, горах, камнях, землетрясении, молнии, облаках, дожде, воде, море и др. По
словам имама Али, «второе дерево, созданное на земле, – это хурма». Пророк Мухаммед также считал хурму райским плодом, оценивал её как лучшее средство против яда [7, стр.150]. Абу Хурайра, один из сподвижников
пророка, передаёт такой хадис о дереве из рая:
«В раю есть одно дерево, сто лет обитатели рая могут ходить под его
сенью, но тени её не убудет»[28].
Кара агач (Чёрное дерево) также является мифологическим архетипом. Дерево, можно сказать, символизирует мир в мифологиях всех народов мира. В то же время оно – Древо жизни, и не случайно, что люди
представляют свою родословную, семь поколений своего рода именно в
виде генеалогического древа: корни – родители, ствол – дети, ветви же –
внуки, правнуки и т.д. Дерево символизирует и соединяет в себе идущее
вглубь корнями начало, видимую глазом часть – ствол – середину, то есть
реальную жизнь между началом и концом, и, наконец, его растущую, возвышающуюся к небу часть – ветви. В общем, образ дерева, превращённый
у тюрков в культ, именуемый «Бай Терек», «Темир кавак», «Хаят (Дунья)
агачы» (Древо жизни, Мировое Древо), является в тюркском мифологическом мышлении связующим звеном между человеком и Танры (Творцом),
Землёй и Небом. В космической модели мира примерно такая связь. Даже
в древней китайской мифологии Дерево считалось одним из образов божественного порядка. Саханд в поэмах «Слово моего саза» и «Книга моего
деда», оставаясь верным всем раскрытым сакральным значениям образа,
устами героя обращается к дереву, называя его именами из древней тюркской мифологии: «Həyat ağacı» («Древо жизни») и «Qara ağac» («Чёрное
дерево»). Саханд, широко пользующийся мифической памятью родного
народа, его богатым литературным наследием, и внеся в литературу новые
образные выражения, завершил свои поэмы, как и в народных сказках и
дастанах, победой героя – Гантурала в поэме «Слово моего саза» и Басата в
«Книге моего деда». Очень уместным являются слова американского поэта
ливанского происхождения Джeбрана Халила Джeбрана: «Деревья - это
стихи, что пишет земля на небе. Мы валим их и превращаем в бумагу, чтоб
записать на ней свою пустоту…». (26)
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В своём творчестве, опирающемся на теософию, философию и устную
народную литературу, проникнутым божественной любовью, Саханд говорил с народом на его родном языке, указывал ему верный путь, и как мастер поэзии смог подняться на самую вершину искусства слова. Поэту
удалось обосновать свои мысли о роли и значении Дерева в жизни человека, осветить эту проблематику с различных художественных ракурсов, не
навязывая при этом свои мысли и чувство читателю. Вместе с тем, он сумел мастерски, силой слова и художественного образа вернуть читателя к
историческим корням, традициям и нравам его предков.
Исследование данной проблематики позволило сделать выводы о том,
что архетип Дерева, несмотря на огромные временные отрезки, не теряет
свою актуальность, не устаревает. Так, например, меняется жизнь и быт
людей, их мировоззрение, общественное сознание, меняется мир, сферы
жизни и деятельности человека, происходят процессы глобализации, формируются новые тенденции даже в традициях, однако данная тема не устаревает, находя свое отражение в литературных произведениях.
На основе архетипа Дерева поэт возродил традиции, мифологию.
Следует отметить, что проблема архетипа Дерева не устаревает и в
наши дни. Во многих литературных жанрах мы встречаемся со сценами
природы, где ключевое место занимает дерево, описание лесов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Тимергалиев Алмаз Айратович
Студент 2 курса магистратуры Оренбургского института
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Актуальность статьи обусловлена сравнительно малой изученностью
правового режима имущества политических партий.
Имущественную основу деятельности политической партии составляют, прежде всего, бюджетные средства, предоставленные в качестве государственной поддержки в порядке государственного финансирования на
основе статьи 33 Федерального закона «О политических партиях», а также
добровольные пожертвования членов и сторонников партии. Поступления
от приносящей доход деятельности, в том числе и от совершения гражданско-правовых сделок, составляют в минимальную долю в формировании
имущества политических партий.
В российском законодательстве попытки детального регулирования
имущественного положения этого вида общественных объединений стали
предприниматься сравнительно недавно. Во многом это связано с тем, что
политические партии получили обязательный статус юридического лица,
обладающего в соответствии с гражданским законодательством имущественной самостоятельностью.
Наиболее заметная из этих попыток предпринята в Федеральном законе «О политических партиях». Статья 31 данного закона устанавливает
самостоятельность политической партии в решении хозяйственных вопросов, обеспечении своей деятельности, закрепляет нормы хозяйственной деятельности политической партии. Но в этом нормативном акте отсутствует
даже приблизительный перечень видов имущества, которое на праве собственности может принадлежать политической партии.
Часть 1 ст. 28 Закона лишь определяет, что в собственности политической партии может находиться любое имущество, необходимое для
обеспечения ее деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным
законом и уставом политической партии. Законодатель устанавливает
ограничения права собственности политической партии применительно к
специфике программных целей и задач, определенных в ее уставе, не указывая виды имущества, которыми вправе владеть, пользоваться и распоряжаться политические партии.
Поскольку ст. 26 Закона не содержит исчерпывающего перечня прав
политического партии и определяет, что она может осуществлять любую
деятельность, установленную законодательством Российской Федерации,
постольку такой перечень должен определяться уставом объединения. Но
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ст. 21 Закона не содержит требования включать в содержание устава перечень видов деятельности, осуществляемой партией.
Пункт «з» указанной статьи определяет, что устав должен содержать
«права политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений в области управления денежными средствами и
иным имуществом, финансовую ответственность политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений и порядок
отчетности политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений». Вполне очевидно, что это далеко не полный
перечень видов деятельности, для осуществления которых создано объединение.
Как отмечает О.Г. Савченко в диссертационной работе, «закон устанавливает обязанность определять в уставе права партии только в части
управления, а не обладания имуществом, поэтому учредители имеют возможность в определенной степени произвольно толковать положения ст.
28 этого Закона и по своему усмотрению определять в уставе состав имущества партии»5.
На практике это выражается в закреплении общих норм о возможности политической партии иметь любое имущество, не противоречащее целям ее создания. Примечательно, что в отношении таких категорий
участников гражданского оборота, как некоммерческие организации и общественные организации, конкретизация подобного состава была осуществлена еще до принятия Закона.
Так, например, ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в перечень имущества, которое может находиться в собственности некоммерческой организации, включены здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, земельные участки и иное имущество. Некоммерческая организация также может иметь в собственности
или бессрочном пользовании земельные участки.
В ст. 30 Федерального закона «Об общественных объединениях» этот
перечень еще более конкретизируется применительно к общественным
объединениям, одним из видов которых являются политические партии. В
соответствии с этим Законом общественное объединение, являющееся
юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
этого общественного объединения, указанной в его уставе. В собственноСавченко О.Г. Право собственности политических партий : диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Савченко Ольга Геннадьевна; [Место защиты: Сев.-Осет.
гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова].- Владикавказ, 2011. - 151 с.
5
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сти общественного объединения в соответствии с Законом могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в соответствии с его уставными целями.
В связи с этим непонятно, почему законодатель, предусматривая специальное правовое регулирование других направлений деятельности партий, предпочел в вопросах их хозяйственной деятельности пойти по пути
регресса.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ имущественная база юридического
лица формируется путем передачи ей в собственность необходимого для
его деятельности имущества. В собственность общественного объединения
может передаваться свободное в обороте имущество, а также в определенных случаях, исходя из целей создания, и ограниченное в обороте имущество (особо ценные памятники архитектуры, истории, культуры). К
сожалению, ст. 28 Федерального закона «Об общественных объединениях»
не содержит указанного ограничения.
Этот пробел, как и все перечисленные ранее недостатки, создают
предпосылки для различного рода злоупотреблений при формировании и
использовании в процессе деятельности политических партий их имущественной базы.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ формирование имущественной базы
юридического лица осуществляется следующим способом: путем передачи
в собственность необходимого для его деятельности имущества. Региональным отделениям и иным структурным подразделениям политической
партии с правами юридического лица имущество предоставляется в оперативное управление. Они имеют самостоятельный баланс или смету.
Как отмечает А.В. Селивончик, право оперативного управления предполагает, что региональные отделения и иные структурные подразделения
политической партии в отношении закрепленного за ними имущества
осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества
права владения, пользования и распоряжения им. Политическая партия
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество у региональных отделений и иных структурных подразделений и распорядиться им по своему усмотрению (ст. 296 ГК РФ)6.
Региональные отделения и иные структурные подразделения вправе
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия политической партии.
Право собственности юридических лиц отдельных организационноправовых форм может иметь особенности приобретения и прекращения,
Селивончик А.В. Особенности правового регулирования деятельности политических
партий как субъектов частного и публичного права // Современное право. — 2005. —
№ 3.
6
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владения, пользования и распоряжения имуществом. Вместе с тем существуют
общие закономерности, свойственные праву собственности юридического лица безотносительно к его конкретному виду.
На основе этого попытаемся определить характерные черты правосубъектности политических партий в области имущественных отношений:
— политическая партия является единым собственником принадлежащего ей имущества7. На основании ст. 48 ГК РФ учредители и члены
политической партии не имеют ни вещных, ни обязательственных прав на
имущество партии и не участвуют в его распределении при получении доходов от деятельности данного общественного объединения;
— в собственности политической партии находится имущество, полученное от учредителей при создании, а также имущество, приобретенное
юридическим лицом по иным основаниям в процессе его деятельности (п.
1 ст. 66, п. 3 cт. 213 ГК РФ);
— политическая партия осуществляет право собственности по своему
усмотрению8. Она вправе беспрепятственно совершать в отношении своего
имущества любые действия в рамках, установленных законом, т.е. в тех
направлениях которые отвечают целям создания политической партии.
Реализация целей и задач, стоящих перед политическими партиями
невозможна без надлежащей имущественной основы. Не вызывает сомнений тот факт, что чем большим объемом имущества обладает юридическое
лицо, тем большие возникают возможности по достижению поставленных
целей и реализации правосубъектности. Данное правило справедливо для
любых юридических лиц, независимо от того, в коммерческой либо некоммерческой организационно-правовой форме они созданы.
Федеральным законом «О политических партиях» установлено, что
круг объектов - права собственности политической партии ограничивается
имуществом необходимым для обеспечения ее деятельности, предусмотренной данным Законом о политических партиях и уставом политической
партии. В Законе четко не определен состав имущества политической партии, однако некоторые статьи указывают отдельные его виды, которые,
видимо, и являются преимущественными объектами права собственности,
без которых осуществление деятельности политических партий попросту
немыслимо.
Такими объектами права собственности политической партии выступают денежные средства, вещи. Кроме того, в ст. 30 Закона говорится о
том, что политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать пожертвования в виде не только денежных средств, но и иного имущества, однако в этом случае пожертвование подлежит денежной оценке.
Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных объединений по федеральному
законодательству. // Гос-во и право. — 1998. — №
8
Борченко В. А. Право собственности в России // Нотариус. - 2006. - № 5. - С. 17.
7
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Таким образом, в составе объектов права собственности политических
партий может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения
их деятельности, однако подлежащее обязательной денежной оценке. Поскольку перечень такого имущества не является исчерпывающим, о составе имущества политической партии также можно сделать вывод исходя из
п. 1 ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих организациях», распространяющегося и на политические партии: «Некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Некоммерческая организация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
Кроме того, об объектах имущества политических партий может свидетельствовать и Федеральный закон «Об общественных объединениях»:
«Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности этого общественного объединения, указанной в его уставе» (ч. 1 ст. 30).
Перечень объектов права собственности в указанных нормах законов
не является исчерпывающим. Однако в этом нет необходимости, так как
круг объектов имущества политической, партии должен детализироваться
в ее уставе. Возможность определения самими политическими партиями
видов имущества, которые могут находиться в их собственности, следует
из общего положения Закона «О политических партиях» о том, что в собственности политической партии «может находиться любое имущество,
необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом политической партии» (п. 1 ст. 28).
В то же время положения уставов всех существующих на настоящий
момент политических партий, регламентирующие состав имущества, которое может находиться в их собственности, по сути дублируют положения
Закона «О политических партиях». О структуре имущества политических
партий могут свидетельствовать ежегодные сводные финансовые отчеты.
Согласно данным документам в составе имущества политических партий
имеются следующие объекты: денежные средства; здания, строения и сооружения; земельные участки и объекты природопользования; транспортные средства; нематериальные активы; ценные бумаги; прочее имущество.
Тем не менее, при определении структуры имущества политической
партии следует учитывать тот факт, что имущество данной некоммерческой организации «используется только для реализации целей и решения
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задач, предусмотренных уставом и программой политической партии» (п.
3 ст. 28 Закона).
Так, основными целями политической партии являются: формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного
самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов (п.
4 ст. 3 Закона). Политическая партия решает следующие задачи (на примере устава политической партии «Единая Россия»): изучает, анализирует и
обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления; ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах партии, ее программе, текущей
деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов партии,
участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации; участвует в выборах в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата на 36 должность
Президента Российской Федерации, федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также кандидатов (списки кандидатов) в другие органы
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления; участвует в подготовке и
проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; реализует основные программные
положения партии путем участия избранных от партии лиц в выработке
решений и в работе органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и т. п.
Таким образом, цели деятельности и задачи политической партии
определяют ее правосубъектность и соответственно возможности обладания определенным имуществом, значит, состав объектов права собственности определяется не только законом и уставом, но и программой
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политической партии, которая закрепляет цели и, задачи политической
партии.
Итак, если ни закон, ни внутренние документы данных некоммерческих организаций не устанавливают полного перечня объектов права собственности политических партий, то, устанавливая правомерность
владения политическими партиями тем или иным имуществом, не названным в указанных выше перечнях имущества, следует руководствоваться
общим принципом, закрепленным в Законе круг объектов права собственности политических партий должен соответствовать целям их деятельности, то есть определяться специальной правосубъектностью политических
партий. Однако заметим, что перечень объектов не может быть абсолютно
неограниченным.
Так, в собственности политических партий недра (ст. 1.2 Закона РФ от
21 февраля 1992 г. «О недрах»)9, леса, составляющие лесной фонд (ст. 12
Лесного кодекса РФ)10, воды, за исключением обособленных водных объектов (ст. 20 и 34 Водного кодекса РФ11), природные лечебные ресурсы (ст.
9 Федеральною закона от 23 февраля 1995 г. «О природных лечебных ресурсах»)12 и другие, преимущественно недвижимые вещи13.
Таким образом, сделаем следующие выводы.
Поставленные перед политическими партиями цели и выполняемые
задачи требуют разрешения самых сложных организационных и управленческих вопросов, следовательно, политическая партия должна обладать таким имуществом, которое отвечало бы подобным требованиям. В
Федеральном законе «О политических партиях» объектный состав имущества, которым политические партии участвуют в имущественном обороте,
определяется весьма размыто. Однако указанный Закон особо выделяет в
составе имущества денежные средства. Данная позиция не случайна, так
как именно денежные средства наиболее широко используются для осуществления задач политических партий.
Правосубъектность политической партии в области имущественных
отношений реализуется только в рамках ее ограниченной (специальной)
правоспособности. Это прямо подчеркивается в п. 4 ст. 213 ГК РФ, согласно которому такие некоммерческие юридические лица, как общественные
Закона РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах»// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 16 апреля
1992 г. N 16 ст. 834
10
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ// Собрание
законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 50 ст. 5278
11
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// Собрание
законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст. 2381
12
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"// Собрание законодательства
Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 9 ст. 713
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и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные
фонды, вправе использовать принадлежащее им на праве собственности
имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами";
— по общему правилу полномочия собственника политические партии осуществляют через свои органы.
Через них они приобретают гражданские права и принимают гражданские обязанности.
Состав органов управления и их компетенция определяются в учредительных документах, прежде всего в уставе партии;
- в определении правового режима имущества, принадлежащего политической партии на праве собственности, центральную роль играет устав
партии, являющийся основным учредительным документом.
Именно в уставе определяются источники формирования имущества,
порядок распоряжения движимым и недвижимым имуществом, компетенция руководящих органов в сфере распоряжения имуществом.
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Аннотация
Автор прослеживает качественное изменение правового института
интерцессии, преемства долга пассивной стороны соглашения третьим лицом, с момента его зарождения в древнеримском гражданском праве. Раскрывает особенности различных способов преемства долга, обусловленные
требованием сложившегося жизненного уклада общества и уровнем развития современного гражданского товарооборота.
Abstract
The author traces a qualitative change in the legal institution of intercessio,
the transfer of the debt of the passive side of the agreement to a third party, since
its inception in ancient Roman civil law. He reveals the peculiarities of various
ways of debt transmission according to the requirements of the existing way of
the social life and the level of the development of modern civil trade turnover.
По убеждению Г. Иеринга «Право есть непрерывная работа, притом
не одной только государственной власти, но всего народа».14
Отсюда следует, что право, его форма и содержание являются зеркальным отражением современного состояния общества, сплавом его традиций, обычаев, устоявшегося социального мнения на гражданские
отношения в той или иной области человеческой деятельности.
Сложно найти возражение на высказывание А.С. Муромцева, что
«Юридические институты нужно изучать в контексте их конкретного времени и места, а не с точки зрения всеобщих (абсолютных) принципов».15
Примером справедливости рассуждений цивилистов может служить
становление правовых норм преемства долга в обязательственных отношениях, а именно, института интерцессии. Мы рассмотрим в спектре существовавших ранее юридических приемов, результатом которых в прошлом
и ныне является признание интерцессии юридическим актом, обеспечивающим абсолютное освобождение от ответственности (обязательства) первоначального должника третьим лицом путем заключения последним
договора с кредитором.
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Иеринг Р. Борьба за право. 2-ое изд. М., 1907. С. 17.
Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С.
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Наше исследование будет основано на общепринятом понимании обязательства и возникающих при этом обязательственных отношений как
«…установление известного отношения между двумя лицами, в силу которого одно из них (должник) делается обязанным к известному специальному поведению (действию или бездействию) по адресу другого
(кредитора). Обязательство, таким образом, создает в известном отношении некоторую связанность воли должника, некоторое – прежде всего психическое - принуждение для него, и с этой точки зрения всякое
обязательство может быть характеризовано как частная норма поведения
для должника в интересе кредитора, как некоторое специальное «долженствование» (долг)».16
Определение И.А. Покровским обязательственных отношений еще
один пример научного взгляда на правовые явления через призму современного развития общества. Доказательство тому и следующее высказывание цивилиста о сути самого обязательства:
«Обязательство, obligatio, по определению позднейшего римского
права и по нашим нынешним представлениям, есть такое юридическое отношение между двумя лицами, в силу которого одно из них - creditor имеет право требовать от другого - debitor - исполнения чего-либо в свою
пользу: "obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstrin-gimur alicujus
solvendae rei secundum nostrae civitatis jura", - так гласит легальное определение в "Институциях" Юстиниана (pr. In. 3. 13)».17
Не оспаривая общепринятые понятия обязательства и возникающих
при этом обязательственных отношений, сосредоточим свое внимание на
причинах возникновения, формирования, развития и, соответственно, изменения института интерцессии, подразумевая под термином «институт»
совокупность норм, регулирующих гражданские правоотношения в одной
узкой области общественной деятельности, а именно, преемство долга в
полном объеме третьим лицом.
Для этой цели необходимо обратиться к истории древнего римского
права. Почему именно к древнеримскому праву? Причины две: во – первых, наследство других народов в области гражданского, в частности обязательственного, права не столь емкое, каким является право Древнего
Рима; во вторых, так как к концу 117 г. н. э. практически все страны Западной Европы были завоеваны Римской империей, правовая культура
стран формировалась под огромным влиянием древнеримского права.
Романисты сходятся во мнении, что «Древнейший зародыш обязательственных отношений кроется в той области, которую мы в настоящее
время называем гражданскими правонарушениями или деликтами; договор
как самостоятельный источник обязательств появляется значительно поздПокровский И.А. История римского права. [Электронный ресурс] // Электронная
библиотека \КонсультантПлюс: Классика Российского Права [сайт], [2001].
http://civil.consultant.ru/elib/books. (дата обращения: 20.06.2013).
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нее. Но и в области деликтов понятие "долга" (Schuld) появилось не сразу,
ему предшествовало понятие "ответственности" (Haftung)». 18
Суждение автора об отсутствии понятия долга на первых ступенях
развития обязательственных отношений не подвергается серьезной критике цивилистов и является постулатом из-за точного определения результата правонарушения (проступка) в древнем Риме. Объяснение тому простое:
«Обязательство, obligatio, по древнему квиритскому праву считалось строго личной связью. Ввиду подобной безусловной индивидуальности обязательственных отношений не могло быть речи о какой-либо перемене в
личностях первоначальных соучастников обязательства. Такое положение
могло иметь место в самую младенческую эпоху юридического развития и
при самом неразвитом гражданском обороте, когда люди не имели надобности в передаче своего права требования до срока наступления его».19
В результате – владение кредитора должником не в фигуральном, а в
прямом смысле, так как в случае неудовлетворения последним требования
обиженного (кредитора):
« …древнейший "исполнительный процесс" обрушивается исключительно на личность должника и ведет к выдаче его "головой" в полное распоряжение кредитора, в превращение его в раба и даже к физическому
уничтожению. Так например, еще римские законы ХII таблиц на случай
множественности кредиторов предоставляли им рассечь должника на части - норма, которая является бесспорным отголоском старого представления о неисправном должнике как о человеке лично и абсолютно
"обреченном".20
Вина, ответственность материализовывается в личности должника. И
пассивный субъект древнейших обязательственных отношений превращается в объект требования: его можно физически уничтожить, удовлетворяя
чувство мести, продать в рабство, получив при этом в денежном отношении ущерб, нанесенный «кредитору». Такой устоявшийся порядок не допускал ни малейшей возможности должнику для передачи долгового
обязательства третьему лицу по причине отождествления ответственности
с его личностью (самого должника).
Но законы естественного поступательного развития общества разрушают привычный уклад древнеримского общества: «Общинно-родовое
владение имуществом распадалось, уступает место частному обладанию:
предметы этого последнего переходили постепенно в возникший и разраставшийся гражданский оборот, т.е. становились предметами внутреннего
торга и обмена».21
См. там же.
Нерсесов Н.Д. о бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права// Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. М.,
1998. С. 7.
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Развивая мысль ученого, заявим, что одной из главных причин сложившейся ситуации послужило общественное осознание меновой стоимости предметов, наличия у последних свойства служить объектом обмена в
определенных пропорциях на другие, жизненно необходимые предметы
(вещи). И как следствие – возникновение гражданского права, регулятора
имущественно - стоимостных отношений.
Преобразования «разорвали» цепь, в которую был закован должник
кредитором.
«Мало-помалу государство начинает вмешиваться в эту область и
сначала ограничивает, а потом и вовсе запрещает месть; взамен ее устанавливаются известные частные (то есть идущие в пользу обиженного)
штрафы. То, что раньше было добровольным, теперь делается обязательным. Вместе с тем государственная власть естественно берет на себя задачу гарантировать получение обиженным установленного штрафа. И вот
здесь-то впервые возникает юридическое состояние долга, обязательства:
обидчик уже должен, обязан уплатить потерпевшему штраф (poena)».22
Так, например, воссоздает эту ситуацию Покровский И.А.
Событие исключительное: незнающему границ (меры) притязанию
кредитора (обиженного) противопоставлен определенный государственной
властью долг должника (виновного) в конкретном денежном измерении. И
трудно не согласиться с выводом В. А. Белова, что: «На определенном этапе развития гражданского оборота должна была появиться мысль о возможности не полного, но частичного или сингулярного правопреемства,
т.е. такого преемства в правах и обязанностях, объект которого всецело
определяется произволом участников оборота, их ничем не стесненного
свободного усмотрения». 23
Но пытливое мышление древнеримских юристов сумело «вооружить»
участников гражданского оборота не только способами частичного (сингулярного) правопреемства, оно сформировало целый ряд законных актов
для полного преемства как прав, так и обязанностей, что является предметом нашего исследования.
С.А. Муромцевым было отмечено, что: «…территориальное расширение оборота, неудобство денежных уплат, производимых на дому, и
стремление к упрощению взаимных расчетов, привело, при совершении
сделок по обязательствам, к замещению одних лиц другими».24
Полагаем, что вправе добавить в перечень обстоятельств, способствовавших созданию юридических форм интересующего нас полного преемства ответственности первоначального должника следующее: желание
пассивной стороны соглашения освободиться от исполнения долга путем
замены его третьим лицом, которое могло быть ему в чем-то обязанным
Покровский И.А. История римского права.
Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 2-е изд., стер. М.,2001. С. 3.
24
Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 38.
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или просто изъявившим готовность принять на себя ответственность в силу каких-то иных обстоятельств.
Наиболее доступным по своей простоте и, по этой причине, наиболее
распространённым законным способом абсолютной замены должника в
обязательственных отношениях была стипуляция. И.Б. Новицкий и И.С.
Перетерский так охарактеризовали этот юридический феномен «Важнейшим видом вербальных контрактов является стипуляция. Гай дает следующее определение:Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti
dari spondes? spondeo; dabis? dabo; promittis? promitto; fidepromittis?
fidepromitto; fideiubes? fldeiubeo; fades? faciam (3.92). - Вербальное (словесное) обязательство возникает посредством вопроса и ответа, например:
обещаешь ли дать? обещаю; дашь ли? дам; ручаешься ли? ручаюсь; сделаешь ли? Сделаю».25
Многообразие вопросов и соответствующих ответов в цитате позволяет определить всеобъемлющий характер стипуляции. Не без оснований
было указано И.А. Покровским, что: «Первым весьма важным моментом в
деле усовершенствования цивильного права является возникновение формы sponsio или stipulatio. <….> Благодаря своей абстрактной и гибкой
форме, stipulatio скоро после своего возникновения стала употребляться
для самых разнообразных отношений». 26
Тем самым, вследствие усовершенствования правовых отношений
участников гражданского оборота разрушается строгий формализм, требующий трафаретных вопросов и ответов. Как отмечает И.Б. Новицкий: «В
период абсолютной монархии был издан (во второй половине V в.) закон,
признавший обязательную силу за всякой стипуляцией, не противозаконной по содержанию, независимо от соблюдения формы вопроса и ответа,
другими словами, закон допустил совершение устного договора в каких
угодно выражениях».27
В результате, в рамках абстрактного вербального контракта стало
возможным полное освобождение должника от обязанности путем его замены на третье лицо, Юридический акт, в результате которого совершалось преемство долга, получил название экспромиссия (expromissio),
«Кредитор, например, желает передать свое требование другому лицу
(delegatio): тогда это другое лицо спрашивает должника: “Quod tu Titio
debes, spondesne mihi dare?”, на что должник отвечает: “Spondeo. Или
должник желает вместо себя поставить другое лицо (expromissio); тогда
кредитор спрашивает нового должника: “Quod mihi Titius debet, spondesne
dare?”, на что последний отвечает: “Spondeo” В обоих случаях старое обязательство погашается окончательно, а взамен его возникает новое».28
Римское частное право: Учебник /Ред. И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский. – М., 1999.
С. 212.
26
Покровский И.А. История римского права.
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Новицкий И.Б. Римское право. – 7-е изд. стер. М., 2002. С. 195.
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Покровский И.А. История римского права.
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Полагаем, допустимо здесь заявить, что в результате совершения стипуляционного акта возникают два юридических прецедента: передача
должником своего долга – expromissio, а принятие на себя чужого долга
третьим лицом c абсолютным освобождением первоначального должника
от ответственности – intercessio. Убеждены, что именно на это указывал К.
А. Анненков в его рассуждениях: « принятие, затем, на себя чужого долга
– intercessio могло возникать по праву римскому в силу договора между
верителем и третьим лицом, которым последнее принимало на себя долг
другого лица. К этой категории договоров правом римским относились
различные сделки, и именно: во 1-х экспромиссия, которая состояла в том,
что кто-либо принимал на себя известный существующий долг другого, и,
притом, так, что последний освобождался от него».29
Но социальному онтогенезу неведомо состояние покоя, и И.А. Покровским тонко подмечено, что «Ввиду всего этого, хотя delegatio и
expromissio продолжали существовать и далее (для передачи долга
expromissio осталась до конца почти единственной формой), но оборот не
мог на них остановиться и искал новых средств».30
Поиск иных способов преемства долга был успешным. Этому способствовало осмысление юридической наукой понятия долга, возможности
оценки его меновой стоимости, что, в частности, позволило государству
применять штрафные санкции в отношении должника обязательственного
соглашения.
С.А. Муромцев писал, что долг переводился с одного лица на другое,
уже в древнее время, «разными способами», например, литеральным контрактом: «… акт, сила которого была основана на письменном документе.
.в то время в сфере обыденных сношений укоренялось mutuum, в деловых
сношениях коммерческих кругов установился обычай, заимственный у
Греков, вести приходно-расходные книги , в которых отмечались денежные получения и выдачи. <…> . Другой случай состоял в том, что долг одного лица переводился на другое лицо, например, долг Д пред К,
переводился с согласия всех участвующих лиц, на Д’ (transcreptio a persona
in personam). Здесь приходилось совершить шесть записей. К записывал
должную сумму , полученною от Д и выданную Д’, Д записывал её уплаченною К и полученную от Д’; наконец Д’ отмечал её полученной от К и
уплаченною Д». 31
Расширение территориальных границ гражданского оборота в римском обществе и сферы экономической деятельности инициирует появление комплементарных способов преемства. А. А. Евецкий заметил, что:
«… норма материального права гласила о непередаваемости обязательства,
Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т.III. Права обязательственные. СПб., 1898. С. 210.
30
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Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 211-212.
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но процессуальные средства делали его вполне передаваемым».32 И Должнику предоставляется возможность освободиться от ответственности: «Судебною формулою; D’ являлся в качестве когнитора или прокуратора D и
судебная формула гласила: «если окажется , что D должен дать K 10 000,
то ты, судья, присуди D’ к уплате этой суммы в пользу K». Предварительно D должен был представить надлежащее обеспечение в том, что он в состоянии уплатить сказанный долг (satisdatio indicatum solvi 387 сноска)
Gai.IV.101».33
Следующее высказывание С.А. Муромцева представляется нам
квинтэссенцией темы нашего исследования «Судебная формула, при условии сказанного обеспечения, могла перевести долг и без участия кредитора; в других случаях его добровольное участие было существенным
условием перевода. Стипуляционная форма ( а равно форма литтерального
контракта ) требовала именно участия, но не простого согласия кредитора».34
Считаем, что из рассуждения маститого ученого можно прийти к следующему выводу: 1) судебная формула не требовала ни согласия, ни участия кредитора; 2) литтеральный контракт ограничивал функции верителя
лишь его участием при сделке; 3) что касается стипуляционной формы,
здесь позволим себе подкорректировать автора на основании исследования
И.А. Покровского: при совершении экспромиссии главными действующими лицами являлись именно кредитор и третье лицо, которые заключали
соглашение о принятии долга на себя последним. И результатом юридического акта являлось безвозвратное и полное освобождение первоначального должника, способ преемства долга, на котором мы и сосредоточим свое
внимание в исследовании.
Не претендуя на всеобъемлющий обзор ранее существовавших способов преемства долга, не можем, все-таки, обойти вниманием еще один
юридический прием передачи своего обязательства должником третьему
лицу, о котором упоминает А. А. Евецкий в научном очерке: «Второй суррогат передачи обязательства выражался в форме делегации кредитор мог
уполномочить третье лицо, вместо получения удовлетворения от должника, заключить с последним договор об удовлетворении, погашающим , путем новации, первоначальное обязательственное право кредитора. Римские
юристы золотого века особенно гордились делегацией, вполне, по их мнению, заменявшей передачу обязательства. Однако же, увлечение их не совсем убедительно, так как делегация все же не вполне приближается к
передаче обязательства: в делегации легко усмотреть момент поручения
должнику погасить свое обязательство путем заключения нового договора
с третьим лицом. И в ней, следовательно, не уничтожается, с одной стороЕвецкий А.А. О передаче обязательств. //Юридический вестник. 1880. С. 524.
Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 310.
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ны произвол кредитора и должника, так как первый может во всякое время
взять назад свое поручение, а второй – не согласиться на заключение нового договора, а с другой – нисколько не возвышается юридическое положение третьего лица, претензии которого не закрепляются процессуальной
санкцией».35
Нужно отметить, что в высказывании ученого – цивилиста речь идет о
пассивной делегации, когда происходит замена субъекта ответственной
стороны соглашения. Так, например, характеризует этот вид преемства
долга В. А. Белов: «Для возникновения такой делегации имеется почва
лишь в случаях, когда некое лицо уже являясь участником каких-то обязательственных отношений - кредитором или должником, стремится выйти
из них, заместив себя третьим лицом. В случае если лицо, желающее перестать быть участником правового отношения, находится на его активной
стороне, естественно, что и замещающее его лицо также приобретет все
права кредитора. И наоборот, если выбывающий из правоотношения выполнял в нем функции должника, то, соответственно, и замещающее его
лицо также станет пассивным участником обязательства. Следовательно,
делегация должна различаться на активную (делегацию, в результате которой изменяется активный субъект обязательства) и пассивную (приводящую к замене должника)».36
Правовые последствия пассивной делегации вроде бы те же, что и после совершения интерцессии: должник освобождается от долга путем передачи третьему лицу, последний принимает его в полном объеме. Но, как
обозначено уже авторами использованных выше цитат, существует ряд
особенностей, которые не позволяют поставить знак равенства между пассивной делегацией и интерцессией. Во-первых, в пассивной делегации
присутствует приказ кредитора должнику о заключении договора с третьим лицом (А.С. Кривцов « в соответствии с точным употреблением источников, слово «delegatio» употребляется здесь в широком смысле,
охватывая каждое принятие на себя долга за другое лицо, по приказу третьего лица»37); во – вторых, третье лицо принимает на себя долг первоначального должника путем заключения соглашения с верителем
(кредитором).,
Описанные выше способы приема (передачи) долга «провоцировали»
(обусловливали) перемену субъектов пассивной стороны соглашения.
Вследствие чего, памятуя определение новации в ст. 414 ГК РФ, рассмотрев способы преемства долга древнеримского гражданского права, мы
вправе объединить их в одну группу, озаглавив последнюю словом «новация».
Евецкий А.А. О передаче обязательств. С. 525.
Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. С. 32.
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«С тем, что первоначальной формой перемены лиц в обязательстве
была именно его новация, причем как в части самих правоотношений (их
субъектов), так и в части формы, согласны, в общем, все романисты»38 так подтверждает наше предположение В.А. Белов.
Вслед за известным российским ученым, нам остается только признать, что изначальное (исконное) место института интерцессии также: «…
в учении о способах возникновения и прекращения обязательств, точнее об одном из этих способов - о новации». 39
§ 6. По прошествии нескольких веков суть интерцессии не претерпела
изменений. Юридические последствия все те же – третье лицо по соглашению с верителем принимает на себя ответственность должника в полном
объеме, тем самым удаляя последнего из сферы обязательственного отношения. Примером этому может служить кодификация института интерцессии в Швейцарском обязательственном законе (ст. ст. 175-180). 40
Что касается экспромиссии, когда первоначальный должник свидетельствовал стипуляционным способом свое желание отдать долг третьему
лицу, что было предпосылкой, на наш взгляд, совершения интерцессии в
ранний период становления гражданского права, то эта процедура безвозвратно канула в Лету. Стремительное развитие гражданского торгового
оборота, мыслим, вытеснило её за отсутствием практической надобности.
Остался открытым вопрос о применении института интерцессии в
русском гражданском праве и современном российском гражданском правовом поле.
По признанию К.Н. Анненкова: «Что касается, далее, интерцессии по
нашему закону, то хотя наше законодательство по замечанию Шершеневича (учеб. Русск. гр.пр. изд.2 стр. 377) и не дает общего руководящего начала для разрешения вопроса о допустимости её у нас, но что, несмотря на
это, все же нельзя не признать, что у нас с согласия верителя представляется возможным во многих обязательствах замена одного должника другим
без изменения существа отношения. В подкрепление этого положения
Шершеневич, к сожалению, никаких данных, почерпнутых из нашего закона , не приводит, между тем , как, хотя и недостаточно определительное
, но все же более или менее прямое указание на допустимость принятия у
нас на себя одним лицом долга другого может быть извлечено из правила
1428 ст. Х т. , которой к числу таких произвольных условий , которые могут быть помещаемы в купчей крепости при продаже недвижимого имения, относится, между прочим, условие о переводе долгов и платежей с
продавца на покупщика».41 Не продолжаем цитирование рассуждений ученого далее, которое сводится к тому, что, действительно, института интерцессии в русском гражданском праве не существовало, но элементы
Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. С. 45.
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перевода долга наличествовали в некоторых статьях Свода законов Российской Империи,
Не обращались к институту интерцессии и составители отечественных
Гражданских кодексов (Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.; Гражданский
кодекс РСФСР 1964 г.; Гражданский кодекс ( первая часть ) 1994 г.).
Кардинальным образом изменилась ситуация в связи с внесенными
Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ изменениями в ч. 2 п. 1 ст.
391 ГК РФ. Стало возможным производить перевод долга по соглашению
между кредитором и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника, в обязательствах,
связанных
с
осуществлением
их
сторонами
предпринимательской деятельности, что укладывается в правовую модель
института интерцессии, о котором пойдет речь в следующих главах нашей
работы.
АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Шмаков Владимир Владимирович
магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовского государственного
технического университета»,
392000, Россия, г. Тамбов
Краткая аннотация: в статье изучаются особенности и место адвокатской деятельности в системе защиты прав граждан по уголовным делам. Автором отражены проблемы, возникающие в деятельности адвоката
при осуществлении защиты по уголовным делам.
Abstract: the article studies the features and place of advocacy in the system of protection of the rights of citizens in criminal cases. The author reflects
the problems arising in the activities of a lawyer in the implementation of protection in criminal cases.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, защита, права граждан, уголовное дело.
Key words: advocacy, lawyer, defense, rights of citizens, criminal case.
Адвокаты в соответствии с действующим законодательством обладают независимым статусом, поэтому они являются как субъектами государственной, так и негосударственной системы оказания бесплатной
юридической помощи. Однако, несмотря на наличие законов, четко регулирующих как деятельность адвокатуры, так и систему оказания юридической помощи, в т. ч. на безвозмездной основе, существуют пробелы в
регулировании вопросов оказания юридических услуг профессиональными
субъектами.
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Следует отметить, что в России в современный период времени остро
стоит вопрос о том, каким образом адвокаты оказывают квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе. На протяжении
последних лет не утихают споры ученых и адвокатов, считающих, что
необходимо установление монополии в адвокатской деятельности и реформирование рынка профессиональной юридической помощи. Многочисленные дискуссии ведутся о реформировании основного закона об
адвокатской деятельности – Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее Закона «Об адвокатуре» [2]. Государственная Дума 10 января в первом чтении единогласно одобрила масштабные
поправки Закона об адвокатуре – Законопроект № 469485-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [3], которые среди прочего расширяют
надзорные полномочия Федеральной палаты адвокатов и вводят возможность прописывать в договоре с защитником «гонорар успеха». Концептуально законопроект поддержало и профессиональное сообщество, и
представители законодательных и властных органов. При этом в него
предложили внести множество поправок.
Законопроект содержит норму, которая позволит ставить вознаграждение адвоката в зависимость от результата оказанной помощи. Разработчики уверены: это позволит получить квалифицированную юридическую
помощь лицам, у которых на момент заключения соглашения с адвокатом
не хватает денег для оплаты его услуг. «Обязанность разработать и установить правила применения адвокатами соответствующего договорного
условия предлагается возложить на Федеральную палату адвокатов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту [3].
Многие адвокаты считают, указанную норму давно назревшей необходимостью, поскольку она соответствует сложившейся практике оформления и исполнения договорных отношений. При этом, должны
соблюдаться гарантии неприкосновенности прав и интересов доверителя.
Рассмотрим основные проблемы, которые встречаются в судебной
практике в результате защиты прав граждан по уголовным делам.
В последнее время обсуждается среди адвокатов законопроект Федеральной палаты России (далее ФПА) о внесении изменений в УПК РФ о
явке с повинной. Каждый человек может по своей инициативе устно или
письменно признаться в преступлении, после чего возбуждается уголовное
дело. Но явка с повинной говорит о том, что человек отказывается от важного права не свидетельствовать против самого себя (ст. 51 Конституции)
[1], говорится в пояснительной записке к законопроекту. Одно дело – если
это происходит добровольно. Но на практике протокол о явке с повинной
иногда подписывают в результате давления или обмана со стороны следователя, отмечается в пояснительной записке. При этом УПК не регламентирует процедуру дачи таких показаний. А тот, кто решил признаться в
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преступлении, далеко не всегда пользуется услугами адвоката, заключают
авторы законопроекта. Решение на эту тему вынес летом 2018 года Европейский суд по правам человека. В деле «Фефилов против России» он занял сторону осужденного за убийство Сергея Фефилова. Тот жаловался,
что не мог получить юридическую консультацию перед тем, как подписал
явку с повинной. По словам Фефилова, его задержали и доставили в отделение, где избивали и заставили себя оговорить в убийстве сотрудника
правоохранительных органов. Адвоката он получил только после того, как
стал подозреваемым. ЕСПЧ признал правоту Фефилова и отметил, что тот
должен был получить юридическую консультацию перед признанием [4].
Законопроект предлагает разрешить оформление явки с повинной
только в присутствии адвоката. Если его нет – признание в преступлении
нужно записать на видео. Если эти требования не исполнены, то заявление
о явке с повинной или соответствующий протокол признаются недействительными. Считаем, что видеозапись в качестве альтернативы адвокату
вызывает вопросы. На практике это может привести к тому, что признания
повально будут записывать на видео. И ничего не мешает сделать это под
давлением следствия. Кроме того, признаться в преступлении можно и
письменно, поэтому достаточно будет снять человека, который что-то пишет на листке бумаги, а потом передает следователю. Это будет означать,
что формально требование закона соблюдено. Сама идея, конечно, полезная. Можно только приветствовать обязательное присутствие защитников
при общении с представителями правоохранительных органов. Но на практике она породит новые злоупотребления и не приведет к желаемому результату.
Какие же проблемы еще возникают у адвокатов, защищающих права
граждан в уголовном процессе?
Во-первых, законом гарантируется, что участники процесса должны
соблюдать право обвиняемого на приглашение другого адвоката в пятисуточный срок. Рассмотрим судебную практику по этому вопросу. После отказа от участия в следственных действиях адвоката О. на следующий день
следователь вынес постановление о назначении другого защитника обвиняемому Ф. в порядке ст. 51 УПК РФ, которым стала адвокат Б. В тот же
день она приехала в инфекционное отделение Клинической инфекционной
больницы им. С. П. Боткина для участия в следственных действиях с Ф. и,
несмотря на отказ подзащитного от ее помощи в связи с наличием у него
адвоката по соглашению, приняла участие в объявлении подследственному
об окончании следствия.
Квалификационная комиссия посчитала, что действия адвоката Б. не
соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката и позиции Федеральной палаты адвокатов. При этом ссылка адвоката Б. на отказ от участия вследственных действиях адвоката по соглашению О. как на
обстоятельство, дающее ей право на принятие поручения по назначению
следователя, была признана несостоятельной. Адвокат О. в назначенное
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время явился в кабинет следователя. Проведение следственных действий в
это время и в этом помещении оказалось невозможным из-за госпитализации подследственного Ф. в инфекционную больницу. В связи с этим последовал отказ адвоката О. от участия в следственном действии.
Независимо от мотивов отказа адвоката по соглашению именно с этого
момента, когда Ф. стало известно об этом, у него в соответствии с ч. 3 ст.
50 УПК возникло право в течение пяти суток пригласить другого адвоката.
Тот факт, что адвокат Б. проигнорировала данное требование процессуального закона вопреки позиции подследственного, явился, по мнению комиссии, нарушением подп. 2 п. 1 ст. 9 КПЭА, в соответствии с которым
адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции
доверителя, и действовать вопреки его воле.
Во-вторых, участие в уголовном деле в качестве защитника по назначению должно соответствовать порядку, утвержденному адвокатской палатой соответствующего субъекта РФ
В Адвокатскую палату Московской области (АПМО) поступило обращение представителя Совета палаты о том, что адвокат Б. принимал поручения на защиту в порядке ст. 51 УПК вне установленного графика
дежурств непосредственно от представителей следственных органов, а
также по требованиям о назначении в порядке ст. 51 УПК конкретного адвоката.
В заседании квалификационной комиссии адвокат не согласился с доводами представления и пояснил, что о существовании графика он узнал
только после возбуждения дисциплинарного производства. Следователи
обратились к нему, поскольку связаться с дежурным адвокатом, как и с
представителем Совета АПМО в судебном районе, было невозможно. Рассмотрев доводы представления, заслушав адвоката и изучив представленные документы, комиссия пришла к следующим выводам. Как следует из
представленного комиссии графика дежурств адвокатов Ш-ского судебного района МО, адвоката Б. назначили в качестве дежурного адвоката каждый вторник и четверг текущей недели. Каких-либо изменений в данный
график не вносилось. Аналогичный порядок, согласно представленному
графику, действовал и ранее. Однако, согласно датам, указанным в ордерах
адвоката Б., даты выпадали на иные дни недели. Квалификационная комиссия не исключила возможности изменения такого графика и перераспределения дежурств между адвокатами. Однако такие изменения должны
проводиться только с согласия представителя Совета палаты в судебном
районе. В этой связи квалификационная комиссия не согласилась с тем,
что у адвоката Б. были уважительные причины нарушения установленного
порядка (невозможность связаться с дежурным адвокатом, отсутствие графика дежурств и т. п.). На основании изложенного квалификационная комиссия посчитала, что адвокат нарушил подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», поскольку не исполнил предписания, установленные в Порядке, са142

мостоятельно, без согласования с представителем Совета АПМО в Ш-ском
судебном районе изменил график дежурств адвокатов и принятия требований о назначении адвоката в порядке ст. 51 УПК непосредственно от следственных органов [5].
В-третьих, участие адвоката в уголовном процессе не должно быть
формальным, в том числе при производстве в судах любой инстанции. Так,
адвокат Т. принял поручение в порядке ст. 50 УПК по защите интересов В.
при рассмотрении кассационной жалобы на приговор мирового судьи одного из участков Самарской области. Президиум Самарского областного
суда отложил слушание по делу для обеспечения надлежащей защиты подсудимого ввиду того, что адвокат Т. не обеспечил право на защиту интересов подсудимого. Адвокат не обосновал доводы кассационной жалобы, не
привел мотивы, по которым считал состоявшиеся в отношении доверителя
судебные постановления незаконными и подлежащими отмене, ограничился формальным поддержанием доводов жалобы своего подзащитного.
Квалификационная комиссия АП Самарской области указала, что формальное участие адвоката в судебных заседаниях, даже если его действия
не содержат прямого нарушения норм УПК, вступает в противоречие с
нормами законодательства об адвокатуре и этическими правилами профессии, в том числе с обязанностью адвоката защищать интересы доверителя
всеми не запрещенными законом средствами. Комиссия пришла к выводу,
что действия адвоката Т. не соответствовали стандартам квалифицированной юридической помощи и не являлись надлежащим исполнением профессиональных обязанностей, и привлекла адвоката к дисциплинарной
ответственности [6].
В-четвертых, замена адвоката в ходе процесса должна быть согласована с подсудимым. В марте 2017 года в одном из городских судов Ленинградской области состоялось рассмотрение ходатайства следователя о
продлении в отношении Ц. меры пресечения в виде домашнего ареста.
Следователь не уведомил защитников, участвовавших в деле по соглашению с заявителем, о дате и времени судебного заседания, в связи с чем они
не смогли прибыть в суд. Защитник-адвокат Ш. была уведомлена менее
чем за два часа до заседания, защитник-адвокат Б. не был уведомлен о
времени заседания, которое было перенесено на более позднее время.
В судебном заседании Ц. возражал против участия защитника по
назначению. Однако суд назначил защитником адвоката О., который принял защиту, несмотря на возражения обвиняемого и в нарушение Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве,
принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов России 20.04.2017.
После решения вопроса «о допуске к защите Ц. адвоката О. (а фактически о замене участвующих в деле на стадии предварительного следствия
приглашенных защитников на защитника по назначению) адвокат О. не заявил ходатайства о предоставлении ему времени для конфиденциального
свидания с подзащитным в целях согласования позиции по делу. При этом
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адвокат О.: не попросил перерыва для обсуждения с обвиняемым возможности своего участия в судебном заседании; не изучал материалы дела,
представленные следователем суду; не обсудил с подзащитным изложенные в материалах доводы; не просил об отложении судебного заседания,
хотя такая возможность была, так как судебное заседание состоялось не в
последний день истечения меры пресечения; не связался с защитниками Ц.
для определения позиции и доведения до суда доводов против позиции
следователя; не заявил возражений на действия председательствующего.
После рассмотрения ходатайства следователя и удовлетворения его
судом адвокат О. не подал апелляционную жалобу на решение суда, несмотря на несогласие подзащитного с вынесенным решением и его желание обжаловать данное решение. Адвокат О. не знакомился с протоколом
судебного заседания. Заявитель посчитал, что адвокат О. действовал вопреки законным интересам подзащитного, нарушил КПЭА и Стандарт
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве. В связи
с изложенным Ц. просил возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката О. и привлечь его к дисциплинарной ответственности. На
основании приведенных обстоятельств адвокат О. был привлечен Советом
АП Ленинградской области к дисциплинарной ответственности [7].
Таким образом, эффективность адвокатской деятельности в защите
прав граждан по уголовным делам, доказывает время, сложившаяся судебная практика, которая выявляет законодательные пробелы и спорные вопросы правоприменения.
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