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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 

УДК 72.026:725.83 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ  
ЦЕНТРОВ КАК РЕПРЕЗЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ЧЕРТ НА ТЕРРИТОРИИ «ВТОРОЙ» СТОРОНЫ 
 

Т.Н. Коновалова*, К.А. Панфилова**  
 

Статья опирается на современную проблему интенсивной межнацио-
нальной интеграции и, как следствие, феномен «усреднения» местных 
культур с утратой идентичности. Поиск решения данной проблемы при-
водит к необходимости создания специализированных этнических цен-
тров в пределах разумной доступности на территории «вторых» стран с 
культурной и образовательно-просветительской целью. 
 
Культурный обмен между странами является актуальной 

задачей современности в виду активной межнациональной инте-
грации в странах мира (начавшейся в XX веке). О чем свиде-
тельствует назначение года той или иной страны на территории 
иного государства. При этом важно определять уникальные чер-
ты национальной культуры, пояснять их и доносить до «зрите-
ля» с определенной образовательно-просветительской позиции. 
Это дает возможность представить уникальные, исторически 
сложившиеся особенности страны в рамках развития мировой 
культуры. В контексте раскрывается, с одной стороны, много-
гранность национальной культуры страны-репрезента, ее инте-
грация в общемировой культурный процесс, с другой – возника-

                                                      
* Магистрант НГАСУ (Сибстрин) 
**  Магистрант архитектуры, директор SIASS (экспериментальная творческая 
лаборатория «School of  International Architecture and Social Studies: SIASS») 
(Россия), IAWHP e.V. (International  Association  of  World Heritage Professionals 
e.V.) (Германия) 
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ет возможность ознакомиться с достижениями ее культурного 
богатства, погружаясь в реконструируемую среду. 

Возможности обмена культурным наследием между стра-
нами и их народами препятствует множество факторов: соци-
альные, экономические, географические и др. В сложившихся 
сложных условиях политических и экономических взаимоотно-
шений между странами с различными ценностными системами 
и уровнями социального развития возникает необходимость 
формирования новых принципов международного диалога, ко-
гда все участники коммуникации равны и не стремятся к доми-
нированию, а напротив, открыты к преемственности культур и 
их репрезентации в подтверждение толерантности и сотрудни-
чества. Очевидно, что создание национальных центров внутри 
другой страны, с целью репрезентации исторически сложив-
шейся культуры и наследия как части мировой истории и циви-
лизации значимо, а также решает ряд временных и пространст-
венных проблем. 

Заинтересованность в развитии и сохранении традиций, 
культурных черт, национальных особенностей в нашей стране 
обосновывается на законодательном уровне, а именно регулиру-
ется федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ и в рамках «Государствен-
ной стратегии формирования системы достопримечательных 
мест, историко-культурных заповедников и музеев заповедни-
ков в Российской Федерации», что подтверждает необходимость 
и актуальность изучения вопроса о репрезентации национальной 
культуры с различных точек зрения [1]. 

Актуальность темы подтверждается также активным рас-
смотрением существующих вопросов в научном дискурсе.  
По мнению Л.В. Гайковой и С.Ф. Ямалетдинова, в сегодняшних 
условиях вопросы сохранения культурно-исторического насле-
дия требуют особого подхода, который основывается не только 
на принципах сохранения наследия, но и на принципах активно-
го его включения в течение современной жизни. Оптимальной 
формой реализации этих принципов является интерактивная  
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музеефикация, при которой объекты культурно-исторического 
наследия могут работать не только как музеи, но и как просве-
тительские комплексы, научно-исследовательские центры, рек-
реационные образования, узлы современного обслуживания.  
«В таких музеях востребована, помимо неподвижных экспона-
тов, демонстрация «динамичных форм» культуры» [2, 3]. 

В группу центров национальной репрезентации входит фи-
зически и материально воссоздаваемый или проектируемый 
«Музей под открытым небом», как урбанистическая структура1, 
также может входить крытый/открытый комплекс объектов или 
объект как часть материальной ткани2, однако существуют тех-
нические решения и электронные системы, решающие задачу 
репрезентации также активно (например, объекты из списка 
ЮНЕСКО с онлайн доступом к месту по средствам интернет-
технологий). Тем не менее возможность погружения в физиче-
ски воссозданную или созданную среду на месте позволяет: 

– получать более обширные знания об объекте и его со-
держимом; 

– укрепить коммуникацию между локальными сообщест-
вами и представителями репрезентуемой культуры; 

– провести ряд программ «взаимовыгодных» мероприя-
тий; 

– включить интерактивные формы познания, расширить и 
конкретизировать объем представлений на базе всеобъ-
емлющей доступной картины (изучение/ознакомление 
происходит на различных уровнях: визуальный, слухо-
вой, тактильный, ментальный контакт, причинно-след-
ственные эксперименты и т.д.) [4]. 

«Музей под открытым небом» – это группа объектов, кото-
рые размещают экспозиции, в том числе вне помещений, на от-
крытых территориях, или которые являются самостоятельно 
экспонатами на открытом пространстве. В современной практи-
ке такой тип музеев создается на основе недвижимых памятни-

                                                      
1 Организованная  пространственная структура, крупный комплекс. 
2  Искусственно созданная среда обитания человека. 
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ков истории и культуры на месте их нахождения и в природном 
окружении, или на основе перевозки памятников из других мест 
на специально отведенную территорию. Значительную часть со-
ставляют музеи смешанного типа, включающие памятники как 
музеефицированные на месте, так и перевезенные. Наиболее 
ценным музеям под открытым небом при этом присваивается 
статус музеев-заповедников [5]. 

В ходе исследования данный вид национальных комплек-
сов-репрезентов культурного и исторического наследия класси-
фицирован как тип А (музеи открытого типа/музеи «под откры-
тым небом»). 

Основное отличие современного музея XXI в. – это под-
вижный и интерактивный характер взаимодействия экспозиции 
и ее сопровождения с посетителем. Музеи под открытым небом 
при данном подходе позволяют «привлекать живых носителей 
традиционных навыков и практик, в особенности художествен-
ных ремесел, демонстрируя в музее процессы традиционного 
ткачества, кружевоплетения, гончарства, резьбы по дереву, пле-
тения из лозы и др.» [3, 6]. 

В XX веке музеи открытого типа получили широкое рас-
пространение во многих странах мира. Причины их популярно-
сти и неуклонного количественного роста во многом объясня-
ются значительно большими возможностями сохранения и де-
монстрации объектов культурного наследия, позволяющими 
раскрывать экспозицию, ее содержание и сопровождение наи-
более комплексно и всесторонне. Этому способствует размеще-
ние памятников архитектуры (исходно, методом «переноса», 
методом «реконструкции»), предметов быта, орудий труда, про-
изведений искусства и культурных артефактов в обстановке, 
близкой к естественной и в единстве с историческим или исто-
рически-природным окружением. 

Анализируя ситуацию в социокультурном контексте, стоит 
обратить внимание на то, что музеи под открытым небом долж-
ны рассматриваться в качестве сосредоточия деталей и маркеров 
культуры репрезентуемой страны на территории иного государ-
ства, а также являться отправной точкой для знакомства туриста 
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с репрезентуемым регионом. Продвижение этих музеев как ту-
ристических объектов представляет собой важную стратегиче-
скую задачу интеграции музеев и туристической инфраструкту-
ры. Особое значение имеют уникальные возможности музеев-
заповедников и экомузеев, в числе задач которых – ознакомле-
ние туристов с местной культурой в комфортных условиях для 
отдыха. Посещение музеев под открытым небом, которые по-
зволяют не только увидеть памятники в окружении живописно-
го ландшафта, но и участвовать в культурных акциях, фольк-
лорных праздниках, иных просветительско-развлекательных 
мероприятиях – оптимальный путь знакомства с местом в тури-
стической сфере [7]. 

Тема репрезентации национальной культуры, и архитекту-
ры, как ее неотъемлемой части, важна не только в контексте ис-
тории и современности отдельной страны, но и в рамках между-
народных отношений. 

Например, в настоящее время, после длительного периода 
смуты, Афганистан начал свое второе десятилетие демократиче-
ского правления. Новое правительство, вынужденное управлять 
текущей нестабильностью, принимает меры по восстановлению 
инфраструктуры страны, подвергавшейся разрушению в течение 
предыдущих 30 лет в результате вооруженных действий. Гео-
графическая изоляция и ограниченный доступ к ресурсам труд-
нодоступных районов не способствовали развитию систем рас-
селения и индустриальных зон существующих населенных мест, 
не развивалась туристическая отрасль. 

В ходе планового развития и адаптации страны, при финан-
совой поддержке Республики Корея, ЮНЕСКО и Министерство 
информации и культуры Афганистана реализуют проект по 
строительству культурного центра «Бамиан». Центр планирует-
ся возвести недалеко от границы объекта всемирного наследия, 
культурного ландшафта и археологических останков в долине 
Бамиан. Место находится под защитой всемирной организации 
ЮНЕСКО, однако туристический маршрут и целостная инфра-
структура отсутствуют на прилегающей территории, не допус-
кая полноценного содержания и развития памятника. 
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Цель проекта заключается в содействии охране культурного 
наследия и культивации кросс-культурного сознания общества, 
что поможет внести свой вклад в достижение целей примире-
ния, установления мира и экономического развития в стране. 

Культурный центр Бамиан станет краеугольным камнем в 
достижении целей по сохранению национальной культуры, по-
ощрения научных исследований и созданию положительного 
культурного мировоззрения в целом. Центр предоставит храни-
лище для археологических и этнографических артефактов стра-
ны, будет служить многоцелевым культурным и научно-
исследовательским центром в Афганистане. Здание комплекса 
по проектному заданию несет функцию обеспечения и адапта-
ции пространства к различным культурно-просветительским 
мероприятиям различного уровня. Задача культурного центра 
Бамиан не только функционировать как средство идентифика-
ции3, представлять и изучать афганскую культуру и культуру 
Средней Азии, но и работать как пространство для обмена 
идеями, которое поможет развитию локального и международ-
ного сообщества [8]. 

Миссия центра по проектному заданию заключается в: 
А. Пополнении общественной жизни за счет различных 

программ и культурных мероприятий, таких как фестивали, 
фильмы, концерты, танцы и др., с целью отражения особенно-
стей региона, распространения информации о наследии местной 
культуры и ее взаимодействии и заимствовании в мировом кон-
тексте, а также для повышая общего уровня осведомленности и 
воспитания уважения к наследию и артефактам у населения и 
туристических групп. 

Б. Обеспечении места для организации и проведения куль-
турных, образовательных и развлекательных программ, как цель 
социального взаимодействия и положительного роста общества 
и общественного сознания. 

                                                      
3 Идентификация – выявление уникальных черт, свойств, качеств объекта или 
явления. 
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В. Укреплении и развитии культурного обмена между раз-
личными этническими группами в Афганистане, и, как следст-
вие, во внесении значимого вклада в духе мультикультурализма. 

Г. Содействии созданию, деятельности и достижениям в 
области искусства, в координации искусства через позитивную 
пропаганду; 

Д. Развитии сообщества путем создания, поддержания и 
эксплуатации уникального объекта, в предоставлении услуг, 
способствующих жизнеспособности общества. 

Е. Обеспечении демократического поля через общественное 
пространство для гражданского общества  [9]. 

Совокупность положительных факторов музеев типа А (му-
зеи открытого типа, музеи «под открытым небом») и типа Б 
(культурно-просветительские центры-репрезенты культурного 
наследия) представляет новый тип общественной структуры и 
архитектурного объекта/ансамбля, который требует детального 
рассмотрения значимых сторон и положительных импульсов на 
развитие урбанистических и историко-культурных пространств. 
Типологически объекты смешенного типа (тип А и тип Б) опи-
сываются в источниках разобщенно, частично, не взаимоувяза-
но, однако потребность детального изучения и подбора унифи-
цированных рекомендаций очевидна. Объекты смешанного типа 
возникают на данный момент по коммерческим причинам, яв-
ляются более объектами развлекательного характера, нежели 
комплексной культурно-просветительской функции. Данный 
недостаток является причиной нестабильного заполнения и 
жизненного цикла музеев. Музей Национальностей в Пекине 
(Китай) несет одну основную функцию, малообеспеченную 
иными мероприятиями, что приводит к заполнению комплекса 
посезонно, а также оставляет ряд информационных пробелов у 
посетителей, мало взаимодействует с локальным сообществом и 
более рассчитан на иностранный контингент. Такой узкий и од-
нозадачный подход требует оптимизации  с целью более рацио-
нального использования пространства. 

Одной из попыток интерпретации музеев смешенного типа 
на базе выявленных особенностей является «Русский историко-
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культурный туристический центр на периферии г. Верия (Гре-
ция)» – дипломный проект студентки 6 курса НГАСУ (Сибст-
рин) Т.Н. Коноваловой (руководитель К.А. Панфилова, 2014 г.). 
Проект отмечен Российским отделением ИКОМОС и ЮНЕСКО, 
а также дипломом III степени Международного конкурса ди-
пломных проектов, г. Баку (2014 г.) (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Общий вид проекта «Русский историко-культурный  
туристический центр на периферии г. Верия (Греция)»,  

на основе проектного задания ЮНЕСКО, Новосибирск, 2014 г. 

 
Рис. 2. Общий вид 3D-макета основного комплекса с подземной  
частью «Русский историко-культурный туристический центр  

на периферии г. Верия (Греция)» 
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Цель проекта: презентовать русскую национальную культу-
ры на территории «второй» страны – Греции, посредством реа-
лизации архитектурных решений, создания инфраструктуры на 
пересечении туристических маршрутов и среды для культурного 
обмена между странами. На территории, выделенной греческим 
правительством для России, будут возведены копии (историче-
ская реконструкция) уникальных памятников деревянного зод-
чества Сибири конца XVIII – начала XX века, преобразованные 
в туристический национальный центр. В программу культурно-
го центра закладывается проведение научных конференций, 
праздников, фестивалей и т.д. На выделенном участке застройки 
памятники русского деревянного зодчества получат новую 
функцию («ревитализация копий»): представление националь-
ного гардероба прошлых эпох, гончарного дела, традиционной 
кухни, охотничьего дела, берестяного промысла, а так же рус-
ской живописи. Манеж Конезавода по замыслу проекта пере-
профилирован под культурно-развлекательный центр (см.  
рис. 1, 2). 

Музей включает: здание конного манежа госплемзавода 
«Алтайский» (с. Тюменцево, Алтайского края) – памятник про-
мышленной архитектуры начала XX века; «Дом охотника» по 
ул. Гагарина, 42 (г. Томск), здание по ул. Тверской, 66  
(г. Томск), жилой дом по ул. Вершинина, 12 (г. Томск) – памят-
ники архитектуры федерального значения; Музей-усадьба  
В.И. Сурикова по ул. Ленина, 98 (г. Красноярск); жилой дом по 
ул. Горького, 16 (г. Новосибирск) – памятник деревянного зод-
чества). Точно воспроизвести эти уникальные памятники архи-
тектуры, исторически верно, реконструируя первоначальный 
облик и убранство быта, исторически восстанавливая визуально 
обозримую и нематериальную атмосферу, отражая хозяйствен-
ную и культурную жизнь и, наконец, отображая процесс классо-
вой принадлежности на рубеже XVIII – начала XX века Россий-
ского государства – таковы главные задачи музея деревянного 
зодчества в г. Верия, который относится к музеям открытого ти-
па (тип А). 
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Содержание историко-культурного центра  не ограничива-
ется архитектурой частью как основной задачей проекта: архи-
тектура не изолирована сама по себе, а существует в неразрыв-
ном единстве с другими, присущими ей произведениями мате-
риальной и духовной культуры мест. Материальная составляю-
щая напрямую зависит от программы центра и его эксплуатации 
в интеграции с местным и международным сообществом, во 
взаимодействии с туристическими программами региона.  

Территория развития располагается на неравномерном 
рельефе в пределах 9,5 км от города Верия, в Греции (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Проектный участок застройки,  

периферия г. Верия, Греция 
 

 
Обеспеченность необходимой по потребностям инфра-

структурой в современных музеях открытого типа, несмотря на 
историческую стилизацию, является существенной частью про-
екта. В доступной удаленности от проектного участка размеще-
на электроподстанция и водозаборная структура, что позволяет 
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с минимальными затратами осуществить полноценное функ-
ционирование по современным технологиям предлагаемого 
комплекса по проекту. 

«Рисунок» благоустройства и генерального плана проекта 
опирается на мотив русской росписи – хохломы, – одного из 
старинных самобытных народных промыслов. 

Опираясь на анализ историко-культурных особенностей 
взаимодействия и интеграции между Россией и Грецией и на 
поставленные задачи российской кафедры ЮНЕСКО, составле-
на программа мероприятий (рис. 4), повлиявшая на планировоч-
ное решение центра.  
 

 

 
 

Рис. 4. Программа «жизненного цикла» центра по проекту 
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Ввиду функциональных особенностей комплекса, климати-
ческих, территориальных факторов и современных потребно-
стей потребителей по проекту создана благоприятная инфра-
структура размещения сопутствующих функций (гостиница, 
технические помещения, медицинские кабинеты, зоны общест-
венного питания и т.д.) в подземном уровне. Данное решение 
является рациональным с конструктивной точки зрения, эстети-
чески позволяя оставлять вариативность максимальной истори-
ческой стилизации центра и места на поверхности в полной 
взаимосвязанности с ландшафтным окружением. Благодаря 
этому, стало возможным оставить максимум свободного про-
странства для оптимизации событий и коммуникаций на откры-
том пространстве. Такое решение отражает приближенную кар-
тину традиционного русского поселения и погружает посетите-
ля в уникальную репрезентуемую атмосферу самобытной на-
циональной культуры. 

Базой достоверной реконструкции служат архивные мате-
риалы, подтверждающие изначально заложенный облик зданий. 
Объекты по проекту приводятся с минимальным отклонением к 
единому стилистическому виду, создавая идентификацию ком-
плекса смешанного типа и туристическую привлекательность 
места (рис. 5). 

Тема репрезентации культурного и культурно-истори-
ческого наследия национальных особенностей народов является 
острой в мировом сообществе. В профессиональном кругу на 
протяжении последнего десятилетия отмечается важность воз-
врата «к истокам» и учета исторического слоя при любых рабо-
тах по изменению инфраструктуры, городской ткани и урбани-
стических структур (Норман Фостер, Питер Айзенман  
и т.д.). Отмеченная Рэмом Колхасом проблема всеобщего уни-
фицирования и смешения культур в единую хаотическую струк-
туру межнациональной неопределенности (эффект «bigness») 
очевидно приводит к утрате «чувства» принадлежности опреде-
ленной нации, культуре, истории, месту. 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Фасады, планы моделируемых копий 
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Идентификация места, культуры и нации важна в политиче-
ском, экономическом и межкультурном поле, ведет к разнообра-
зию и живости международных отношений, способствует разви-
тию гармонии и инновационных форм деятельности, оставляет 
области развития, свойственные той или иной стране и, позво-
ляя оттачивать приобретенные исторически навыки, создавать 
уникальные шедевры культуры. 

Музеи в таком контексте являются неотъемлемой компо-
нентой структуры, несущей знания о наследии и хранящие их на 
поколения вперед, однако, потребность динамического познания 
и ознакомления не допустима с исходным оригинальным мате-
риалом. Возведение ансамблей методом копий (исторической 
реконструкции) с допустимой «ревитализацией на копиях» (ре-
функцией содержания) в виду комплексных потребностей и це-
лей на базе жизненной программы объекта способно выполнить 
задачи распространения и идентификации культурных черт, 
особенностей страны на территории «второй» стороны. Позна-
ние иных культур при этом воспитывает толерантность, терпи-
мость и уважение к иным нациям через их самоопределение и 
индивидуализацию. 
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ГИДРОТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА  
УСТОЙЧИВОСТИ НИЗОВОГО ОТКОСА 
 
Ю.А. Кузнецова*, А.А. Завалишин** , Ф.А. Кузнецов***  
 
В статье приводится описание программы, разработанной для определе-
ния устойчивости низовых откосов грунтовых гидротехнических соору-
жений. 
 
На многих водохозяйственных объектах в качестве водо-

подпорных сооружений применяются грунтовые дамбы и пло-
тины. Нередко на таких сооружениях случаются аварийные си-
туации, сопровождающиеся обрушением и оползанием откосов 
грунтовых сооружений, приводящие к значительному матери-
альному ущербу. Часто причинами аварий являются ошибки при 
проектировании, строительстве и недостаточный контроль в пе-
риод эксплуатации. Актуальность разработки программы расче-
та устойчивости вытекает из необходимости в каждом проекте, 
включающем грунтовые сооружения, определять условия ус-
тойчивости откосов плотин, ограждающих дамб, котлованов, 
береговых примыканий. В настоящее время на рынке информа-
ционных услуг предлагаются программные продукты по расчету 
устойчивости грунтовых сооружений. Программные продукты 
крупнейших мировых разработчиков, обладая широким диапа-
зоном решаемых задач, недоступны по стоимости для бюджета 
вузов, сложны для использования в учебном процессе, дорого-
стоящи в эксплуатации. Поэтому разработка программы рас-
чета, ориентированной на гидротехнику и смежные с ней облас-
ти, являющейся одновременно доступной для использования, 

                                                      
* Канд. техн. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
**  Бакалавр НГАСУ (Сибстрин) 
***  Студент СибГУТИ 
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понятной в применении, отражающей наиболее распространен-
ные подходы к расчету и требования нормативных документов 
[1, 2], учитывающей конструктивные особенности плотин 
(дамб), изменения физико-механических свойств грунтов тела 
сооружения и его основания в расчетном отсеке, фильтрацион-
ный режим сооружения, является актуальной задачей. 

В основе разрабатываемой программы расчета устойчиво-
сти лежит метод круглоцилиндрических поверхностей скольже-
ния получивший широкое применение в практике проектирова-
ния [3]. В этом методе предполагается, что обрушение откоса 
может произойти по некоторой поверхности, которую прини-
мают в форме дуги окружности радиуса R (круглоцилиндриче-
ская поверхность скольжения). Основные расчетные случаи рег-
ламентированы СП 39.13330.2012 [1]. Предварительно назнача-
ется множество кривых скольжения, для каждой из которых вы-
числяется коэффициент устойчивости Куст. Минимальный из 
всех Куст сравнивается с коэффициентом надежности по назна-
чению сооружения nγ . Для четкого и верного определения ус-
тойчивости откоса требуется рассмотреть достаточно большое 
количество кривых скольжения. 

Устойчивость откоса обеспечивается, если выполняется 
следующее условие: 

 
.уст nK γ≥                                        (1) 

 
Найденное минимальное значение коэффициента устойчи-

вости не должно превышать коэффициент надежности более 
чем на 10 % (если это не обусловлено особенностями сооруже-
ния) или плотина будет иметь излишний запас устойчивости.  
В этом случае в целях экономичности следует переконструиро-
вать ее поперечный профиль (сделать откос круче). 

Для построения области нахождения центров поверхностей 
сдвига предложено несколько методов [3]. Одним из наиболее 
простых является метод В.В. Фандеева, в котором рекомендует-
ся центры круглоцилиндрических поверхностей сдвига задавать 
в криволинейном четырехугольнике, образованном вертикалью 
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и прямой, проведенной под углом 85° к откосу, а также  дугами 
радиусов  1 1 плR K H= ⋅  и  2 2 плR K H= ⋅ . Коэффициенты K1 и  K2 
определяются по табл. 1 в зависимости от заложения откоса m2. 

 
Таблица 1  

Значения коэффициентов для определения радиусов 1R  и 2R  
m2 1 2 3 4 5 
K1 0,75 0,75 1,00 1,50 2,20 
K2 1,50 1,75 2,30 3,75 4,80 
 
Область, ограниченную кривой скольжения и внешним 

очертанием плотины (массив обрушения), разбивают на отсеки 
шириной /10b R= , где R – радиус кривой скольжения. 

Коэффициент устойчивости вычисляется по формуле 
 

[ ]cos tg
,

sin
n n n n n n nc

уст

lc n n

G P l c l
K

G

γ α ϕ
γ α

− +
= ∑ ∑

∑
               (2) 

 
где  

сγ  – коэффициент условия работы [1];  

lсγ – коэффициент сочетания нагрузок [2];  
n – номер отсека со своим знаком; 

sin 0,1 ;n nα = 2cos 1 0,01 ;n nα = −  
nG  – вес отсека плотины.

  

( )' " "' .пл пл осн

n ест n нас п нас nG b z z zγ γ γ= + +                                (3) 

 
Длина подошвы отсека: 
 

.
cosn

n

b
l

α
=                                          (4) 
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Давление воды по подошве n-го отсека обрушения: 
 

" "'( ) .n n n wP z z γ= +                                     (5) 
 

где пл

ecm
γ  – объемный вес грунта плотины естественной влажно-
сти, кН/м3; 

пл

нас
γ  – объемный вес грунта плотины насыщенного водой, 
кН/м3; 

осн

нас
γ – объемный вес грунта основания насыщенного водой, 
кН/м3; 

пϕ  – угол внутреннего трения грунта (принимается для 
грунта, имеющего наибольший объем в отсеке); 

пс  – удельное сцепление грунта, по которому проходит 
кривая скольжения в данном отсеке, кН/м2. 
 
Программа расчета «Устойчивость низового откоса» позво-

ляет значительно ускорить и упростить процесс нахождения 
минимального коэффициента и оценки устойчивости откоса. 
Программа может использоваться для расчета однородных пло-
тин, для плотин с ядром или экраном (при соотношении коэф-
фициентов фильтрации грунтов тела плотины и противофильт-
рационного элемента не более 100). Идея совмещения в одном 
пакете расчета устойчивости однородной плотины и неоднород-
ной (с экраном, ядром) позволяет расширить возможности про-
граммы. Расчет положения и построение кривой депрессии в 
рамках одной модели фильтрации с использованием метода  
Н.Н. Павловского, основанного на понятии «виртуальной» тол-
щины, является плодотворной, и отличает разрабатываемую 
программу от существующих доступных аналогов [6]. 

Программа имеет удобный и достаточно простой в исполь-
зовании интерфейс. Управление программой производится че-
рез верхнюю панель элементов, в которой доступны изменения 
вывода графической информации, а также вывод результатов. 
Разрабатываемая программа выгодно отличается от других тем, 
что не требует предварительных графических построений в виде 
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профиля плотины и ручного ввода координат откоса плотины, 
схемы к расчету фильтрации, осуществляет автоматическое по-
строение кривой депрессии и не требует ввода координат 
фильтрационной поверхности вручную [6]. 

На первой странице (табл. 2) в программе задаются харак-
терные отметки и размеры сооружения, отметки уровней верх-
него и нижнего бьефов, характеристики грунтов. При подготов-
ке исходных данных для расчета необходимо тщательно изучить  
и правильно выбрать расчетные характеристики грунтов, сла-
гающих откос и грунтов основания. Данные материалы опреде-
ляются проектировщиком заранее по данным геологических 
изысканий. В случае отсутствия данных геологии допускается 
использовать справочные данные для предварительной оценки 
устойчивости откоса. В программе автоматически выполняется 
построение депрессионной кривой. Для построения кривой де-
прессии необходимо ввести значение коэффициента фильтрации 
грунта тела плотины и предварительно рассчитанного по реко-
мендуемым методам [3] фильтрационного расхода. Для того 
чтобы программу можно было использовать для плотин с ядром 
или экраном (для которых при расчете фильтрации применим 
виртуальный метод Н.Н. Павловского [4]), было предложено 
вводить значение виртуальной (приведенной) толщины ядра 
(экрана). 

Приведенная толщина ядра определяется по формуле 
 

,прив ср т

я я

я

K

K
δ δ=                                        (6) 

 
где Kт – коэффициент фильтрации тела плотины;  

Kя – коэффициент фильтрации ядра; 
ср

я
δ  – средняя толщина ядра. 
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Таблица 2  
Исходные данные и их значение для тестового расчета 

Переменные Значение 
НПУ 358 
Отметка нижнего бьефа (НБ), м 341,7 
Отметка гребня плотины (ОГП), м 360,3 
Отметка дна (ОД), м 341,6 
Отметка дренажного банкета (ОДБ), м 343 
Заложение верхового откоса плотины (ВОП) 4 
Заложение низового откоса плотины (НОП) 2,5 
Заложение верхового откоса дренажного банкета  
(ВДБ) 

1,5 

Заложение низового откоса дренажного банкета  
(НДБ) 

1,6 

Ширина гребня грунтовой плотины (ШГ), м 6 
Ширина гребня дренажного банкета, м 4 
Коэффициент фильтрации грунта тела плотины (Кпл),  
м/с 

0,0007 

Приведенная толщина ядра (экрана), м 0 
Фильтрационный расход, м2/с 0,00155 
Объемный вес воды, кН/м3 9,8 
Объемный вес насыщенного грунта плотины, кН/м3 20,38 
Объемный вес сухого грунта плотины, кН/м3 19,69 
Объемный вес  грунта основания, кН/м3 19,8 
Объемный вес сухого грунта дренажа, кН/м3 24,5 
Объемный вес насыщенного грунта дренажа, кН/м3 24,5 
Угол внутреннего трения насыщенного грунта  
плотины 

18 

Угол внутреннего трения сухого грунта плотины 19 
Угол внутреннего трения грунта основания 27 
Угол внутреннего трения грунта дренажа 35 
Удельное сцепление сухого грунта плотины, кПа 67 
Удельное сцепление насыщенного грунта  
плотины, кПа 

67 

Удельное сцепление грунта дренажа, кПа 0 
Удельное сцепление грунта основания, кПа 25 
Коэффициент № 1 для области центров кривых 0,88 
Коэффициент № 2 для области центров кривых 2,1 
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Приведенная толщина экрана определяется по формуле 
 

,
sin

прив ср т

э э

э

K

K
δ δ

θ
=                                     (7) 

 
где  Kт – коэффициент фильтрации тела плотины;  

Kэ – коэффициент фильтрации экрана; 
ср

э
δ  – средняя толщина экрана;  

θ  – угол наклона средней линии экрана к основанию пло-
тины. 
 
Также на странице ввода исходных данных задаются коэф-

фициенты для построения области нахождения опасных кривых 
скольжения (см. табл. 1). После заполнения всех ячеек можно 
переходить на страницу построения расчетной схемы (см. рису-
нок). Переход по страницам свободный, программа позволяет 
вернуться на первую страницу и отредактировать введенные 
значения, но при невыполнении определенных условий (непол-
нота данных) не будут выводиться результаты, рисоваться рас-
четная схема откоса. 

Графическая схема сооружения выдается в масштабе. При 
просмотре расчетной схемы имеются следующие возможности: 

– включение и выключение координатной сетки, что мо-
жет быть полезно при выводе графического изображения 
в файл для оценки масштаба изображения; 

– включение и выключение деления области обрушения на 
отсеки; 

– включение и выключение указания различных слоев 
грунта по центру отсека. 

Вверху графической схемы имеются отсеки для задания ра-
диуса кривой скольжения. 

После задания радиуса из области нахождения опасных 
кривых скольжения проводится кривая, таким образом, чтобы 
захватить часть гребня плотины, низовой откос и небольшую 
часть основания. Результат расчета коэффициента устойчивости 
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и координаты центра кривой выводятся в ячейке вверху графи-
ческой схемы (см. рисунок).  

 

 
 
Расчетная схема и результат расчета устойчивости откоса 
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Удобство использования и быстрота действия позволяет 
рассмотреть значительное количество кривых с различными ра-
диусами за достаточно короткое время и выбрать минимальный 
коэффициент устойчивости откоса. В программе есть возмож-
ность автосохранения результатов, сохранения в файл, загрузки 
данных из файла. 

При расчете устойчивости грунтовой плотины (ограждаю-
щей дамбы), имеющей в своем профиле прослойки ослабленно-
го грунта, что часто бывает в упорной призме ограждающих 
дамб хвостохранилищ в результате нарушения технологии на-
мыва, в рамках метода круглоцилиндрических поверхностей об-
рушения отсутствует возможность учесть эти особенности со-
оружения. Существующий подход [3] поддерживает наличие 
только трех расчетных слоев: выше кривой депрессии, ниже 
кривой депрессии и грунта основания. При этом при расчетах 
используются характеристики, грунта, имеющего больший объ-
ем в отсеке. Это допущение может быть устранено, если в пре-
делах отсеков определить средневзвешенные характеристики 
грунтов и коэффициентов фильтрации прослоек, как это сдела-
но, например, в работе [5], а затем усложнить расчетные форму-
лы по определению веса отсека в пределах тех же указанных 
выше границ  расчетных слоев. Такие возможности есть в раз-
рабатываемой программе, но пока они требуют «ручного» вме-
шательства и специальной подготовки исходных данных. 

При разработке программы используется язык «C#». Про-
грамма использует платформу .NET3.0, которая позволяет за-
пустить ее на всех компьютерах под управлением семейства 
Windows XPSP3 и выше. 

Программа прошла тестирование по данным расчетов, 
произведенных вручную для реальных ГТС при выполнении 
хоздоговорных работ в «Центре по экспертизе декларации 
безопасности ГТС» на кафедре ГТСГ [7]. Один из результатов 
расчета по программе, выполненный для ГТС в Кемеровской 
области, представлен на рисунке. Показана одна из возможных 
кривых обрушения низового откоса с радиусом 44 м и 

1,12 1,2
уст nK γ= < = . Программа адекватно отражает физическое  
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состояние грунтовой плотины, так как при радиусах обрушения 
в пределах 35–47 м устойчивость низового откоса данного со-
оружения, имеющего заложение меньше проектного, может 
быть не обеспечена. Указанная ситуация подтверждается ре-
зультатами расчетов, выполненных вручную при обосновании 
декларации безопасности, а также в ходе проведения обследова-
ния объекта в 2010, 2012–2013 гг. [7]. 

Разработанная программа устойчивости низового откоса  
позволяет автоматизировать процесс определения устойчивости 
откоса сооружения. Достаточно проста и удобна для использо-
вания в учебном процессе при дипломном и курсовом проекти-
ровании. Может быть использована при проведении хоздого-
ворных работ на кафедре ГТСГ. 
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УДК 627.824 
 
РЕМОНТ ГРУНТОВЫХ ДАМБ И ПЛОТИН 
 
В.А. Соколова*, К.Л. Черняк** 4 
 
Предлагаются некоторые инженерные решения для предотвращения раз-
вития аварийных ситуаций на грунтовых дамбах и плотинах. 

 
Профилактический ремонт грунтовых дамб и плотин вы-

полняется постоянно для поддержания конструкций и оборудо-
вания в рабочем состоянии. Текущий ремонт – производится 
собственными силами без остановки работы основного произ-
водства. Капитальный ремонт производится с выполнением 
проекта проектными организациями, имеющими собственную 
лицензию, а ремонт выполняется подрядными строительными 
организациями. При этом должны иметься ПОС, ППР, проект 
мониторинга, проект ремонта, проект эксплуатации, паспорт 
объекта, декларация безопасности, акт приемки сдачи. Ввод в 
эксплуатацию возможен только после получения разрешения 
Ростехнадзора, МЧС и других органов Росстройнадзора. 

 
Образование трещин и полостей в грунтовых  
противофильтрационных устройствах (ПФУ)  
при попеременном замерзании и оттаивании грунта  
ПФУ, или размыв ПФУ на контакте с крупным грунтом 
При сосредоточенной фильтрации в плотине, возникшей 

при образовании трещины в теле ПФУ (признаком является на-
личие фильтрующей воды, вода мутная), предотвращение ава-
рии осуществляется внедрением в тело сооружения водонепро-
ницаемых элементов в виде шпунта (рис. 1а), стенки в грунте 
(рис. 1б), буробетонной стенки или нагнетанием цементно-
глинистого раствора в полости (рис. 1в), устройством дополни-
тельных экранов на верховом откосе (рис. 1г): 

                                                      
*Доцент НГАСУ (Сибстрин) 
**Магистрант НГАСУ (Сибстрин) 
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а) шпунт может погружаться забивным или вибрационным 
способами и быть металлическим, бетонным или даже деревян-
ным (при глубине забивки до 10 м и отсутствии в грунте ПФУ 
крупноскелетных фракций). Величина погружения шпунта (hз) 
ниже поверхности фильтрующей трещины назначается из усло-
вия допустимости выходных градиентов напора фильтрации в 
обход шпунта: 

( )0,25 0,5 ;з вh h≥ ÷ ⋅  

б) стенка может устраиваться по способу «стена в грунте» и 
быть из глино-грунтовой смеси, монолитного глинобетона или 
бетона, либо из сборного железобетона; 

в) буробетонная стенка может возводиться в один или два 
ряда. 

По оси сооружения устраивают траншею, что позволяет 
уменьшить длину свай, и прокладывают временные пути для 
размещения на них бурового агрегата. В грунте бурят скважину 
на необходимую глубину (30–50 м), используя глинистый или 
бентонитовый (из расширяющихся в 10–15 раз глин) раствор 
для закрепления их стенок. В нее погружают металлическую об-
садную трубу. Затем бурят вторую скважину, в которую также 
опускают обсадную трубу. Из первой скважины извлекают об-
садную трубу (по мере надобности в нее опускаю арматурные 
каркасы) и ее бетонируют способом вертикального перемеще-
ния с вытеснением глинистого раствора. Забетонировав первую 
скважину, бурят третью и опускают в нее направляющею трубу 
и бетонируют вторую скважину. Диаметр скважин 0,4–1,0 м. 
Скважины бурят либо в один ряд, тогда расстояние между сква-
жинами 0,7 диаметра их, либо в два ряда. Образуется сплошная 
слабоводопроницаемая стенка. 

В другом случае с помощью эхолота определяется местопо-
ложение трещин и полостей в ПФУ и теле плотины, затем в тре-
щины под давлением нагнетается цементно-глинистый раствор 
(Г/Ц = 0,5…10,0) цементно-глинопесчаный раствор (Г + П/Ц =  
= 0,5…15,0), бентонито-цементный или бентонито-глинистый 
раствор; 
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г) устройство нового экрана начинают либо со сброса воды 
из водохранилища, либо с огораживания проблемного участка 
плотины в верхнем бьефе шпунтовым рядом, откачки воды из 
огороженного участка, подготовки основания под экран, уклад-
ки обратного фильтра (при необходимости), укладки экрана, 
защитного слоя и крепления верхового откоса. 

При укладке экрана из полимерных пленочных материалов 
снижают уровень воды в водохранилище, снимают верхний 
слой насыпи в верхнем бьефе, отсыпают подготовку из песка с 
диаметром частиц менее 3 мм толщиной не менее 0,3–0,4 м, ук-
ладывают пленку и защитный слой толщиной равной глубине 
промерзания грунта защитного слоя (супесь, ПГС, песок) но не 
менее 0,4–0,5 м. 

Толщина полимерной пленки ,S мм: 
 

0,4 30,075 / ,w mS H gd Eρ σ=                             (1) 
 
где H − напор, м; 

wρ −плотность воды, 3т/м ;  
g − ускорение свободного падения, м/с2; 

md −средний диаметр пор грунта подстилающего слоя, мм: 
 

6
170,535 ;

1m

n
d d

n
η=

−
                                  (2) 

 
η − коэффициент неоднородности; 
n− пористость грунта подстилающего слоя; 

17d −диаметр фракций, мм, меньше которых в грунте содер-
жится 17 мас. %; 
E − расчетный модуль упругости, МПа (Е должен быть не 
менее 70 МПа, а σ  – не менее 10 МПа). 
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а) 

 

б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

 
Рис. 1. Схемы перекрытия сосредоточенной  

фильтрации в плотине: 
а – шпунтом; б – стенкой; в – буробетонной стенкой; 
г – устройством нового экрана; 1 – экран из глины  

,

, 0,5м;э эn
н в

cr m

H

J

γδ δ⋅> ≥ 2 – обратные фильтры толщиной  

0,2мδ ≥  каждый; 3 – защитный слой з прhδ ≥  из непучинистого  

грунта; 4 – крепление верхового откоса;  
5 – зуб; 6 – шпунтовый ряд 
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Сосредоточенная или контактная фильтрация  
в береговых примыканиях или в сопряжениях 
Ликвидация путей контактной фильтрации в плотине, воз-

никших на вертикальных или наклонных контактах грунтовой 
плотины с бетонными конструкциями или берегами, осуществ-
ляется с помощью инъекционной завесы в зоне контакта  
(рис. 2а) или устройством водонепроницаемой диафрагмы или 
стенки (рис. 2б), полностью перекрывающей участок сопряже-
ния плотины. 

Инъекционная завеса может быть создана путем нагнетания 
в буровые или забивные инъекторы цементно-глинисто-песча-
ного раствора. 

Величина внедрения завесы в плотину ( )цв  выбирается в 

зависимости от напора воды ( )вh  

 
(0,25 0,3) .ц вв h≥ ÷                                 (3) 

 
а) 
 

 

б) 
 

 
 
Рис. 2. Схемы ликвидации путей контактной фильтрации  

в плотине: 
а – инъекционная завеса; б – стенка и диафрагма 

 
 

При малой величине раскрытия трещин на контакте может 
использоваться глино-песчаный раствор. 
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При большой интенсивности контактной фильтрации зону 
контакта до проведения инъекции целесообразно предваритель-
но замыть мелким песком. 

Диафрагма или стенка могут устраиваться по способу 
«стенка в грунте». 

При сопряжении «стены в грунте» с берегами ее заглубле-
ние в естественное основание следует принимать не менее чем 
0,5–0,7 м. 

 
Разрушение, засорение, промерзание или иное  
нарушение работоспособности дренажа  
и обратных фильтров 
Восстановление работоспособности дренажа плотины при 

его засорении или ухудшении водоотводящей способности, обу-
словивших выход фильтрующей воды на низовой откос или да-
же локальные его обрушения, целесообразно осуществлять с 
помощью замены внутреннего трубчатого дренажа (рис. 3) или 
дренажной призмы (рис. 4) на мощный наслонный дренаж, от-
сыпаемый послойно начиная от основания плотины и выше по 
откосу до отметок, превышающих места выхода фильтрата на 
низовой откос, из кондиционных суффозионно устойчивых хо-
рошо дренирующих грунтов. В продольном направлении (вдоль 
оси плотины) в понижениях рельефа должен быть обеспечен 
свободный выход фильтрата в естественные дрены. 

Толщина наслонного дрена не менее 855d  ( 85d −диаметр 
частиц менее которых содержится 85 % по массе) Толщина об-
ратных фильтров не менее 0,2 м; 

Восстановление работоспособности дренажа или обратных 
фильтров плотины, промороженных в процессе эксплуатации, 
при любых различных по конструкции дренажах, возможно по-
средством устройства на низовом откосе теплоизоляционного 
покрытия из различных естественных или минеральных тепло-
изоляторов (торф, мох, грунт, минеральная вата, пенополисти-
рол и др.). Возможно использование сезонно устраиваемого по-
крытия из пенольда. 
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Рис. 3. Схема замены  
внутреннего трубчатого дренажа 

 
 

Рис. 4. Схема замены  
дренажной призмы 

 
Восстановление крепления или предотвращение  
дальнейшего разрушения верхового откоса плотины 
При возможности быстрой сработки УВБ, восстановление 

крепления откоса производится «насухо» укладкой либо желе-
зобетонных плит, либо штучных камней по слою обратного 
фильтра (толщина и мощность крепления должны быть не 
меньшими, чем по проекту) (рис. 5). 

При невозможности быстрой сработки УВБ, восстановле-
ние крепления откоса производится отсыпкой камня расчетной 
крупности «под воду» на слой обратного фильтра (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Схема восстановления  
крепления при возможности  
быстрой сработки УВБ 

 

Рис. 6. Схема восстановления 
крепления при невозможности 

быстрой сработки УВБ 
 
Верховые откосы плотин и дамб иногда ремонтируют под 

водой с применением асфальтных армированных тюфяков, раз-
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меры которых составляют: ширина 1,75–3,50 м, длина  
6–70 м, толщина 5–6 см. Арматура представляет собой сетку из 
проволоки диаметром 3–5 мм, с размером ячеек от 100×100 до 
150×200 мм. По ширине сетка меньше размера тюфяка на  
5–7 см, по длине – больше на 15–20 см. Тюфяк представляет со-
бой два слоя асфальта или асфальтобетона, посередине которых 
расположена металлическая сетка. При изготовление его уплот-
няют катками и охлаждают до +20…40 °С. Готовый тюфяк на-
матывают на барабан диаметром 2,5–4,0 м, после чего транспор-
тируют к месту укладки. Откос выравнивают и надводную его 
часть обрабатывают гербицидами. Затем с помощью крана или 
лебедки тюфяк укладывают на бровку откоса перпендикулярно 
направлению течения потока. Конец тюфяка закрепляют на 
гребне с помощью бруса и краном или лебедкой разматывают 
по откосу. Сопрягают тюфяки внахлест или впритык с после-
дующей заливкой швов асфальтовым герметиком. 

 
Высачивание воды на низовой откос в результате  
кольматажа дренажа 
В случае, если высачивание воды происходит только в од-

ном месте в виде тонкой струйки, изготавливается деревянный 
ящик с сетчатым дном толщиной не менее 0,4 м. На дно ящика 
укладывается ПГС толщиной 0,2 м, сверху укладывается гра-
вийно-щебенистый грунт толщиной 0,2 м. Ящик пригружается 
камнем (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Схема ремонта при высачивании воды в одном месте: 
1 – ящик; 2 – камень; 3 – дренажный банкет 
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Если высачивание воды происходит на большой площади, 
что можно определить по цвету травы (ярко зеленая). Это зна-
чит, что забился дренаж, либо его не было. Старый грунт выни-
мается ступенями начиная с нижней. Ширина ступени ,мsb , оп-

ределяется по формуле 
 

0,5s sb mh= +  м,                                     (4) 

 
где  m  – коэффициент заложения откоса после ремонта; 

sh  – высота ступени, обычно 0,15–0,25 м. 

 
В случае, если укладка грунта будет производиться про-

дольными полосами, ширина ступени на 0,5–1,0 м шире шири-
ны принятого катка для уплотнения. Укладка нового грунта 
плотины производится слоями 0,15–0,25 м, с уплотнение трам-
бовками, катками или виброплощадками. Выемка размокшего 
грунта и укладка производится, начиная с нижней ступени с за-
глублением в основание на 0,5 м. Далее укладываются обратные 
фильтры и наслонный дренаж на высоту на 1 м выше высоты 
высачивания (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Схема ремонта при высачивании воды  
на большой площади: 

1 – первая ступень; 2 – вторая ступень; 3 – наслонный дренаж;  
4 – обратный фильтр 
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Если происходит обрушение низового откоса вместе с 
гребнем плотины, это значит, что откос был круче, чем требо-
вался после расчетов. Старый грунт также вынимается ступеня-
ми с заглублением в основание на 0,5, новый грунт укладывает-
ся с уполаживанием откоса, либо с устройством дополнитель-
ных берм. После отсыпки грунта дамбы устраивается наслон-
ный дренаж. Вынутый с откоса грунт может использоваться по-
сле просушки до оптимальной влажности. 

При размыве низового откоса поверхностными водами на 
бермах откоса устраивают водосборные лотки с дренажными 
отверстиями или траншеи, заполненные щебнем и защищенные 
обратным фильтром. Если большое количество промоин, весь 
откос пригружается дренирующим материалом (рис. 9). 

 

 
 
Рис. 9. Схема ремонта при размыве низового откоса 

 
 
Наличие продольных и поперечных трещин  
на гребне плотины в результате землетрясений 
Наличие продольных и поперечных трещин на гребне и от-

косах может возникнуть в результате землетрясения, поврежде-
ния селевыми или паводковыми потоками. Эти повреждения от-
носятся к аварийным. 

Для ремонта отрывают трапецеидальную траншею вдоль 
оси трещины на 0,3–0,5 м ниже ее глубины и длиной на 1 м 
больше в каждую сторону. Траншею заполнят тем же грунтом, 
из которого состоит плотина. Грунт укладывают слоями толщи-
ной 10–15 см с трамбованием до проектной плотности. При уст-
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ранении трещины ниже кривой депрессии, устраивают короткие 
замки поперек трещин, которые предотвращают контактную 
фильтрацию вдоль траншеи. Заделку траншеи производят в теп-
лое время года (рис. 10). 

Для лучшего уплотнения грунт укладывают оптимальной 
влажности: 

песчаный – 8 12 %;оптW = −  

супесчаный – 9 16 %;оптW = −  

суглинистый – 10 18 %;оптW = −  

глинистый – 17 21%.оптW = −  

Если влажность отличается от оптимальной, грунт досуши-
вают или увлажняют. 

 
 

 
 

Рис. 10. Схема ремонта при наличии продольных (а)  
и поперечных (б) трещин на гребне и откосах: 

1 – гребень плотины; 2 – трещина; 3 – траншея; 4 – замок  
траншеи; 5 – шпунтовое ограждение 

 
Расчистка низовых откосов грунтовых плотин 
Нарушение насыпи землероями (ондатры, бобры, суслики, 

кроты, мыши). При нарушении насыпи землероями, откосы пе-
рекапывают и утрамбовывают грунт. При этом норы заливают 
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водой, глиняным или песчано-цементным раствором. Иногда 
устраивают «замки» путем откапывания траншей для удобства 
химической обработки нор и засыпкой траншей грунтом. 

Расчистка низовых откосов от деревьев и кустарников 
должна производиться в качестве профилактического ремонта. 
Крупные деревья спиливают, в пеньках пробуривают отверстия 
диаметром 20 мм, глубиной 200 мм и заполняют раствором ка-
лийной селитры, отверстия закрывают пробкой. Через полгода 
пенек сгниет, его поджигают, полости, образующиеся в резуль-
тате сгнивания корней, заполняют цементным или цементно-
глинисто-песчаным раствором. 

 
Засорение трубчатых дренажей 
Очистка трубчатого дренажа от заиления может произво-

диться способом промывки участков труб, расположенных меж-
ду двумя смотровыми колодцами самотечным или принуди-
тельным способом, во втором случае путем подачи воды под 
напором через шланг и откачки ее из ниже расположенного 
смотрового колодца. Для промывки коллекторов диаметром от 
0,3 до 0,8 м используют машины типа ПК-0,8, Д-910А. Для уда-
ления плотных наносов используют ковшовые снаряды или спе-
циальные щиты, протаскиваемые по трубам с помощью лебедок. 
Очистка от железистых отложений производится вводом в за-
крытый участок трубопровода раствора серной кислоты и би-
сульфата натрия с концентрацией 1,2–2,0 % или двуокиси серы. 
Дренажные колодцы, заросшие солями, обрабатывают ингиби-
рованной кислотой. 

Очистку дренажных скважин, которые выходят из строя в 
результате физической или химической кольматации фильтро-
вого материала производят различными способами: пневмоим-
пульсным, микровзрывным, реагентным, комбинированным. 

 
Нарушение технологии отсыпки 
Нарушение технологии возведения плотины, когда в теле 

плотины могут встретиться прослойки мелких грунтов приводит 
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к повышению кривой депрессии относительно проектного уров-
ня и выклиниванию воды на откос. Для устранения высачивания 
воды на откосе плотины бурят скважины диаметром  
250–400 мм на глубину заложения прослоек, которые заполняют 
гравелистым материалом (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Схема ремонта при нарушении технологии отсыпки: 
1 – прослойки мелкого грунта; 2 – кривая депрессии; 

3 – скважины 
 
 
Отсутствие противофильтрационных устройств  
в основании 
В случае, если в основании под плотиной отсутствуют 

ПФУ, или произошло расстаивание грунта ниже замораживаю-
щих колонок, происходит высачивание воды за низовым  
откосом, на что указывает заболачивание территории ниже пло-
тины. 

На расстоянии 3–5 м от откоса отрывается продольная 
траншея на всю длину заболоченной территории и заполняется 
щебенистым грунтом. Перпендикулярно продольной траншее 
отрываются поперечные траншеи длиной не менее 50 м, на рас-
стоянии около 50 м друг от друга и также заполняются щебнем. 
Таким образом производится отвод воды от плотины, предот-
вращающий оплывание откоса (рис. 12). 
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Рис. 12. Схема ремонта при отсутствии противофильтрационных  
устройств в основании: 

1 – продольная траншея; 2 – поперечные траншеи 
 
Размораживание мерзлотных колонок 
Восстановление мерзлотных противофильтрационных эле-

ментов грунтовых плотин в суровых климатических условиях 
производят с помощью сезонно действующих термосвай, с есте-
ственной внутренней циркуляцией охлаждающего рабочего ве-
щества. Они могут быть жидкостные (керосин), парожидкост-
ные (аммиак, фреон, пропан и др.), либо воздушные (холодный 
воздух) Расстояние между сваями 1,5–2,5 м. 
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УДК 627.824 

 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ОСНОВАНИИ  
РУСЛОВОЙ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ПЛОТИНЫ  
В ПОСТРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД 
 
Е.В. Фирищак*, Л.С. Пермякова**  
 
Объектом исследования является основание русловой части плотины, а це-
лью работы – изучение напряженно-деформированного состояния скально-
го массива, протекающих в нем фильтрационных процессов, а также оцен-
ка эффективности работы противофильтрационного устройства. 

 
Саяно-Шушенская ГЭС установленной мощностью  

6,4 млн кВт возведена на р. Енисей в Карловом створе на юге 
Республики Хакасия. Климат района резко континентальный с 
жарким летом и холодной зимой. 

В состав основных гидротехнических сооружений (ГТС) 
гидроузла входят: бетонная арочно-гравитационная плотина вы-
сотой 242 м (I класс капитальности); здание ГЭС приплотинного 
типа с десятью гидроагрегатами, вынесенными на низовую 
грань четных секций станционной плотины; водобойный коло-
дец; раздельный устой; правобережная подпорная стенка; пра-
вобережный береговой водосброс. Длина плотины по гребню 
составляет 1074 м, а ширина по основанию в пределах русловой 
части 105,7 м. Станционная (секции 16–36) и водосбросная 
(секции 37–48) плотины находятся в русле, глухие левобережная 
(секции 0–15) и правобережная (секции 49–67) плотины – в бе-
реговых примыканиях. 

Наряду с суровыми климатическими условиями и сейсмич-
ностью района гидроузла, оцениваемой восьмью баллами, уни-
кальность сооружения определяется и высоким коэффициентом 

                                                      
* Инженер ПАО «РусГидро» (Саяно-Шушенский филиал) 
**  Канд. техн. наук, доцент (Саяно-Шушенский филиал СФУ)  
 



 45 

створности – 3,7, определяемым как отношение длины плотины 
по хорде на гребне к ее высоте. Создание сверхвысокой арочно-
гравитационной плотины в условиях широкого створа реки и 
сурового климата не имеет аналогов в мире. 

Основание гидротехнических сооружений Саяно-Шушен-
ской ГЭС сложено парасланцами на правом берегу и в водо-
сливной части, ортосланцами – на левом берегу и в станционной 
части плотины. Между ними в левобережной части долины за-
легает переходная пачка, состоящая из переслаивания ортослан-
цев и парасланцев. Парасланцы обладают большей прочностью; 
ортосланцы более хрупкие, трещиноватые, больше подвержены 
тектоническим нарушениям. 

Для улучшения свойств скального массива, снижения 
фильтрационного противодавления, предотвращения возможной 
недопустимо высокой фильтрации в условиях ожидаемого разу-
плотнения основания проектом предусмотрен комплекс проти-
вофильтрационных мероприятий: 

– железобетонный понур длиной 15 м и толщиной 3 м в 
пределах станционной и водосбросных частей плотины 
с однорядной цементационной завесой в его начале 
глубиной 15–20 м; 

– сопрягающая цементация под первыми столбами на 
глубину до 35 м; 

– глубокая цементационная завеса на глубину до 100 м; 
– скважинный дренаж глубиной до 60 м. 
Схема подземного контура приведена на рис. 1. 
В силу особенностей статической работы системы плоти-

на – основание глубокая завеса находится в зоне растягивающих 
напряжений, что приводит к ее сезонному разуплотнению и уве-
личению водопроницаемости. Ожидаемое растяжение в основа-
нии было определено еще по результатам расчетов на стадии 
проектирования, вследствие чего глубокая цементационная за-
веса была удалена от напорной грани на 15–18 м. 
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Рис. 1. Подземный контур плотины и схема размещения  
КИА в поперечном створе контрольной секции 33 

 
 
За период с 1990 г., когда водохранилище впервые было 

наполнено до отметки нормального подпорного уровня (НПУ – 
540,0 м) до 1995 г. дренажные расходы в основании русловой 
плотины достигли 549 л/с. Причиной явилось разуплотнение 
контактных слоев основания и ухудшение противофильтраци-
онных свойств цементационной завесы. Ситуация могла быть 
разрешена путем проведения ремонтных работ контактной зоны 
глубокой завесы. 

Неоднократные попытки по восстановлению ее противо-
фильтрационных свойств с использованием традиционных ма-
териалов (цементный и цементно-силикатные растворы, поли-
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мерный материал – аквизол) показали их низкую результатив-
ность. Эффективными оказались вязкие компаунды, обладаю-
щие хорошей проницаемостью, способностью работать на рас-
тяжение и отвердевать в условиях низких температур. 

Геологические особенности основания, характеризуемые 
показателем качества скалы, представляющим отношение дли-
ны здорового керна в рассматриваемом интервале к длине рас-
сматриваемого интервала (здоровым считается монолитный ку-
сок керна длиной более 10 см), определялись на основе бурения 
разведочных скважин. Оценка качества пород основания плоти-
ны по методике Дира показала большой разброс показателей ка-
чества скалы как по фронту сооружения (от 38 до 88 %), так и 
по глубине – от 30 % в приконтактной зоне и до 90 % на глуби-
не 20 м. Контактная зона русловой части являлась наиболее 
трещиноватой. 

Ремонтные работы проводились с 1998 по 2003 гг. в два 
этапа: 

1) при минимальных уровнях верхнего бьефа (отм. 500,0 м); 
2) при уровнях, близких к НПУ, когда трещины в основа-

нии имели максимальное раскрытие. 
В процессе инъекционных работ были восстановлены про-

тивофильтрационные свойства контактной зоны завесы на глу-
бину до 25 м. Фильтрационный расход в основании существен-
но уменьшился и не превысил 5 % от первоначального. На от-
ремонтированном участке завесы произошло снижение проти-
водавления с ее низовой стороны в среднем на 40 м. При этом 
напоры с ее верховой стороны закономерно возросли. 

Основными задачами наблюдений за основанием в период 
эксплуатации является изучение его напряженно-деформи-
руемого состояния и фильтрационных процессов при действии 
эксплуатационных нагрузок и температурных воздействий, что 
осуществляется посредством контроля: 

– деформаций; 
– пьезометрических уровней вдоль подошвы плотины, в 

том числе с верховой и низовой сторон глубокой це-
ментационной завесы, а также в ее теле; 
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– фильтрационных расходов через дренажную сеть и не-
организованных фильтрационных расходов. 

Деформированное состояние сопрягающей цементации и 
глубокой завесы оценивается по показаниям большебазных де-
формометров, установленных в продольных и поперечных ство-
рах, на глубину до 30 м от контакта скала – бетон. В зоне глубо-
кой завесы деформированное состояние оценивается послойно, 
мощность слоя составляет 10 м. 

Схема размещения дистанционной и фильтрационной КИА 
представлена на рис. 1. 

С 2004 г. в зоне сопрягающей цементации при уровне мерт-
вого объема (УМО) отмечалось постепенное увеличение дефор-
маций растяжения под всеми контролируемыми секциями. Этот 
процесс по фронту плотины протекал с различной интенсивно-
стью, и начало его наблюдалось в различное время. В большин-
стве случаев разуплотнение начиналось с 2008 г., однако, с 
большей интенсивностью приращение растягивающих дефор-
маций происходило в 2010–2012 гг. В целом к 2013 г. остаточ-
ные деформации растяжения относительно 2004 г. составили  
0,1–0,9 мм (база приборов 24,3–27,2 м) с максимальным значе-
нием в секции 25 (рис. 2). Наибольшее разуплотнение скального 
основания наблюдается в станционных секциях 25–29 и 34.  
В секциях водосбросной плотины 37–39 остаточные прираще-
ния деформаций растяжения не превысили 0,2 мм. 

Накопление остаточных деформаций происходило и в зоне 
глубокой цементационной завесы по всему фронту сооружения 
и по всей контролируемой глубине. К 2013 г. деформации рас-
тяжения в основании увеличились относительно 2004 г.: 

– в слое на глубине до 10 м от контакта скала – бетон на 
0,01–0,34 мм (база приборов 14,0–16,6 м) с максималь-
ным значением в секции 24; 

– в слое глубиной от 10 до 20 м – на 0,01–0,23 мм (база 
приборов 9,5–10,4 м) с наибольшим значением в сек-
ции 17; 

– в слое от 20 до 30 м – на 0,03–0,4 мм (база приборов 
10,0–10,4 м) с максимумом под секцией 19. 
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Рис. 2. Приращения остаточных деформаций  
(при УМО отм. 500,0 м) в зоне сопрягающей цементации  

секций 25–29, 34, 37 относительно 6 мая 2004 г. 
 
Наибольшее разуплотнение наблюдалось под станционной 

частью плотины. 
Основными причинами изменения деформативных свойств 

основания при росте гидростатической нагрузки являются: 
– поворот плотины в сторону НБ, уменьшающий сжи-

мающие напряжения в бетоне напорной грани по гори-
зонтальным площадкам; 

– горизонтальное смещение плотины и цементационной 
завесы в сторону НБ, которое обусловливает появление 
растягивающих напряжений и дополнительное раскры-
тие вертикальных трещин перед цементационной заве-
сой; 
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– эффект всестороннего обжатия скальных блоков водой, 
увеличивающий раскрытие вертикальных и субверти-
кальных трещин. 

Деформативность основания в цикле наполнение – опорож-
нение водохранилища оценивается по сезонному размаху де-
формаций, определяемому как разность их экстремальных зна-
чений. 

Сезонные размахи деформаций в основании, наблюдаемые 
в 2013 г., равны или превышали размахи деформаций 2004 г., 
несмотря на то, что уровень наибольшего наполнения в 2013 г. 
был меньше на 1 м. Этот факт свидетельствует об увеличении 
податливости скального массива. 

В зоне сопрягающей цементации рост размахов деформа-
ций регистрировался 47 % приборов от их общего числа. При-
мерно по такому же количеству приборов было зафиксировано 
уменьшение размахов, что может быть результатом обжатия 
скального массива с расположенным в нем прибором силами 
фильтрационного давления в результате проникновения воды в 
более глубокие слои разуплотненного скального основания по 
раскрывшимся трещинам. 

Превышение сезонных размахов деформаций в контактном 
слое глубокой завесы мощностью 10 м отмечалось в 94 % кон-
тролируемых секций, а в слоях 10–20 и 20–30 м – в 23 и 18 % 
секций соответственно (см. таблицу). 

 
Превышение сезонных размахов деформаций в глубокой завесе  

в 2013 г. относительно 2004 г. 

Зона основания Превышение размахов 

Слой до 10 м от контакта 
94 % (секции 16–47, кроме 24  
и 46) 

Слой мощностью 10–20 м  
от контакта 

23 % (секции 23, 24, 28, 30, 32,  
43, 47) 

Слой мощностью 20–30 м  
от контакта 

18 % (секции 21, 34, 43, 46) 
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В зоне глубокой завесы наибольшие сезонные размахи де-
формаций относительно 2004 г. наблюдались на участке осно-
вания станционных секций с 25 по 31 и составляли 5,2–7,9 мм 
(база приборов 24,8–27,2 м). В остальных секциях сезонные 
размахи не превышали 4,7 мм (база приборов 24,3–27,5 м). 

При наибольшем уровне наполнения 2013 г. (отм. 538,0 м) 
зона разуплотнения основания простиралась в сторону низовой 
грани в область укрепительной цементации (до межстолбчатого 
шва III–IV) на расстояние 64–75 м от напорной грани. Наиболь-
шая протяженность этой зоны наблюдалась в станционной сек-
ции 29. А от межстолбчатого шва III–IV в направлении к ниж-
нему бьефу наблюдалось уплотнение скального массива, кото-
рое с течением времени возрастало. 

Противодавление, действующее на подошву сооружения, 
зависит от деформативности основания и связанной с ней водо-
проницаемости противофильтрационного элемента. При нали-
чии плотной цементационной завесы и работающего дренажа 
противодавление на подошву плотины, как правило, соответст-
вует нормативным показателям. 

До ремонта глубокой цементационной завесы приведенные 
пьезометрические напоры с верховой стороны контактной зоны 
завесы были относительно низкими, и составляли около 66 % от 
максимального напора. После лечения завесы, когда были пере-
крыты пути фильтрации по контакту, в основании подавляющей 
части секций напоры с ее верховой стороны закономерно воз-
росли до 0,9–1,0Н (Н – действующий на сооружение напор). 
Вместе с тем в основании под станционными секциями 18, 26, 
31 приведенные напоры составили 0,6–0,77Н. При этом в скаль-
ном массиве секции 26 показания пьезометра изменялись в про-
тивофазе относительно УВБ, что указывает на возможность 
движения фильтрационной воды в более глубокие слои. В сек-
циях 18 и 31 показания пьезометров изменялись синхронно с 
изменением УВБ, это свидетельствует об относительно более 
низкой проницаемости скального основания. 

В подавляющем большинстве секций приведенные пьезо-
метрические напоры на цементационной завесе вблизи подошвы 
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плотины менее нормативного значения 0,4Н за исключением 
секций 35 и 47, где они составили в 2013 г. 0,59Н и 0,45Н соот-
ветственно, что превышает нормативный показатель на 0,19Н и 
0,05Н. В секциях 34 (на начальной стадии сработки) и 45 (при 
УВБ 538,0 м) максимальные приведенные напоры в 2013 г. при-
близились к нормативному значению и составили 0,39Н и  
0,33Н соответственно (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Приведенные пьезометрические напоры  

на русловой цементационной завесе 

 
В 2013 г. максимальные приведенные напоры по линии 

дренажа наблюдались в секциях 19, 22, 35 и составили 0,25Н, 
0,23Н и 0,41Н соответственно, что превышает нормативное зна-
чение, равное 0,2Н (рис. 4). 

В 2013 г. на глубине до 30 м от контакта скала – бетон с 
верховой стороны цементационной завесы пьезометрические 
уровни имели достаточно широкий диапазон значений и при 
УВБ, близких к максимальным, составили от 327,4 до 513,6 м с 
наибольшим значением в секции 45. Кроме того, они различа-
лись по сезонным размахам, которые на некоторых участках  
достигли 89 м (секция 46), что более сезонного изменения УВБ. 
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Рис. 4. Приведенные пьезометрические напоры  

в створе дренажа 
 
 
С низовой стороны завесы на данной глубине пьезометри-

ческие уровни за период с 2004 по 2013 гг. в большинстве кон-
тролируемых секций (57 %) возросли. Увеличение пьезометри-
ческих уровней составило от 0,6 до 71,1 м, с наибольшим значе-
нием в секции 45. Процесс монотонного роста пьезометрическо-
го уровня в основании данной секции ярко выражен с 2010 г. 
(рис. 5). 

В это же время в соседней секции 46, наблюдалось моно-
тонное снижение пьезометрического уровня на 27 м, что гово-
рит о гидравлической связи трещин в основании рассматривае-
мых секций. 43 % пьезометров зафиксировали уменьшение пье-
зометрических напоров с низовой стороны глубокой завесы, 
что, как указывалось выше, также свидетельствует о процессах 
разуплотнения, происходящих в основании.  
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Рис. 5. Пьезометрические уровни с низовой стороны  

глубокой завесы в основании секции 45 на глубине 30 м  
от контакта скала – бетон 

 
 
В 2013 г. снижение пьезометрического напора относитель-

но 2004 г. в основании секции 40 было максимальным и соста-
вило 34,5 м, в основании остальных секций уменьшение напора 
не превысило 8,8 м (рис. 6). 

Процесс увеличения водопроницаемости скального основа-
ния распространяется на глубину до 104 м от контакта скала-
бетон, где по показаниям глубинных пьезометров пьезометриче-
ские уровни при максимальной гидростатической нагрузке от-
носительно 2004 г. в 58 % секций возросли на 0,2–19,3 м, а  
в 42 % секций – уменьшились на 0,6–32,1 м. Сезонные размахи 
пьезометрических уровней в этой зоне возросли в 60 % секций, 
а в 27 % – снизились. 
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Рис. 6. Пьезометрические уровни с низовой стороны  

глубокой завесы в основании секции 40 на глубине 30 м  
от контакта скала – бетон 

 
 
Выводы об увеличении водопроницаемости скального ос-

нования в постремонтный период подтверждаются и результа-
тами наблюдений за дренажными расходами. Так в основании 
русловой части плотины происходит, наблюдаемое из года в 
год, постепенное уменьшение минимальных расходов, посту-
пающих в дренаж. Минимальные значения расходов в 2013 г. 
уменьшились относительно 2004 г. в станционной и водосброс-
ной частях основания 6,1 и 4,8 л/с соответственно. Этот процесс 
наблюдается в основании секций водосбросной плотины, начи-
ная с 2008 г., а в основании секций станционной плотины не-
сколько позже – с 2009 г. Максимальные значения расходов в  
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водосбросной части уменьшились на 7,9 л/с, а в станционной 
части, начиная с 2010 г., постепенно увеличивались, и в 2013 г. 
при меньшем на 1 м УВБ превысили значения 2004 г. на 2,6 л/с. 
В результате сезонные размахи под секциями водосбросной 
плотины уменьшились, под станционными секциями – возросли. 
Очевидно, в основании станционной плотины увеличение сте-
пени разуплотнения завесы по ее глубине сопровождалось уве-
личением фильтрационных расходов, основная часть которых 
поступала в дренаж. А в основании водосбросной плотины ли-
нии тока существенно изменили свое направление, и часть 
фильтрационного расхода в дренаж перестала поступать. 

Таким образом, в основании русловой Саяно-Шушенской 
плотины, несмотря на качественное лечение контактной зоны 
завесы, продолжают протекать неустановившиеся фильтраци-
онные процессы, являющиеся следствием изменения напряжен-
но-деформируемого состояния системы плотина-основание под 
действием нагрузок и температурных воздействий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ  
НАНОЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ 
МИНИКАНАЛЕ 
 
Д.В. Гузей*, А.В. Минаков** , В.Я. Рудяк***  

 
Представлены результаты измерения коэффициента теплоотдачи при ла-
минарном и турбулентном течении в цилиндрическом канале наножид-
костей на основе дистиллированной воды с частицами оксида кремния и 
окиси меди. Максимальная объемная концентрация частиц не превышала 
двух процентов. Изучена зависимость коэффициента теплоотдачи от 
концентрации наночастиц и их размера. Показано, что, в общем случае, 
при использовании наножидкости можно ожидать существенного повы-
шения коэффициента теплоотдачи по сравнению с соответствующим 
значением для базовой жидкости. Однако получаемый результат сущест-
венно зависит от режима течения. 

 
Введение 
Наножидкости – новый тип дисперсных флюидов, состоя-

щих из несущей жидкости и твердых наночастиц, т.е. частиц с 
характерными размерами от 1 до 100 нм. Типичными несущими 
жидкостями являются вода, органические жидкости (этиленгли-
коль, масло, биологические жидкости и т.д.), полимерные рас-
творы. В качестве твердых наночастиц обычно выступают час-
тицы химически устойчивых металлов и их оксидов. Самой ма-
ленькой наночастицей можно считать фуллерен, диаметр кото-
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рого около 1 нм. Промежуточное положение занимают вирусы, 
их размеры порядка десятков нанометров. 

Исследование физики наножидкостей и их свойств перено-
са началось сравнительно недавно. Оно было инициировано ис-
пользованием нанодисперсных систем в различных приложени-
ях. Специфические малые размеры наночастиц определяют их 
весьма особые свойства. Наножидкости характеризуются и осо-
быми свойствами переноса, в отличие от крупных дисперсных 
частиц наночастицы практически не седиментируют, они не 
подвергают эрозии каналы, по которым движутся. По этим и не-
которым другим причинам наножидкости являются весьма пер-
спективным рабочим телом в различных теплофизических при-
ложениях: для охлаждения различных устройств, при создании 
новых систем транспортировки и производства тепловой энер-
гии и т.п. Это мотивировало интенсивное исследование тепло-
обменных свойств наножидкостей. Тем не менее полученные 
результаты оказались достаточно противоречивы (см. обзор [1]). 
В большинстве работ отмечается увеличение теплоотдачи при 
использовании наночастиц (см. [2] и цитированную там литера-
туру). В некоторых экспериментах указывается, что корреляци-
онные формулы для числа Нуссельта, справедливые для чистых 
жидкостей, не применимы, когда величина объемной концен-
трации наночастиц больше 0.5% [2]. 

Вместе с тем имеются публикации, где демонстрируется 
уменьшение теплоотдачи при добавлении наночастиц [3].  
При этом речь идет обычно о ламинарном режиме течения, тур-
булентная конвекция исследована весьма поверхностно. Совер-
шенно не ясны процессы, происходящие при ламинарно-
турбулентном переходе в наножидкостях, но в [4] указывается, 
что в наножидкостях имеет место значительное затягивание ла-
минарно-турбулентного перехода. 

Первой работой, в которой исследовалась теплоотдача на-
ножидкостей в турбулентном режиме, по-видимому, является 
работа [3]. Здесь экспериментально изучена теплоотдача нано-
жидкостей на основе воды с частицами Al2O3 и TiO2 в горизон-
тальной круглой трубе при постоянном тепловом потоке на 
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стенках. Было показано, что число Нуссельта в наножидкостях 
растет с увеличением объемной концентрации частиц и числа 
Рейнольдса. Однако при больших концентрациях частиц коэф-
фициент теплоотдачи наножидкостей оказывается ниже, чем у 
несущей жидкости. 

С тех пор появилось значительное число публикаций (см., 
например, [5–10] и цитированную там литературу). Практически 
везде отмечается, что добавление наночастиц даже в сравни-
тельно небольших количествах (от 0.05 до 2 % по объему) по-
вышает теплообмен на 25–60 %. Вместе с тем в [7] при исполь-
зовании наножидкости на основе воды и частиц TiO2 отмечается 
значительное (свыше 30 %) увеличение теплоотдачи при объем-
ной концентрации частиц 1 %, но уже при концентрации в 2 % 
наблюдалось снижение теплопередачи по сравнению с соответ-
ствующим значением для воды. 

Кроме того, в работах [6, 7, 10, 11], помимо влияния кон-
центрации наночастиц, делались попытки выяснить и влияние 
на теплоотдачу их размера. Полученные данные оказались так-
же достаточно противоречивыми. Так, в [7] указывается, что с 
ростом размера наночастиц теплоотдача падает. С другой сто-
роны, в [10] утверждается прямо противоположное. 

Отсутствие систематических экспериментальных данных 
относительно коэффициента теплоотдачи наножидкостей и их 
противоречивость при чрезвычайной практической востребо-
ванности, требует интенсификации усилий для получения таких 
данных. Цель настоящей работы и состоит в экспериментальном 
изучении коэффициента теплоотдачи нескольких достаточно 
распространенных и применяемых наножидкостей. 

 

Экспериментальная установка 
Схема использовавшегося для измерений стенда показана 

на рис. 1. Он представляет собой замкнутый контур, с циркули-
рующим теплоносителем. С помощью насоса рабочая жидкость 
прокачивается через измерительный обогреваемый участок, по-
сле прохождения которого, поступает в теплообменник, где  
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отдает тепло термостату. Расход рабочей жидкости в контуре 
регулируется насосом, его мощность меняется системой ЛАТР 
(см. рис. 1). Измерение мощности подводимой к насосу осуще-
ствлялось при помощи измерителя OMIX. 

Обогреваемый участок представляет собой трубку из не-
ржавеющей стали диаметром 6 мм и длинной 1 м. Нагрев трубки 
осуществляется путем подачи электрического тока непосредст-
венно на ее стенку. Этим достигается постоянство плотности 
теплового потока на стенке трубки. Мощность нагрева регули-
руется при помощи трансформатора. Трубка теплоизолирована. 
Для измерения локальной температуры трубки на ее стенках на 
равном расстоянии друг от друга закреплено 6 медь-констан-
тановых термопар (ТРМ-200, термопары Т1,…,Т6 на рис. 1). 
Помимо этого при помощи термопар Тin  и Тout измерялась тем-
пература на входе и выходе из обогреваемого участка. Измере-
ния перепада давления проводились при помощи дифференци-
ального манометра ОВЕН ПД200. Точность измерения темпера-
туры составляла 0.1 %, а перепада давления – около 1 %. 

 

 
 

Рис. 1. Схема измерительной установки 
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Описанный экспериментальный стенд был тестирован на 
известных эмпирических данных по теплообмену воды. Расход 
воды варьировался в диапазоне от 0.65 до 2 л/мин, что соответ-
ствует диапазону чисел Рейнольдса от 2300 до 7000. Определя-
лась зависимость числа Нуссельта /Nu dα λ=  и гидравлическо-
го сопротивления от числа Рейнольдса µρ /Re Ud= . Здесь 

1 1( ) ( )P i o wGC T T S T Tα − −= − −  – средний коэффициент теплоотда-

чи; G – расход жидкости; 
р

C  – теплоемкость теплоносителя; S – 

площадь боковой поверхности канала; oT , iT  – температура 

жидкости на выходе и на входе в канал; ( ) / 2i oT T T= + ; wT  – 

средняя арифметическая температура стенки канала, полученная 
усреднением по данным шести термопар; λ  и µ  – коэффициен-
ты теплопроводности и вязкости жидкости; U – среднерасход-
ная скорость; d – диаметр трубки. 

Данные по зависимости числа Нуссельта (фактически нор-
мированного значения коэффициента теплопередачи) от числа 
Рейнодьдса сравнивались с экспериментальной корреляцией 
[12]: 0.8 0.430.021Re PrNu = , где Pr – число Прандтля. Проведен-
ные в указанном диапазоне измерения показали, что отличие 
экспериментальных данных от корреляции [12] не превышают 
5 %, что сопоставимо с точность самой корреляции. 

Для определения зависимости коэффициента сопротивле-
ния от числа Рейнольдса были проведены измерения перепада 
давления для воды в диапазоне чисел Рейнольдса от 103 до 104. 
Коэффициент сопротивления определялся соотношением: 

22 /( )d P U Lλ ρ= ∆ , где L – длина измерительного участка а 

P∆ – измеренный перепад давления. Полученные значения 
сравнивались с формулой Пуазеля, 64 / Reλ =  (пунктир), для 

ламинарного течения и Блазиуса – 25.0Re316.0 −=λ  для турбу-
лентного. Во всех случаях измеренный перепад давления с точ-
ностью около 5 % согласуются с теоретическими значениями. 
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Результаты измерения коэффициента теплоотдачи. 
Ламинарный режим течения 
Экспериментальные данные, представленные в этом разде-

ле, выполнены для наножидкости на основе дистиллированной 
воды и наночастиц CuO. Для приготовления наножидкости 
применялся стандартный двухшаговый процесс. Был взят нано-
порошок оксида меди производства ООО «ПЕРЕДОВЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Томск). Насыпная плотность 
порошка равна 2.2 г/см3. Удельная поверхность, измеренная ме-
тодом БЭТ 15–20 м2/г. Средний размер наночастиц равнялся  
55 нм. После добавления в дистиллированную воду необходимо-
го количества нанопорошка оксида меди емкость с наножидко-
стью для разрушения конгломератов наночастиц помещалась в 
ультразвуковой смеситель УЗДН-А, время обработки составляло  
30 мин. Полученная таким образом наножидкость, однако, явля-
ется нестабильной. Поэтому для ее стабилизации использовался 
ПАВ (биополимер ксантанова камедь). Его массовая концентра-
ция не превышала 0.03 %. Наножидкость с добавкой этого ПАВ 
не изменяла своих физических свойств, по крайней мере, в тече-
ние двух месяцев. В настоящей работе представлены данные из-
мерений при следующих объемных концентрациях φ  наноча-
стиц: 0.25 %, 0.5 %, 1 %, 2 %. 

Значения расхода теплоносителя в контуре варьировалось 
от 50 до 550 г/мин. Данный диапазон соответствовал ламинар-
ному течению для всех теплоносителей за исключением чистой 
воды и наножидкости с концентрацией частиц 0.25 %. В по-
следнем случае ламинарно-турбулентный переход наблюдается, 
начиная с расхода около 400 г/мин. Таким образом, для трех 
жидкостей имел место ламинарный режим течения, а для  
четвертой (при минимальной объемной концентрации наноча-
стиц) – ламинарный и переходной. 

В представляемых экспериментах измерялся и средний ко-
эффициент теплоотдачи α  и локальный .α  Проведенные изме-
рения показали, что добавление наночастиц существенно увели-
чивает и локальный, и средний коэффициенты теплоотдачи 
флюида. Сопоставление изменения вдоль канала коэффициента 
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теплоотдачи наножидкости и воды при двух различных расхо-
дах теплоносителя представлено на рис. 2. 

 

  

 
Рис. 2. Изменение локального коэффициента теплоотдачи 

вдоль канала 
 
Концентрация частиц в наножидкости составляла два про-

цента. В первом случае (рис. 2 слева) расход равнялся 104 г/мин, 
а во втором (рис. 2 справа) – почти вдвое больше, 193 г/мин. 
Здесь воде соответствуют нижние метки, а наножидкости – 
верхние, по горизонтальной оси отложен номер термопары от 
начала обогреваемого участка. Расстояние между термопарами 
равнялось 10 см. В обоих случаях использование наножидкости  
позволяет более чем на 10 % интенсифицировать локальную те-
плоотдачу по всей длине канала. Подобные же зависимости при 
этих расходах получаются и для других наножидкостей, однако 
эффект снижается по мере уменьшения концентрации наноча-
стиц. При малых расходах (до примерно 300 г/мин), когда с оп-
ределенностью можно говорить о ламинарном режиме течения, 
как для рассматриваемых наножидкостей, так и для воды, сте-
пень этого увеличения растет практически пропорционально 
объемной концентрации наночастиц: 0 0( ) / ~α α α α φ∆ = − , 0α  – 

коэффициент теплоотдачи воды. 
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При дальнейшем увеличении расхода наблюдается резкий 
рост среднего коэффициента теплоотдачи воды. Начиная с рас-
хода порядка 350 г/мин. средний коэффициент теплоотдачи во-
ды сравнивается с соответствующим коэффициентом для нано-
жидкостей с малыми концентрациями наночастиц, а затем начи-
нает их превосходить. При расходе порядка 400 г/мин. средний 
коэффициент теплоотдачи воды становится выше, чем у двух-
процентной наножидкости. Такое поведение связано с турбули-
зацией течения воды. Это же косвенно указывает на то, что тур-
булизации наножидкостей при тех же расходах все еще не про-
исходит. Необходимо понять причину этого. 

Ламинарно-турбулентный переход определяется числом 
Рейнольдса. При заданном расходе вариации его значений для 
воды и наножидкостей могут быть связаны лишь с изменением 
плотности и коэффициента вязкости наножидкости по сравне-
нию с соответствующими значениями для воды. Но при указан-
ных низких объемных концентрациях наночастиц изменение 
плотности наножидкости приводит лишь к незначительному  
(не более нескольких процентов) изменению числа Рейнольдса и 
не может существенно сдвинуть границу ламинарно-турбулент-
ного перехода. Таким образом, необходимо изучить вязкость 
наножидкости. Она достаточно систематически эксперимен-
тально изучалась в последнее десятилетие примерно в  
трех-четырех десятках лабораторий в разных странах мира (см. 
[13–21] и цитированную там литературу). Проводилось и ее мо-
делирование методом молекулярной динамики [18, 19]. К на-
стоящему времени надежно установлено, что добавление нано-
частиц, во-первых, существенно увеличивает вязкость несущей 
жидкости, а во-вторых, может приводить к изменению реологии 
флюида. Поэтому любые применения наножидкостей на практи-
ке требуют систематического изучения их вязкости и реологии. 

Выполненные измерения вязкости показали, что коэффици-
ент вязкости исследуемых наножидкостей существенно зависит 
от скорости сдвига. На рис. 3 представлена зависимость эффек-
тивного коэффициента вязкости µ  наножидкостей от скорости 

сдвига γɺ . 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента вязкости наножидкости 

от скорости сдвига 
 
 
Представленные измерения выполнены при температуре  

25 °С. Коэффициент вязкости наножидкости с минимальной 
концентрацией наночастиц (0.25 %) не меняется с ростом скоро-
сти сдвига, т.е. данная наножидкость является ньютоновской. 
Все остальные наножидкости оказываются неньютоновскими. 
Установлено, что их реология хорошо описывается моделью 
степенной жидкости: 1nKµ γ −= ɺ . С увеличением концентрации 

наночастиц φ  индекс наножидкости n уменьшается, а параметр 
консистентности K напротив растет. 

В силу того, что вязкости исследуемых жидкостей сущест-
венно отличаются, течения несущей жидкости и наножидкостей 
при заданном расходе будут соответствовать различным числам 
Рейнольдса, а значит и разным режимам течения. По этой причи-
не полезно проанализировать зависимость коэффициента теплоот-
дачи от числа Рейнольдса. Соответствующая зависимость для 
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среднего коэффициента теплоотдачи приведена на рис. 4 (слева). 
Здесь число Рейнольдса определялось соотношением [20]:  

 

2 1 1Re 8 ( ) 2 (3 1) .n n nU dn K nρ − − − − = +  . 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи 
от числа Рейнольдса 

 
Интенсификация теплообмена при использовании нано-

жидкостей при фиксированном числе Рейнольдса оказывается 
весьма значительной. Так коэффициент теплоотдачи для одно-
процентной наножидкости более чем на 40 % выше аналогично-
го значения для воды практически при всех Re. Использовав-
шийся в данных экспериментах насос не позволил получить 
расходы, превышающие 500 г/мин. Поэтому для двухпроцент-
ной наножидкости удалось достичь лишь чисел Рейнольдса по-
рядка 300. Полученная для этой наножидкости зависимость ко-
эффициента теплоотдачи от числа Рейнольдса чрезвычайно кру-
то идет вверх (см. рис. 4). Аппроксимируя зависимость коэффи-
циента теплоотдачи от числа Рейнольдса для двухпроцентной 
наножидкости, можно с уверенностью сказать, что превышение 
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коэффициента теплоотдачи оказывается двукратным или даже 
больше. Естественно, с уменьшением концентрации наночастиц 
этот эффект монотонно снижается. При значении числа Рей-
нольдса выше 2000 для воды имеет место ламинарно-турбу-
лентный переход, что интенсифицирует ее теплообмен. 

 

Результаты измерения коэффициента теплоотдачи. 
Турбулентный режим течения 
Для получения данных, представляемых в этом разделе, ис-

пользовались наножидкости, приготовленные на основе дистил-
лированной воды с частицами оксидов кремния и алюминия. 
Частицы имели сферическую форму и их средний диаметр варь-
ировался от 10 до 100 нм, а объемная концентрация – от 0  
до 2 %. Нанопорошки были приобретены у ОАО «Плазмотерм» 
(Москва). 

Типичная зависимость среднего коэффициента теплоотдачи 
для наножидкости с частицами оксида кремния со средним раз-
мером частиц 25 нм представлена на рис. 5а.  

 
а)                                                            б) 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи, 
для различных концентраций наночастиц SiO2 размером 25 нм: 

а – от числа Рейнольдса; б – от расхода 
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Максимальная объемная концентрация частиц составляла 
2 %. Во всех случаях коэффициент теплоотдачи наножидкости 
выше соответствующего значения для воды. С ростом концен-
трации наночастиц он растет. Степень этого увеличения растет, 
так же как и в ламинарном режиме, практически пропорцио-
нально объемной концентрации наночастиц. Значение коэффи-
циента теплоотдачи для двухпроцентной концентрации наноча-
стиц более чем на 15 % выше аналогичного значения для воды. 

При практическом применении важным фактором является 
затрачиваемая мощность, необходимая для прокачки флюида. 
Поэтому интересно было проанализировать зависимость сред-
него коэффициента теплоотдачи от расхода теплоносителя. Та-
кая зависимость показана на рис. 5б. Средний коэффициент теп-
лоотдачи при фиксированном значении расхода также зависит 
от концентрации наночастиц. Однако, в отличие от предыдуще-
го графика, здесь при заданном расходе значение коэффициента 
теплоотдачи для двухпроцентной наножидкости примерно на 
10% ниже аналогичного значения для воды. С уменьшением 
концентрации наночастиц величина коэффициента теплоотдачи 
монотонно стремится к значению, соответствующему чистой 
воде. При наименьшей концентрации наночастиц (0.25 %) ко-
эффициент теплоотдачи превосходит соответствующее значение 
для воды. Причина такого поведения достаточно очевидна. Ко-
эффициент вязкости наножидкости существенно выше коэффи-
циента вязкости базового флюида. Качественно эффект легко 
понять, используя формулу 0.8 0.430.021Re PrNu =  [21]. При фик-
сированном расходе коэффициент теплоотдачи пропорционален 
комплексу 0.57 0.37/λ µ . Поэтому ясно, что если рост теплопровод-
ности теплоносителя за счет наночастиц существенно меньше 
роста его вязкости, может иметь место снижение коэффициента 
теплоотдачи. В этом состоит ключевое для наножидкостей от-
личие турбулентного теплообмена от ламинарного. При устано-
вившемся ламинарном режиме течения коэффициент теплоот-
дачи пропорционален теплопроводности флюида и не зависит от 
ее вязкости. Поскольку теплопроводность теплоносителя из-за 
наличия в нем наночастиц всегда возрастает, в ламинарном слу-
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чае мы имеем однозначную интенсификацию теплообмена вне 
зависимости от того, насколько увеличилась вязкость. 

Следующий вопрос, ответ на который нужно было экспе-
риментально получить, зависят ли характеристики турбулентно-
го теплообмена наножидкости от размера наночастиц. Посколь-
ку коэффициенты переноса наножидкости являются функцией 
размера частиц [15–19], то такой зависимости можно было ожи-
дать. Эксперименты показали, что она действительно есть.  
На рис. 6 приведена зависимость среднего коэффициента тепло-
отдачи от числа Рейнольдса для наножидкостей на основе воды 
с частицами оксида кремния четырех размеров: 10, 16, 25  
и 100 нм. Во всех случаях объемная концентрация составляла  
2 %. Коэффициент теплоотдачи при фиксированном числе Рей-
нольдса максимален для наножидкости с частицами, размер ко-
торых равен 25 нм. И здесь он выше соответствующих значений 
для воды примерно на 15–20 %. У наножидкости с частицами в  
100 нм превышение коэффициента теплоотдачи составляет при-
мерно около 10 %. С другой стороны, коэффициент теплоотдачи 
с частицами 10 и 16 нм оказывается ниже, чем у воды. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость коэффициента теплоотдачи от числа 
Рейнольдса для наножидкостей с частицами разного размера 
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Заключение 
Проведенные систематические измерения теплопередачи 

позволяют утверждать, что в общем случае коэффициент тепло-
отдачи наножидкости существенно выше соответствующего 
значения для базовой жидкости. Достигаемый эффект, однако,  
существенно зависит от режима течения. В ламинарном режиме 
такое увеличение достигается во всех случаях. И в частности, 
при фиксированном значении числа Рейнольдса двухпроцентная 
наножидкость на основе воды с частицами CuO позволяет более 
чем вдвое интенсифицировать теплообмен по сравнению с во-
дой. 

В турбулентном режиме течения ситуация много сложнее. 
Здесь получаемый эффект зависит и от концентрации наноча-
стиц, и от их размера. Коэффициент теплоотдачи так же, как и 
для обычных жидкостей, зависит и от теплопроводности, и от 
вязкости флюида. Поэтому могут появляться ситуации, когда 
коэффициент теплоотдачи наножидкости окажется ниже, чем у 
базовой жидкости. Таким образом, интенсификация теплообме-
на за счет применения наножидкостей в турбулентном режиме 
является нетривиальной задачей. Положительный для интенси-
фикации теплообмена эффект зависит от соотношения между 
вязкостью и теплопроводностью наножидкости. Этим и объяс-
няется столь широкий разброс и  противоречивость известных 
литературных данных, где влияние указанных факторов (разме-
ров наночастиц и их материала) фактически не рассматривалось 
и не учитывалось. 

Но одновременно понимание факторов, от которых зависит 
теплоотдача наножидкости, позволяет создавать теплоноситель 
с контролируемыми свойствами. Для этого необходимо знать 
теплофизические свойства наножидкостей, в частности, зависи-
мость коэффициента вязкости и теплопроводности от размера 
наночастиц, их концентрации и температуры флюида. 

Данная работа выполнена при частичной поддержке РНФ 
(грант № 14-19-00312). 
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УДК 533.6.011.72 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ СХЕМ  
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К ЗАДАЧАМ ДЕТОНАЦИИ 
 
К.В. Ульзутуева*, И.А. Бедарев**  
 
Дано обоснование возможности использования некоторых кинетических 
моделей для описания процессов детонации газовой водородо-воздуш-
ной смеси. Проведена верификация приведенных и детальных кине-
тических схем по экспериментальным данным о времени задержки 
воспламенения и скорости детонационной волны в зависимости от 
разбавления смеси аргоном. 
 
Введение 
Физико-математическое моделирование поведения горючих 

газовых смесей под ударно-волновой нагрузкой является важ-
ной проблемой как в теоретическом, так и практическом аспек-
те. Использование явления детонации в новых поколениях дви-
гателей, а также необходимость решения проблем взрыво- и по-
жаробезопасности позволяет рассматривать процессы горения и 
детонации газовых смесей как актуальную задачу механики не-
равновесных сред. Использование в качестве горючего водоро-
да, который рассматривается, в качестве одного из важнейших 
сырьевых ресурсов будущего, в различных отраслях промыш-
ленности, требует более точного представления о его взрывных 
характеристиках при горении и детонации. Для этого необходи-
мо знать механизм воспламенения, горения и детонации водо-
рода, так же способы управления этими процессами. Адекват-
ность модели воспламенения и горения играет важную роль при 
разработке мер по предотвращению катастрофических взрывов 
водорода. В частности, соответствие данных расчета и экспери-
мента по времени задержки воспламенения, скорости детонаци-
онной волны в зависимости от различных параметров, позволяет 

                                                      
* Магистрант (НГТУ, г. Новосибирск) 
**  Канд. физ.-мат. наук, доцент (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск) 
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с бо?льшим доверием относиться к оценкам моделирования по-
давления детонации инертными частицами [1]. 

В данной работе дается обоснование некоторых кинетиче-
ских моделей для процессов воспламенения и последующего 
горения газовой водородо-воздушной смеси. Вопрос о выборе 
кинетического механизма горения водорода очень важен при 
моделировании течений, в которых сгорает водородное топливо. 
Исследование данного механизма проводилось во многих рабо-
тах, ссылки на которые можно найти в [2]. Широкое применение 
получили двухстадийные модели химического превращения, ко-
гда при помощи уравнения аррениусовского типа сначала моде-
лируется период индукции, а затем этап тепловыделения [3]. 
Однако использование таких моделей не всегда возможно. Это 
связано с трудностями достоверного определения эмпирических 
констант в широком диапазоне определяющих параметров и не-
возможностью использовать двухэтапный подход для некото-
рых критических режимов детонации. 

Помимо упрощенных подходов для моделирования реакции 
окисления водорода используются детальные кинетические ме-
ханизмы. Подобные модели достоверно объясняют динамику 
превращений по мере развития реакции и верно воспроизводят 
процесс как на стадии воспламенения, так и на стадии горения. 
Для детальных кинетических схем можно найти множество ра-
бот, в которых подбираются кинетические константы с помо-
щью теоретического анализа или по экспериментальным дан-
ным. В работе [2] представлен достаточно полный механизм 
окисления водорода и приведены константы скоростей прямых 
и обратных реакции, полученные из нескольких источников. 
При выборе конкретной кинетической схемы, необходимо срав-
нивать значения констант скорости с экспериментальными дан-
ными по нескольким параметрам. Судить об адекватности моде-
лирования на стадии воспламенения можно по таким парамет-
рам, как пределы воспламенения и время задержки воспламене-
ния (период индукции). Для задач детонации важно правильно 
воспроизводить скорость волны и размер ячейки. 
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Ранее в [4] был проведен сравнительный анализ трех моде-
лей химической кинетики воспламенения и горения водорода в 
кислороде и трех газодинамических моделей течения реаги-
рующей смеси за фронтом инициирующей ударной волны. Чис-
ленный анализ рассчитанных кинетических схем горения водо-
рода показал, что схема [5] c 38 реакциями 8 компонент наи-
лучшим образом описывает эти экспериментальные данные.  
В настоящей работе проведен анализ моделей химической кине-
тики горения водорода в воздухе [6] и сравнение их с экспери-
ментальными и расчетными данными [7–15] по временам за-
держки воспламенения и скорости детонации [16–18]. Расчеты 
воспламенения и горения водорода за ударной волной в смеси 
H2 + O2 + Ar, содержащей от 1 до 10 % H2 + O2, выполнены при 
температуре 900 < T < 2700 К и давлении 1 < P1 < 5 атм.  
Для смеси H2 + O2 + N2, содержащей от 1 до 44.38 % H2 + O2, вы-
полнены при температуре 800 < T < 1500 К и давлении  
0.27 < P1 < 4 атм. 

Кроме того, для упрощения отладки методики двух- и 
трехмерных расчетов c горением и детонацией в пакете ANSYS 
Fluent по экспериментальным данным верифицирована приве-
денная одностадийная модель воспламенения водорода. 

 
Верификация кинетических схем по времени  
задержки воспламенения 
Общая верификация кинетических схем для приведенной 

одностадийной кинетики и кинетик [4, 5] проводилась по вре-
мени задержки воспламенения для смеси кислорода в водороде 
при добавление в него аргона либо азота. Для удобного пред-
ставления на графиках обозначим приведенную одностадийную 
кинетику как модель 1, кинетику из работы [4], как модель 2, а 
из работы [5], как модель 3. 

На рис. 1–4 приведена верификация кинетических схем по 
экспериментальным данным о времени задержки воспламенения 
в зависимости от температуры. Проведено сравнение моделей 
химической кинетики 1–3 с экспериментальными данными  
[7–10], в которых аргон выступал разбавителем. В работе [2] по-
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казано, что важным моментом является выбор критерия, по ко-
торому определяется момент воспламенения. Критерием вос-
пламенения в экспериментах может выступать момент макси-
мума содержания радикала ОН или момент максимума скорости 
изменение этого радикала. В расчетах по детальным схемам в 
качестве критерия воспламенения использован критерий соот-
ветствующий экспериментам, а в расчетах по приведенной ки-
нетике критерием воспламенения был момент максимума ско-
рости роста температуры. 

В эксперименте [7], приведенном на рис. 1, смесь содержит: 
H2 – 1 %; O2 – 1 %; Ar – 98 % при начальном давлении  
Р1 = 1.6 атм. Видим, что модель 3 проходит по нижней границе 
экспериментальных данных, а модель 1 и 2 по верхней границе. 

 

 
 

Рис. 1. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [7] при содержании  

в смеси 98 % аргона 
 
На рис. 2 представлена зависимость времени задержки вос-

пламенения от температуры для двух различных смесей при 
различной концентрации аргона 96 и 94 % при заданном давле-
нии Р1 = 1 атм, что согласуется с данными эксперимента [8].  
Из данного графика видно, что каждая модель внутри разброса 
экспериментальных данных. При этом модель 1 проходит по 
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верхней границе экспериментальных данных, а модель 3 по 
нижней. 

 

 
 

Рис. 2. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [8] при содержании  

в смеси 96 и 94 % аргона 

 
В экспериментах [9], которые представлены на рис. 3 смесь 

состояла из: H2 – 1.03 %; O2 – 0.5 %; Ar – 98.47 % при давлении  
Р1 = 1 атм. Модель 3 проходит по экспериментальным данным, а 
графики для двух других моделей лежат, чуть выше. 

Сравнение моделей 1–3 с экспериментом [10], где смесь 
представляла собой: H2 – 6.67 %; O2 – 3.33 %; Ar – 90 % при на-
чальном давлении Р1 = 1.9 атм показывает, что все модели хо-
рошо согласуются с экспериментальными данными, рис. 4. 

Далее проводилась верификация кинетических схем 1–3 и 
экспериментальных данных [11–15] по времени задержки вос-
пламенения от температуры при разбавлении смеси азотом. 
Сравнение моделей с экспериментальными данными [11–14], 
представлено на рис. 5.  
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Рис. 3. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [9] при содержании  

в смеси 98.47 % аргона 
 

 
 

Рис. 4. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [10] при содержании  

в смеси 90 % аргона 
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Рис. 5. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [11–14] при содержании  

в смеси 67.15 % азота 
 
Смесь для экспериментальных данных [11, 12], состоит из: 

H2 – 15 %; O2 – 17.85 %; N2 – 67.15 % при начальном давлении  
Р1 = 3 атм. Для экспериментальных данных [13, 14] состав сме-
си: H2 – 29,59 %; O2 – 14.79 %; N2 – 55.62 % при давлении  
Р1 = 2 атм. Из данного графика видим, что расчеты по моделям 
1–3 укладываются в разброс экспериментальных точек при тем-
пературе выше 1000 К и имеют заниженное время задержки 
воспламенения в низкотемпературной области. 

Сравнение эксперимента [15] с кинетическими моделями 
представлено на рис. 6. В экспериментальных данных была  
использована смесь состава: H2 – 29.59 %; O2 – 14.79 %; N2 – 
55.62 %, при различных давлениях 0.5, 1 и 0.27 атм. В расчете 
рассмотрена смесь при давлении Р1 = 0.5 атм. Полученная зави-
симость хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Из данных графиков можно сделать вывод, что кинетиче-
ские схемы хорошо работают в диапазон температур 
1100÷2700 К и хуже в низкотемпературной области 900÷1100 К. 



 82 

 
 

Рис. 6. Верификация кинетических схем 1–3  
с экспериментальными данными [15] при содержании  

в смеси 55,62 % азота 
 
 
Верификация кинетических схем по скорости  
детонационной волны 
Проведено сравнение кинетических моделей 1–3 с экспери-

ментальными данными [16] по скорости детонационной волны 
(ДВ) в зависимости от разбавления аргоном. Построена зависи-
мость скорости детонационной волны в зависимости от разбав-
ления смеси 2Н2 + О2 аргоном при начальном давлении  
Р1 = 0.2 атм, представленная на рис. 7. Из данного графика вид-
но, что расчеты скорости по моделям с детальной кинетикой хо-
рошо совпадают экспериментальным данным, однако и приве-
денная кинетика дает расхождение не более 10 %. 

На рис. 8 показано сравнение моделей 1–3 с расчетом [17]. 
Здесь рассматривалась смесь (100 – x) % (2H2 + O2) + х % Ar, 
концентрация Ar изменялась в диапазоне 0 % < х < 90 %, при 
давлении Р1 = 1 атм. Из графика видно, что модели согласуются 
с расчетом этих авторов. 
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Рис. 7. Зависимость скорости детонационной волны  

от разбавления смеси 2Н2 + О2 аргоном 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость скорости детонационной волны  
от разбавления смеси 2Н2 + О2 аргоном 
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Проводился расчет скорости детонации при различном со-
держании азота, при начальном давлении Р1 = 1 атм. С помощью 
расчетных данных была построена зависимость скорости дето-
национной волны в зависимости от концентрации в горючей 
смеси азота, представленная на рис. 9. На данном графике вид-
но, что модели детальной кинетики лучше соответствуют экспе-
риментальным данным [18]. 

 
 

 
 
Рис. 9. Зависимость скорости детонационной волны  

от концентрации в смеси азота 
 
 
При сравнении моделей 1–3 с расчетом [17] по скорости де-

тонационной волны в зависимости от разбавления азотом, был 
получен график представленный на рис. 10. Концентрация азота 
изменялась в диапазоне от 0 до 80 %, при давлении Р1 = 1 атм. 
По данному графику видно, что модели хорошо согласуются с 
расчетом [17]. 
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Рис. 10. Зависимость скорости детонационной волны  
от концентрации в смеси азота 

 
 

Заключение 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 
1. Разработана и верифицирована по времени задержки 
воспламенения и скорости ДВ модель приведенной ки-
нетики для описания детонации водорода в кислороде и 
воздухе. 

2. Сравнение с экспериментами по времени задержки вос-
пламенения выявило, что кинетические схемы хорошо 
работают в диапазоне температур 1100÷2700 К и хуже в 
низкотемпературной области 900÷1100 К. 

3. Численными расчетами показано, что данные кинетиче-
ские схемы адекватно воспроизводят скорость распро-
странения  ДВ в смесях с аргоном и азотом. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 
№ 12-08-00311-а и 12-07-00571-а). 
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СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
УДК 691.31:691.33 
 
ЭЛЕКТРОТЕРМООБРАБОТКА БЕТОННОЙ СМЕСИ  
С КОМПЛЕКСОМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ  
ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ  
ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 

 

И.М. Себелев*, М.М. Титов** , Д.В. Шульгин*** 

 
Показана актуальность совместного применения методов тепловой обра-
ботки бетонной смеси и применения химических добавок на основе эфи-
ров поликарбоксилатов. Произведен анализ научных статей ведущих 
ученых в области применения пластифицирующих добавок. 

 

Повышение эффективности, и качества бетона и железобе-
тона является весьма актуальной проблемой и в полной мере не 
может быть успешно решена без использования в технологии 
бетона химических добавок, среди которых в настоящее время 
на первое место выходят комплексные добавки на основе поли-
карбоксилатов, обладающие специфическим воздействием на 
структуру и свойства бетонов. В России бетоны высокой проч-
ности и долговечности недостаточно востребованы, но за по-
следние годы эта ситуация начинает изменяться [1, 2]. 

Получение высокопрочных и высококачественных цемент-
ных бетонов возможно при целенаправленном формировании 
структуры цементного камня, отличающейся низкой долей ка-
пиллярных пор, повышенным содержанием гидратных новооб-
разований. Модифицирование цементных бетонов поликарбок-
силатными добавками является наиболее доступным и простым 
способом существенного повышения эффективности цементных 
бетонов и может быть успешно использовано для этих целей [3]. 
                                                      
* Д-р техн. наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) 
**  Д-р техн. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
***  Магистрант НГАСУ (Сибстрин) 
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Наибольшей эффективностью на сегодняшний момент ха-
рактеризуются суперпластификаторы последнего поколения – 
гиперпластификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов, 
полученные в 90-х гг. XX века [4]. 

Данные пластификаторы по сравнению с предыдущими по-
колениями обладают комплексом положительных эффектов, что 
выражается в сравнительно низких оптимальных дозировках 
(0.2 %), низкой чувствительности к виду и составу цемента, в 
длительном сохранении бетонными смесями первоначальной 
консистенции (4–8 ч), в их повышенной связности – нерасслаи-
ваемости, низких и сверхнизких водоцементных отношениях 
(0.2 %) либо получение самоуплотняющихся БС без снижения 
В/Ц, получение высокопрочных бетонов с марочной прочно-
стью свыше 100 МПа, набор прочности при низких температу-
рах (до –25), возможность сокращения сроков ТВО за счет уско-
ренного набора прочности в начальные сроки [5]. 

Стремление сократить трудоемкость бетонных работ, повы-
сить качество получаемой продукции, уменьшить расход мате-
риалов без потери качества приводит к повышению спроса на 
поликарбоксилатные добавки, а спрос рождает предложение.  
В настоящее время появляется все больше как отечественных, так 
и зарубежных пластификаторов, что дает возможность покупате-
лю выбрать именно ту добавку эффект которой наиболее соот-
ветствует его требованиям. Но тут возникает проблема, из-за ко-
торой гиперпластификаторы до сих пор не получили широкой из-
вестности в России. Фирма изготовитель предоставляет лишь ко-
нечные данные о действии своего продукта, а инструкция к при-
менению сводится к одному-двум предложениям, написанных в 
форме совета. В такой ситуации купить то, что нужно именно для 
наших целей, а уж тем более получить от добавки максимальный 
эффект – задача невозможная. Различная концентрация добавок, 
различная химическая формула и особенности действия различ-
ных добавок говорят о необходимости индивидуального подхода, 
индивидуального изучения действия каждой добавки. Данные 
получаемые в частных лабораториях за частую не публикуются, 
либо публикуются не полностью (например, без указания вида 
цемента, или наименования пластификатора, указав ГП), польза 
от таких данных довольно сомнительная. 
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Подобная востребованность, и абсолютная неизученность 
гиперпластификаторов не могла не привлечь внимание россий-
ских научных деятелей. Данная тема затрагивается в трудах 
Ю.М. Баженова, В.Г. Батракова, А.И. Вовка, Л.И. Дворкина, 
B.C. Изотова, Р.А. Ибрагимова, В.И. Калашникова, С.С. Ка-
приелова, В. Рамачандрана, В.Б. Ратинова, Т.И. Розенберга,  
Дж. Ронсеро, В.В. Стольникова, Б.Д. Тринкера, А.В. Ушерова-
Маршака, В.Р. Фаликмана, О.М. Смирновой и др. 

Труды данных авторов позволили осветить множество во-
просов, касающихся поликарбоксилатов. Ниже представлены 
лишь некоторые из них (табл. 1, табл. 2). 

Таблица 1  
Влияние добавок на физико-механические  

свойства бетонов [6] 
Содержание добавок, % 

Прочность при сжатии (МПа) 
бетона в возрасте, сут: 

№  
п/п 

О
до
ли
т-
Т

 

С
-3

 

S
Ik

a
 2

0
H

E
 

S
ik

a 
5

N
e

u
 

О
до
ли
т-
К

 

S
P

 1
0

 

М
об
ет

-2
 

Сред. 
плот-
ность  
бетон
ной  
смеси, 
кг/м2 

1 3 7 28 

1 – – – – – – – 2370 
7.52 
6.65 

18.05 
18.5 

29.38 
28.7 

36.8 
33.45 

2 1.3 – – – – – – 2475 
10.83 
9.64 

25.27 
26.09 

40.25 
35.3 

48.57 
44.86 

3 – 0.8 – – – – – 2460 
9.78 
8.65 

23.15 
23.68 

37.4 
31.62 

46.4 
42.82 

4 – – 1 – – – – 2475 
10.9 
9.64 

25.7 
26.09 

41.1 
34.83 

50.2 
46.7 

5 – – – 1 – – – 2475 
11.1 
9.9 

26.0 
26.45 

41.7 
35.32 

50.9 
46.83 

6 – – – – 1 – – 2475 
12.44 
11.04 

28.25 
28.67 

44.51 
37.8 

54.93 
51.4 

7 – – – – – 1 – 2475 
12.09 
10.7 

28.08 
28.36 

42.16 
35.57 

52.3 
47.59 

8 – – – – – – 1.2 2475 
12.41 
10.78 

28.16 
28.45 

44.36 
36.6 

54.8 
50.3 

Примечание. Над чертой приведены показатели бетона на портландце-
менте Вольского завода; под чертой – портландцементе Ульяновского 
завода. 
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По приведенным данным можно сказать, что введение до-
бавки повышает прочность на всех сроках твердения на 50–60 % 
в зависимости от вида добавки. А сравнительный анализ отече-
ственных и зарубежных гиперпластификаторов говорит о том, 
что на данный момент российские производители могут соста-
вить конкуренцию европейским (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Влияние добавок на марочную прочность бетона 
 
 

Таблица 2  
Влияние исследуемых добавок на увеличение подвижности  
бетонной смеси и кинетику набора прочности бетона 
Содержание добавок,  
 % от массы цемента 

Прочность при сжатии (МПа)  
бетона в возрасте, сут: №  

п/п 
Мобет-2 Одолит-К 

ОК,  
см 

1 3 7 28 

1 – – 2 9.7 21.8 33.4 40.3 

2 1.2 – 27 10.4 22.3 33.9 41.6 

3 – 1 27 10.9 22.8 34.6 42.8 
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Есть данные о влиянии увеличения подвижности БС на 
прочность бетона согласно которым можно получить само-
уплотняющиеся бетонные смеси с ОК = 27 см (без расслаи-
вания, связная) без снижения показателей прочности на всех 
сроках твердения. А при увеличении жесткости бетонной смеси 
наблюдается повышение прочности бетона в связи с 
уменьшением В/Ц [3]. 

На рис. 2–7 наглядно показано влияние процента добавок 
на прочность, водонепроницаемость, морозостойкость бетона 
(марка по водонепроницаемости увеличивается в 4 раза, по мо-
розостойкости в 2 раза).  

 

 
 

Рис. 2. Влияние состава комплексной добавки на прочность  
бетона при сжатии в возрасте 7 суток 

 
 

В данном случае рассмотрено действие комплексной добав-
ки на основе поликарбоксилатов, в составе которой – гиперпла-
стификатор «Одолит-К», ускоритель твердения (сульфат на-
трия), полифенилэтоксисилоксан (ФЭС-50). 
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Рис. 3. Влияние состава комплексной добавки на прочность  
бетона при сжатии в возрасте 28 суток 

 
 
С увеличением расходов гиперпластификатора и ускорите-

ля твердения в составе комплексной добавки наблюдается рост 
прочности бетона. С увеличением дозировки гидрофобизатора 
прочность бетона в возрасте 7 суток уменьшается, а в возрасте 
28 суток остается неизменной. Совместное повышение дозиро-
вок гиперпластификатора с ускорителем твердения, и ускорите-
ля твердения с гидрофобизатором приводит к постепенному по-
вышению прочности, а затем к его снижению.  

 

 
 

Рис. 4. Влияние состава комплексной добавки  
на морозостойкость тяжелого бетона 
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Понижение прочности бетона при повышении дозировок 
гиперпластификатора и гидрофобизатора, по-видимому, объясня-
ется блокирующим действием на частицы портландцемента 
молекул указанных добавок, что особенно ясно проявляется при 
их совместном введении. 

Увеличение морозостойкости происходит при повышении 
дозировки гиперпластификатора, а также при совместном дей-
ствии добавок гиперпластификатора и гидрофобизатора. 

 
 

 
 

Рис. 5. Влияние состава комплексной добавки  
на водонепроницаемость тяжелого бетона 

 
 

Водонепроницаемость бетона увеличивается при повыше-
нии дозировки гидрофобизатора, и уменьшается при совмест-
ном повышении дозировок гидрофобизатора и гиперпластифи-
катора. 

Оптимальное содержание компонентов в составе комплекс-
ной добавки особенно заметно влияет на прочность бетона в 
возрасте 7 суток. 
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а)                                                     б) 
 

 
  
Рис. 6. Структура излома цементного камня нормального  

твердения, x2500: 
а – скол образца с добавкой 1.5 % сульфата натрия  

(скопление крупных кристаллов ГСАК); б – скол образца  
с добавкой 1.5 % сульфата натрия и 1 % Одолит-К  

(формирование более мелкой кристаллической структуры) 
 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость времени прохождения ультразвука  
от продолжительности твердения 
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При использовании гиперпластификаторов формируются 
кристалические новообразования значительно меньшей дис-
персности чем без него, что влияет на прочностные показатели 
бетона [3]. 

Скорость прохождения ультразвука в образцах с гиперпла-
стификатором в 1,5–1,8 раза выше чем в образцах без него, что 
говорит об ускорении процессов структурообразования на ран-
них сроках твердения бетона [3]. 

Проанализировав большое количество как отечественных 
так и зарубежных источников, можно прийти к выводу, что не-
смотря на довольно большое количество работ по изучению по-
ликарбоксилатов очень мало информации, касающейся ТВО в 
заводских условиях, и абсолютно отсутствует информация о ме-
тодах зимнего бетонирования с применением современных до-
бавок; оптимального соотношения процента добавки и режима 
тепловой обработки для достижения наилучших показателей; 
допустимый диапазон отрицательных температур для работы с 
модифицированным бетоном (БС). 

В связи с непрерывным увеличением объема строительства, 
особенно на севере и востоке страны, где зимний период длится 
шесть и более месяцев, а температура достигает от –40 до  
–50 °C, серьезным и важным вопросом является предохранение 
бетона от замерзания и обеспечение надлежащих условий для 
его твердения. Одним из основных путей решения этого вопроса 
является ускорение твердения бетона. Среди многочисленных 
методов интенсификации твердения наиболее эффективным и 
экономичным в данных условиях следует признать тепловую 
обработку с помощью электрического тока. 

Поэтому естественно, что электротермообработка в основ-
ном применяется при возведении монолитных конструкций в 
зимних условиях. 

В то же время прогрев бетона электрическим током все ши-
ре применяется также на заводах и полигонах при изготовлении 
сборных железобетонных конструкций и изделий вследствие  
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некоторых преимуществ его по сравнению с другими методами 
тепловой обработки, а также благодаря появлению и разработке 
ряда новых его разновидностей. 

Потребность в ускорении темпов строительства ставит  
вопрос о необходимости использования электротермообработ-
ки при возведении монолитных конструкций и в летних усло-
виях. 

Наличие различных способов электротермообработки бето-
на позволяет в каждом конкретном случае (для различных кон-
струкций и условий их изготовления) выбирать наиболее эф-
фективный и экономичный из них. 

Положительный эффект от совместного действия электро-
прогрева и гиперпластификаторов позволяет говорить о воз-
можности получения стопроцентной марочной прочности бето-
на в начальные сроки твердения. Актуальность данной тематики 
невозможно переоценить так как, данные методы на сегодняш-
ний день стали не только инструментом получения прибыли, но 
скорее необходимостью. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

УДК 574+504 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ   
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Н.М. Чумачева* 
 
На основе научных литературных данных и информации интернет-
сайтов был сделан анализ экологического состояния атмосферы Западно-
Сибирского региона, даны оценка и необходимые меры охраны. 
 
Состояние атмосферы в Западно-Сибирском регионе, так 

же, как и в большинстве регионов нашей планеты остается не-
благополучной. В совокупности выбросы загрязняющих ве-
ществ субъектами Западной Сибири составляют 24 % от обще-
российских. Наиболее вредное воздействие на качество атмо-
сферного воздуха в населенных пунктах приходится на долю 
формальдегида (до 50 %), диоксида азота (до 45 %),  
бенз(а)пирена (до 35 %) [1]. 

Анализ экологического состояния воздушного бассейна За-
падно-Сибирского региона показал, что наиболее экологически 
неблагополучной является Кемеровская область. На втором мес-
те по экологической напряженности находится Новосибирская и 
Омская области. Однако по степени риска здоровью населения 
Омская область близка к таковой в Кемеровской области, а Но-
восибирская – более благополучна из-за меньшего количества 
городов с высокой концентрацией промышленности. 

Следует отметить, что последние годы количество выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу в Кемеровской, Ново-
сибирской и Омской областях увеличилось в среднем на 10 %,  

                                                      
* Канд. биол. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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в то время как в Ханты-Мансийском автономном округе – более 
чем на 30 %. 

Нагрузка хозяйственной деятельности на атмосферный воз-
дух субъектов СФО отражена в табл. 1. 

Таблица 1 
Загрязнение атмосферного воздуха субъектов  

Сибирского Федерального округа 

Субъекты  СФО 

Загрязнение  
атмосферного 
воздуха,  

усл. тыс. т/год 

Доля в общем 
объеме, % 

Республика Алтай 144 < 1 
Алтайский край 10322 8 
Кемеровская область 36206 26 
Новосибирская область 30076 22 
Омская область 15380 11 
Томская область 5017 4 
Тюменская область 3290 2 
Ханты-Мансийский АО 29456 21 
Ямало-Ненецкий АО 7556 6 
Итого 137447 100 

 
Проблема загрязнения воздушного бассейна Кемеровской 

области – одна из наиболее острых экологических проблем ре-
гиона. Основная часть населения проживает в районах, где кон-
центрация загрязняющих веществ, таких, как оксиды азота, ам-
миак, сероуглерод, формальдегид, которые обладают немедлен-
ным раздражающим действием и могут накапливаться в орга-
низме, постоянно превышает допустимые значения. Повышен-
ное загрязнение атмосферного воздуха в Кемеровской области 
обусловлено чрезвычайно высокой концентрацией на неболь-
шой площади в 95,7 тыс. км2 различных производств, среди ко-
торых 21 предприятие черной и цветной металлургии, 137 пред-
приятий добычи и переработки угля, 9 объектов теплоэнергети-
ки, 14 предприятий химической промышленности, 81 предпри-
ятие машиностроения и металлообработки, 222 предприятия 
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стройиндустрии, 314 предприятий железнодорожного, автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства [2]. 

Наибольший вклад в загрязнение Новосибирской области 
вносит автотранспорт (76 % от валового объема выбросов) и 
предприятия теплоэнергетики (10,4 % от валового выброса по 
области). Отмечается рост концентраций формальдегида в при-
земном слое атмосферы, который является индикатором нега-
тивного воздействия транспорта на качество воздуха. Стацио-
нарными источниками выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух являются предприятия топливно-энергетического 
комплекса и коммунальные котельные, в топливном балансе ко-
торых наряду с окислами азота и серы преобладают твердые и 
жидкие виды используемых топлив. От стационарных источни-
ков в атмосферный воздух поступает в среднем 195 тыс. т вред-
ных веществ. Перечень крупных предприятий-загрязнителей 
атмосферного воздуха включает: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 
в Новосибирске, вклад которых в выбросы от стационарных ис-
точников по области составляет 32,4 %, а также ОАО «Новоси-
бирский электродный завод» (5,8 %), Барабинская ТЭЦ АО 
«Новосибирскэнерго» (5,6 %) [3]. 

Для каждой административной территории определены 
конкретные источники загрязнения атмосферного воздуха. Раз-
работан и утвержден список приоритетных химических загряз-
нителей, включающий 13 высокотоксичных и кумулятивных 
веществ, семь из которых обладает канцерогенным действием. 
Среди них бенз(а)пирен, кадмий, никель, свинец, мышьяк, 
взвешенные вещества. За концентрацией этих веществ органи-
зован постоянный лабораторный контроль в воздушной среде в 
восьми рецепторных точках г. Новосибирска. 

Значительную часть от валовых выбросов составляют вы-
бросы от автотранспорта в Алтайском крае, Омской, Томской 
областях. В Республике Алтай актуальна проблема трансгра-
ничного переноса опасных химических веществ из пограничной 
Республики Казахстан. Трансграничному переносу вредных ин-
гредиентов способствует близость г. Усть-Каменогорска (Казах-
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стан) с его химическим заводом, свинцово-цинковым и титано-
магниевым комбинатами. 

Загрязнение Томской области и автономных округов явля-
ется результатом сжигания попутного нефтяного газа на факе-
лах: до 1 млрд м3 на территории Томской области; 3,3 млрд м3 – 
Ханты-Мансийского автономного округа; 2,6 млрд м3 – Ямало-
Ненецкого автономного округа. Проблема утилизации нефтяно-
го газа является одной из наиболее актуальных для Западной 
Сибири  (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка нагрузки загрязнения атмосферного воздуха  

по диоксиду азота на территорию природных экосистем 

Субъекты СФО 

Выброс 
диоксида 
азота, 

тыс. т /год 

Фактическая 
нагрузка 
диоксида  
азота, 
г/м2/год 

Нормативная 
нагрузка  
диоксида  
азота,  
г/м2/год 

Республика Алтай 1,5 0,016 0,28 
Алтайский край 45,7 0,272 0,28 
Кемеровская  
область 

132,3 1,385 0,28 

Новосибирская  
область 

105,9 0,594 0,28 

Омская область 66,6 0,476 0,28 
Томская область 24,9 0,079 0,28 
Тюменская  
область 

26,1 0,161 0,28 

Ханты-Мансий-
ский АО 

124,5 0,233 0,28 

Ямало-Ненецкий  
АО 

38,9 0,052 0,28 

Итого 540,9 0,2221 0,28 
 
Сравнительный анализ соотнесения величин нагрузки с 

экономическими показателями (валовой региональный продукт 
всего и на душу населения) отражает также и экономически не-
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эффективное природопользование на данных территориях. На-
ряду с экологической оценкой проведена экономическая оценка 
воздействия загрязнения атмосферы (табл. 3). 

Таблица 3 
Экономическая оценка воздействия хозяйственной  

деятельности на атмосферный воздух 

Субъекты  СФО 
Удельный выброс 
усл. млн руб.  

(всего) 

Удельный выброс  
усл. тыс. руб. 

(на 1 чел.) 

Республика Алтай 0,10 0,02 

Алтайский край 0,47 1,25 

Кемеровская область 0,74 2,25 
Новосибирская  
область 

0,77 2,12 

Омская область 0,45 0,60 

Томская область 0,24 0,25 

Тюменская область 0,19 0,62 
 
Очаги повышенного загрязнения атмосферного воздуха от-

мечаются, в первую очередь, на территории Кемеровской облас-
ти, а также в зонах нефтяных и нефтегазоконденсатных место-
рождений Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов Тюменской области. В группу 
территорий с экономически неэффективным природопользова-
нием, наряду с Кемеровской, Новосибирской и Омской облас-
тями, входит Алтайский край за счет использования высоких 
объемов угля в теплоэнергетике. 

Наиболее тоннажным видом отходов, образующихся в Си-
бирском федеральном округе, являются золошлаковые отходы 
сжигания угля. Отвалы этих отходов занимают большие площа-
ди, представляют угрозу атмосферному воздуху (пыление), вод-
ным объектам (смыв загрязняющих веществ в водоемы). Сте-
пень вовлечения этих отходов во вторичное производство не 
превышает 1%, что значительно ниже показателей по другим 
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видам отходов. В области проведена гигиеническая сертифика-
ция золы местных ТЭЦ на соответствие этих отходов требова-
ниям жилищного и дорожного строительства. Изучается воз-
можность использования золошлаков в технологии получения 
цемента. Реализация проекта позволит вовлечь во вторичный 
оборот до 25 % количества образующихся за год отходов [4]. 

Токсическое воздействие выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух определяется их вредностью и количеством. 
Эти два показателя характеризуют токсическую составляющую 
экологической опасности того или иного источника загрязнения. 
Информация о степени превышения предельно допустимой 
среднесуточной концентрации (Спр) загрязнителей в атмосфер-
ном воздухе позволяет также проводить оценку риска здоровью 
населения  (табл. 4). 

Таблица 4 
Степень тяжести возможных заболеваний  

по городам Западной Сибири 

Город 
Степень тяжести  
возможных 
заболеваний 

Кемеровская область, г. Кемерово Тяжелые острые 
Кемеровская область, г. Новокузнецк,  
Омская область, г. Омск 

Пороговые  
острые 

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Прокопьевск; 
Алтайский край, г. Барнаул, г. Бийск, г. Заринск;  
Новосибирская область, г. Новосибирск; 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут  
Томская область, г. Томск 

Тяжелые  
хронические 

Новосибирская область, г. Бердск, г. Искитим,  
г. Куйбышев; 
Тюменская область, г. Тюмень 

Пороговые  
хронические 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск;  
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-
Мансийск;  
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард 

Рефлекторные  
и эмоциональные  

реакции 
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В список городов Российской Федерации с максимальными 
концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(свыше 10 ПДК) входят города Кемерово, Новокузнецк, Омск и 
Барнаул. В среднем ежегодное увеличение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в Сибирском регионе со-
ставляет 15 % [2] (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели загрязненности атмосферного воздуха   

городов Западной Сибири 

Город Загрязняющее вещество 
Максимальная  

концентрация, ПДК 

Барнаул 
Диоксид азота, 
сажа 

28,8 
12,7 

Кемерово 
Сероуглерод, 
хлористый водород, 
аммиак 

10,6 
12,5 
10,9 

Новокузнецк 
Диоксид азота,  
сажа,  
формальдегид 

11,1 
12,3 
14,1 

Омск 

Ацетальдегид, 
хлористый водород, 
этилбензол,  
диоксид азота 

72,3 
34,4 
55,0 
15,3 

Томск Формальдегид 10,1 
Тюмень Оксид углерода 12,2 

 
Загрязнители атмосферы сильно влияют и на здоровье лю-

дей. Увеличение в атмосфере таких распространенных загрязни-
телей, как двуокись серы, оксид углерода существенно влияют 
на уровень распространенности хронических неспецифических 
болезней органов дыхания, ОРВИ, аллергических заболеваний, 
болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена 
веществ, болезней нервной системы, органов пищеварения [5] 
(табл. 6). 
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Таблица 6 
Эффекты избирательной токсичности загрязняющих веществ  

на здоровье человека 

Загрязнитель 
ПДКсс, 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Главное воздействие 
на здоровье 

Свинец 0,0003 1 

Действует на кроветворение,  
нервную систему, печень,  
почки, репродуктивную  
функцию, состояния плода  
и новорожденного 

Формальдегид 0,003 2 

Способствует поражению  
слизистой дыхательных путей.  
Вызывает аллергические  
реакции 

Диоксид азота 0,004 3 

Ухудшает показатели крови  
и дыхательной функции.  
Приводит к респираторным  
заболеваниям 

Диоксид серы 0,050 3 

Приводит к бронхитам,  
конъюнктивитам.  Влияет 
на процессы углеводного  
и белкового обмена, снижает  
иммунитет 

Сажа 0,050 3 
Вызывает заболевания  
органов дыхания 

Фенол 0,003 2 

Вызывает заболевания  
дыхательных путей,  
расстройство пищеварения,  
аллергии, кожный зуд,  
раздражительность 

Бенз(а)пирен 
0,1 мкг/ 
100 м3 

1 
Обладает канцерогенной  
активностью 

Оксид азота 0,06 3 

Способствует хроническим  
заболеваниям верхних  
дыхательных путей,  
бронхитам 
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Охрана атмосферного воздуха от загрязнений в контексте 
устойчивого развития обеспечивается, исходя из следующих 
положений [6]. 

– минимизация выбросов на предприятиях и совершенст-
вования оборудования пылегазоулавливающих систем; 

– совершенствование экономического механизма приро-
допользования в части взимания платы за использова-
ние индивидуального автомобильного транспорта и 
специальной техники; 

– оптимизация дорожно-транспортной инфраструктуры; 
– перевод автомобильного транспорта на экологически 

чистые виды топлива. 
– введение «жестких» экологических нормативов и стан-

дартов, обеспечивающих качество атмосферного возду-
ха и сохранение озонового слоя Земли, предотвращаю-
щих возникновение в регионе негативных климатиче-
ских явлений. 
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СОЦИОЛОГИЯ 
 
 

УДК 378:301 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
А.М. Адаменко*  
 
Анализируется понятие социальной компетентности студентов. Рассмат-
риваются современные структурные модели социальной компетентности. 
Показан вклад выдающихся социологов в категорию «компетентность». 
Обоснована модель социальной компетентности с позиций концепции 
гражданского самосознания и гражданской культуры личности. 
 
В Концепции модернизации Российского образования оп-

ределена основная цель высшего профессионального образова-
ния – подготовка компетентного квалифицированного работни-
ка соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособно-
го на рынке труда, ответственного, свободно владеющего про-
фессией и ориентированного в смежных областях деятельности. 
Приоритетным направлением достижения этой цели является 
компетентностно-ориентированный подход к подготовке квали-
фицированных кадров с высшим образованием. В работах  
В.Д. Шадрикова, Н.В. Кузьминой, В.Н. Козлова, И.А. Зимней, 
Ю.В. Фролова, А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеера и др. показано, что 
сущность компетентностного подхода определяется совокупно-
стью принципов, структурой, содержанием высшего профессио-
нального образования в их интегральном единстве со специфи-
ческой организацией учебно-воспитательного процесса. 

В новых социальных условиях актуальность приобретает 
проблема формирования общекультурных компетенций, вклю-
чающих социальные компетенции, которые обеспечивают гар-
моничные межличностные отношения в обществе. Социальная 
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компетентность – это относительно устойчивая система качеств 
характера человека, гуманитарных знаний, умений, навыков и 
социально-психологических характеристик индивида, опреде-
ляющих уровень его взаимоотношений с обществом. С другой 
стороны, социальная компетентность – это интегральная спо-
собность и готовность человека принимать социально-значимые 
решения, обладать толерантной и экологической культурой, 
владеть основами  духовно-нравственной культуры. Сам термин 
«компетентность» обосновали в свое время выдающиеся социо-
логи. Так, например Э. Дюркгейм в 1893 г. писал, что «в резуль-
тате осуществления действий, индивид приобретает знания, 
умения и навыки, через которые реализует свои социальные по-
требности. А социальные потребности, в свою очередь, соответ-
ствующие функциональному разделению труда, обращены к со-
циальной деятельности людей, которая помогает им, с одной 
стороны, совершенствовать свои знания и навыки, а с другой – 
постоянно улучшать свою социальную деятельность в социуме» 
[1, c. 284]. Вопрос об особенностях диалектического взаимодей-
ствия компетенций и требований деятельности еще недостаточ-
но разработан в наше время. В научных работах П.А. Сорокина, 
изданных уже после его эмиграции, встречается термин «компе-
тентность». В рамках теории «социальной мобильности» 
П.А. Сорокин показал, что освоение нового статуса индивидом 
приводит к расширению им своей компетентности, так же, как и 
возможность перемещения из одного социального слоя в другой 
служит мотивом для повышения своей компетентности [1].  
При этом общество, согласно взглядам П.А. Сорокина, должно 
стремиться к такому состоянию, при котором бы человек стре-
мился быть более компетентным. Известный современный со-
циолог Э. Гидденс в разработанной им «теории структурации» 
связывает термин «компетентность» с термином «рационализа-
ция». Гидденс Э. пишет, что «рационализация действия во всем 
многообразии обстоятельств взаимодействия – это принцип, по 
которому обобщенная «компетентность» акторов оценивается 
другими [2, c. 4]. Исходя из приведенных социологических 
обоснований и концепций, можно утверждать, что под компе-
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тентностью следует понимать фактическую оценку соответствия 
разнообразных индивидуально-психологических качеств лично-
сти конкретным требованиям практической деятельности чело-
века. 

Эффективность развития социальной компетентности сту-
дентов современного университета является важным критерием 
качества высшего профессионального образования. Модель со-
циальной компетентности студента университета должна вклю-
чать три блока:   

1) когнитивный (предметные знания, умение находить 
нужную научную информацию, умение планировать 
свою деятельность);  

2) компетентность самоопределения личности (готовность к 
самосовершенствованию, знание мира профессий, про-
фессиональная мобильность, эмоциональная готовность 
к выбору);  

3) компетентность успешности (адекватная самооценка, мо-
тивация достижения успеха, коммуникабельность, уме-
ние действовать в сложной ситуации). 

В соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами (ФГОС) ВПО социальная компетент-
ность – это интегральная совокупность компетенций, включаю-
щих знания, умения и навыки и социально-личностные качест-
ва, обеспечивающие способность человека к успешной профес-
сиональной деятельности [3]. Социальная компетентность ква-
лифицированного специалиста проявляется в способности оце-
нивать социальные, нравственно-эстетические и научные крите-
рии производственной деятельности. Современная структурная 
модель социальной компетентности включает компоненты:  

1) социально-деятельностный;  
2) социально-профессиональный;  
3) социально-личностный (который может быть представ-
лен как интеграция гуманитарной и профессиональной 
культуры) [3].  
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Социальная компетентность – это интегративное свойство 
личности, сформированное в процессе профессиональной под-
готовки в вузе, которое обеспечивает возможность эффективно 
действовать в различных профессиональных и социальных сре-
дах. Как показали в своих исследованиях педагоги, психологи и 
социологи, многие молодые специалисты, успешно закончив-
шие вузы, не владеют навыками социального взаимодействия с 
коллективом и партнерами, а также правилами сотрудничества и 
корпоративной культуры современного человека. Поэтому  в 
начале трудовой деятельности у молодых специалистов возни-
кает большое количество деструктивных конфликтов с коллега-
ми по работе; они испытывают чувство социальной изоляции и  
непонимания, как показали результаты экспериментальных ис-
следований, большинство студентов не мотивированы на при-
обретение навыков социального взаимодействия с окружающи-
ми людьми. Отсюда вырастает одна из актуальных проблем со-
временного профессионального образования – разработка мето-
дов и технологий формирования социальной компетентности 
студентов современного университета. В настоящее время идут 
поиски оптимальной модели структуры и содержания социаль-
ной компетентности. На наш взгляд, основанием концепции со-
циальной компетентности должна выступить гуманитарная 
культура как целостная система знаний и представлений о чело-
веке. Важнейшей компонентой социальной компетентности, на 
наш взгляд, является феномен гражданственности. Очень важно 
формировать гражданское самосознание студента в процессе его 
обучения в университете. Гражданское самосознание человека 
является фундаментальным основанием его миропонимания. 
Феномен гражданственности включает такие приоритетные 
ценности, как: общественное благо, права человека, свобода вы-
бора на основе законопослушности, социальная справедливость, 
равенство перед законом, плюрализм позиций и взглядов, нрав-
ственность и правдивость в делах и семейных отношениях, пат-
риотизм, толерантность. Гражданское общество должно стать 
обязательным предметом научного социального познания и дея-
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тельности в реальном образовательно-воспитательном  процес-
се. В учебных дисциплинах феномен гражданственности полез-
но рассматривать с позиций всеобщей декларации прав челове-
ка. Следующим важнейшим компонентом структурной модели 
социальной компетентности, с нашей точки зрения, должны 
быть социально-экологическая ответственность человека. Про-
фессиональная деятельность современного человека имеет сво-
им мировоззренческим основанием новое экологическое созна-
ние и концепцию устойчивого развития общества. Сегодня воз-
никла необходимость в новой регуляции поведения людей, а 
именно, по отношению к естественной среде их обитания. Со-
временная экологическая ситуация настоятельно требует осоз-
нания людьми своей взаимосвязи с природой, понимания необ-
ходимости соблюдения требований и законов рационального 
природопользования. Формируясь под воздействием разнооб-
разных законов, экологическое сознание представляет собой 
сложное, системное образование. Но, если попытаться выразить 
одним словом специфику его высокого уровня, то это слово – 
ответственность. Ведь еще А. Швейцер, великий гуманист  
ХХ века, утверждал, что культура – это безграничная ответст-
венность человека перед всем, что живет на Земле. В структуре 
экологической ответственности можно выделить интеллекту-
альный, ценностно-мотивационный и поведенческий компонен-
ты как единство понимания, чувств и практических действий. 
Экологически ориентированное видение проблем социоприрод-
ной деятельности предполагает такую перестройку взаимоот-
ношений человека и окружающей его природной среды, при ко-
торой одну из главных ролей будет играть ответственность лю-
дей как за свою природопреобразующую деятельность, так и за 
ее реальные и возможные последствия. Принцип ответственного 
поведения человека должен быть соотнесен со всеми сферами 
его практической деятельности. Важными факторами социаль-
но-экологической ответственности являются: наличие специ-
альных знаний экологического характера; способность оцени-
вать свои действия с точки зрения общественной пользы; прояв-
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ление озабоченности в вопросах охраны природы; активное уча-
стие во всех видах экологической деятельности; нетерпимость к 
безответственному отношению к природе. Таким образом, соци-
ально-экологическая ответственность личности – это особенное 
состояние человеческого духа, определяющее иерархию ценно-
стных ориентаций и детерминирующее процесс социального 
творчества человека. 

В контексте глобальных экологических проблем вся систе-
ма образования должна быть ориентирована на выполнение 
двух взаимосвязанных функций: гуманистической, суть которой 
сводится к ориентации образовательного процесса на развитие 
личности, и экологической, которая акцентирует внимание на 
гармоничное взаимодействие человечества и природы. Следова-
тельно, современная стратегия образования должна разрабаты-
ваться с учетом взаимосвязи идей гуманизации и экологизации. 
Одной из главных задач современной высшей школы является 
формирование экологического сознания личности. Экологиче-
ское или экоцентрическое сознание – это особая форма отраже-
ния природных объектов и явлений действительности и их 
взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую и преобра-
зующую деятельность человека, для которого характерно наде-
ление природы субъективными свойствами, в результате чего 
сама природа признается как ценность; отношения человека и 
природы строятся на принципах равноправия и «благоговения 
перед жизнью» в силу доминирования непрагматической моти-
вации и распространения на мир природы этических норм и 
правил. Структура экоцентрического сознания личности вклю-
чает следующие принципы: отказ от иерархической картины 
мира; убеждение в том, что высшую ценность представляет гар-
моничное развитие человека и природы; природа воспринимает-
ся как равноправный субъект в отношениях с человеком; этиче-
ские нормы и правила равным образом распространяются как на 
взаимодействие людей, так и на взаимодействие с природой; 
деятельность по охране природы продиктована необходимостью 
сохранять природу не только ради нее самой, но прежде всего 
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для человека. Персонально понятие экологическое сознание су-
ществует рядом с таким понятием, как экологическое мышле-
ние. Экологическое мышление требует отказа от экологических 
потребительских установок на достижение сиюминутных целей 
и материальных выгод, когда не принимаются во внимание ка-
чество природной среды и благополучие будущих поколений. 
Следовательно, человечеству предстоит создать новую культуру 
во взаимоотношениях как между людьми, так и с природой, 
субъектом которой является человек. В ее основе должны ле-
жать всеобъемлющие воспитание и образование, которые есте-
ственно назвать экологическими. 

Третьим важным компонентом социальной компетентности 
будущего выпускника университета, с нашей точки зрения, яв-
ляется толерантная культура личности. Студенческая среда со-
временного университета представляет собой уникальное поли-
этническое и поликонфессиональное пространство. В работах 
современных социологов толерантность представлена как сис-
тема ценностей в рамках структуры общественного сознания, на 
которой базируются взаимодействия между личностями и груп-
пами, принадлежащими к разным этносам. Толерантная культу-
ра – это система знаний, компетентностей и ценностно-
смысловых конструктов личности, определяющая ее готовность 
к пониманию представителей других этносов, а также готов-
ность к диалогу и деловому взаимодействию с ними на основе 
принципов гуманизма. Основными понятиями концепции толе-
рантной культуры являются: толерантное сознание, толерантная 
личность, толерантное мышление, рефлексия, «рационализация» 
поведения (по М. Веберу), рефлексивно-толерантное мышление, 
толерантное поведение, нравственная культура личности, идеи 
гуманизма, гуманитарная культура, гуманитарная образователь-
ная среда и т.д. Толерантное мышление предполагает осмысле-
ние психологических и социокультурных особенностей другого 
человека (представителя других этнических групп), поэтому оно 
является рефлексивным мышлением. Толерантность – это реф-
лексивная позиция индивида в отношении другого человека, 
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имеющая своей целью выработку определенного гуманистиче-
ского стиля поведения в межэтнической среде. Воспитание то-
лерантной культуры студентов эффективно осуществляется в 
процессе общих мероприятий, студенческих праздников и науч-
ных конференций, литературно-музыкальных вечеров, семина-
ров и дискуссий, в которых принимают участие российские сту-
денты и студенты, представляющие другие этнические группы.  
Проблема толерантного сознания личности связана также с про-
блемой социальной ответственности человека.  Как показал ана-
лиз современной социогуманитарной литературы, понятие со-
циальная ответственность до сих пор не имеет четкого опреде-
ления. В философии проблема социальной ответственности не-
редко рассматривается в контексте проблемы морально-
правовой регуляции поведения. С нашей точки зрения, социаль-
ная ответственность отражает конкретно-исторический аспект 
общественного развития – взаимодействие различных типов 
субъектов профессиональной деятельности, возрастание в со-
временной жизни регуляторов, связанных с правовыми, мораль-
ными, этическими, социальными деятельностными нормами, 
характеризующими динамичность социальных процессов и че-
ловеческую деятельность. Следовательно, для субъекта соци-
альная ответственность должна включать в себя несколько ас-
пектов, связанных с интериоризованными ценностными пред-
ставлениями, нормами, стереотипами поведения, такими, как 
мораль, этика, профессиональный статус, личная ответствен-
ность, чувство долга, патриотизм. Компетентность «социальная 
ответственность» представляет собой один из показателей вла-
дения общими социальными компетенциями. В образователь-
ном процессе необходимо создание особых ситуаций, которые 
эффективно формируют потребность в проявлении социальной 
ответственности человека. Именно система таких ситуаций, ко-
гда обучающийся создает зону своего ближайшего развития, че-
рез собственный выбор в условиях взаимодействия с другими 
субъектами образования, и должна составлять основу образова-
тельной среды. Таким образом, здесь была обоснована трех-
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уровневая модель социальной компетентности студентов: граж-
данское самосознание личности в единстве с социально-
экологической ответственностью и толерантной культурой, 
представляющей собою базис для развития гуманно-нравствен-
ных отношений в современной социуме. 

 
 

Список литературы 
1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюрк-

гейм // Тексты по истории социологии ХIХ–ХХ веков : хре-
стоматия. – Москва, 1994. – С. 284–292. 

2. Giddens A. Elements of theory of structuration / A. Giddens // 
The Constitution of Society. – Cambridge, 1984. – P. 4. 

3. Системные ресурсы качества высшего образования России 
и Европы / Н. И. Булаев [и др.]. – Санкт-Петербург, 2007. 



 117 

УДК. 316.22 
 
ФЕНОМЕН ТРАНСФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНОГО  
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ  
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ –  
МОЛЛОВ) 
 
М.В. Мельников*  
 
Рассматриваются современные трансформации публичных пространств в 
городах, осуществляющиеся как их приватизация. На примере развития 
индустрии торгово-развлекательных центров (моллов) доказывается, что 
открытые для всех пространства постепенно трансформируются в псев-
дообщественные пространства, регулируемые рынком. 
 
Традиционные общественные территории города, в кото-

рых закреплено публичное пространство – площадь, улица и пе-
рекресток. Они совмещают функции пути, дороги и места дея-
тельности, общественных контактов. Городские публичные про-
странства представляют собой пространства для встреч, споров, 
выяснения отношений и переговоров между представителями 
различных социальных групп. В этих пространствах свободно 
осуществляется разнообразная деятельность, не оскорбляющая 
и не обременяющая никого из  находящихся в них людей. Как 
центры общения, площади важны для формирования общест-
венного мнения. Голд Дж. утверждает, что площади выступают 
в городах заместителями «сельской местности» и дают возмож-
ность горожанам на время выйти из-под жесткого прессинга го-
родской среды. Площадь в городе издавна была пространством 
пребывания, наблюдения, коммуникации. Холстон назвал го-
родскую площадь «общественной гостиной» [5, c. 197]. Она 
доступна всем социальным классам и подходит для самых раз-
ных видов действий, которые она вмещает, как и полагается 
общественному месту. Площадь по Холстону – гибкое место, 
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которое позволяет всем желающим использовать ее для своих 
целей, иногда и несмотря на запреты властей. При определен-
ных обстоятельствах площадь может стать местом обществен-
ных демонстраций и бунтов. 

Глазычев В.П. указывает пять краеугольных камней, на ко-
торых за долгую историю европейских городов сложилось и пуб-
личное пространство, и само городское сообщество [2, c. 159]:  

1) городской рынок;  
2) собор (место молений и общественных собраний;  
3) суд (символ городских свобод);  
4) театр (в узком смысле слова, хотя символом театра мо-
жет быть и площадь, и суд, и рынок);  

5) уличная харчевня, трактир, пивная, вообще, всякое ме-
сто, в котором люди видят и воспринимают друг друга, 
где идет постоянное общение. 

Но эти открытые для всех пространства постепенно пре-
вращаются в пространства, регулируемые интересами рынка. 
Размещение торговых рядов, корпоративных рыночных площа-
док, ярмарочных мест образует частное регулирование общест-
венного доступа. То, что раньше было общественным, становит-
ся пространством для потребления. Доступ к нему все сильнее 
определяется платежеспособностью, а люди из граждан (горо-
жан) превращаются в потребителей. 

Одно из пространственных последствий глобализации и 
коммерциализации представлено в приватизации публичного 
пространства в городах. Люк В.Л. (Luk Winglun), работающий в 
Школе архитектуры Китайского университета Гонконга, в ста-
тье, опубликованной в материалах международной конферен-
ции, посвященной урбанизму (2009 год), отметил, что понятие 
«публичное пространство, находящееся в частном владении» 
(privately owned public space) впервые было введено в использо-
вание (в оригинале – invented) в городе Нью-Йорке в 1960-е го-
ды [11]. В 1998 году в Нью-Йорке была издана книга Дж. Кэй-
дена, в название которой было вынесено это понятие [9]. Кэй-
ден Дж. определяет публичное пространство, находящееся в ча-
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стном владении, как находящиеся в частной собственности зем-
ля или (и) здания, в функциональном значении представляющие 
собой публичное пространство. Доступ в него и порядок в нем 
контролируется собственником, но в целом он остается свобод-
ным и открытым. Собственно же публичное пространство, хотя 
и в связи с первым определением, Дж. Кэйден рассматривает 
как физическое место, находящееся в частной собственности, и 
доступное по воле собственника для доступа в него членов пуб-
лики. Люк В.Л., в свою очередь, отмечает, что этот тип публич-
ного пространства не может быть сравним с традиционной ев-
ропейской «пьяццо» (площадью), застроенной общественными 
(и находящимися в собственности города, городской общины) 
зданиями и церквами, заполненной людьми всех сословий, за-
нимающихся разными видами деятельности, а не только торгов-
лей и потреблением. Но, подчеркивает В.Л. Люк, публичное 
пространство, находящееся в частном владении, ставшее таким 
благодаря приватизации, может хорошо служить местом отдыха 
для горожан в тесно застроенном городе. Этот вывод В.Л. Люка 
означает, что он не считает приватизацию публичного про-
странства в городе процессом, который следует оценивать кри-
тически, по крайней мере. 

Но понятие «публичное пространство, находящееся в част-
ном владении», встречается в литературе, по крайней мере, в 
той, которая была доступна нам, гораздо реже, чем понятия 
«приватизированное публичное пространство» и «приватизация 
публичного пространства». В 2004 году вышла книга М. Кон 
«Новое лучшее соседство: приватизация публичного простран-
ства» [10]. В узком смысле слова приватизация используется 
Кон для описания продажи имущества, находящегося в государ-
ственной собственности, частным лицам или компаниям. В бо-
лее широком значении приватизация связывается М. Кон с то-
варизацией (commodification). Товаризация возникает тогда, ко-
гда что-то становится объектом, который можно купить или 
продать, т.е. товаром. Многие находящиеся в частной собствен-
ности публичные пространства (ресторан, ночной клуб, парк с 
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аттракционами) являются товаром. Приватизация публичного 
пространства рассматривается Кон в связи с тремя выделенны-
ми ею признаками, характерными для настоящего неприватизи-
рованного публичного пространства. Это право собственности, 
владения, использования (ownership), доступность (accessibility) 
и интерсубъективность (intersubjectivity). В обычном употребле-
нии слова публичное пространство относятся к месту, которым 
владеет государство, доступным для всех людей без ограниче-
ния, в том числе для выражения людьми своего мнения, свобод-
ного разговора друг с другом, коммуникации и взаимодействия. 
Не все места обладают всеми этими признаками. Например, 
публичная библиотека не предназначена для свободного разго-
вора, а доступ в нее разрешен при наличии читательского биле-
та. Настоящими публичными пространствами Кон рассматрива-
ет городские тротуары, улицы, площади, рынки, парки и т.д. 
Она подчеркивает, что в условиях приватизации публичного 
пространства эти места остаются практически единственными 
пространствами, открытыми для свободной деятельности, в том 
числе гражданской и политической. Это места, в которых горо-
жане собирают подписи прохожих в поддержку какой-то ини-
циативы, как правило, связанной с жизнью города и нарушае-
мыми правами граждан. 

Кон утверждает, что общественная жизнь разрушается в ус-
ловиях возрастания феномена частного управления. Примерами 
такого управления М. Кон рассматривает огороженные жилые 
сообщества (gated communities) и торговые центры (shopping 
mall), вытесняющие городские рынки и площади. 

Первые моллы (ТРК) появились в США в начале 1950-х го-
дов, когда архитектор В. Грюн построил близ Детройта первые 
четыре молла. Грюн В. был социалистом по своим политиче-
ским убеждениям и верил в возможность использования капита-
лизма и консьмеризма для построения социального и демокра-
тичного общества и для возрождения общественного духа при-
городов крупных американских городов. Появление моллов бы-
ло связано, во многом, с массовым переселением американцев 
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среднего класса на окраины крупных городов и в пригороды, 
ставшее возможным благодаря массовой автомобилизации. Сам 
Грюн в 1952 году так писал о значении моллов: «Торговые цен-
тры должны … заполнить вакуум, созданный точек социальной, 
культурной и гражданской кристаллизации в наших обширных 
пригородных ареалах» [8]. 

Но, объединяя на какое-то время местных жителей в «со-
общество потребителей», моллы одновременно проводили гра-
ницу между ними и американцами из низших классов и различ-
ных меньшинств, не имеющих часто ни автомобиля, на котором 
можно добраться до мола. K моллам, находящимся в пригоро-
дах, не ходит общественный транспорт, который и так слабо 
развит в США. Еще одна причина появления первых моллов 
именно в США связана с тем, что в отличие от оживленной и 
привлекающих множество горожан общественной жизни на 
площадях Италии, Франции, России, Китая и арабских стран, 
для многих американцев, выросших на ценностях пуританского 
идеала спокойной сельской жизни, большие города и их ожив-
ленные общественные места казались пагубными для морали, 
здоровья и свободы человека. По словам Р. Вентури, «амери-
канцы чувствуют себя на площади некомфортно, им привычнее 
работать в офисе или сидеть перед телевизором вместе со своей 
семьей» [12]. Неудивительно, что в стране таких людей было 
большинство, моллы становятся основным центрами культур-
ной жизни и общественной активности. Со второй половины  
XX века они заняли прочное место в застройке американских и 
европейских городов. 

Однако сам В. Грюн был разочарован, увидев, что моллы 
превращаются не в центры общественной жизни, а в центры по-
требления и погони за прибылью. 

Шевченко Л.П. описывает моллы как «торговые здания, 
объединяющие, как правило, 2–4 «якорных» – крупных универ-
сальных магазинов известных фирм и множества мелких. В их 
состав также входят сервисные объекты: кафе и рестораны, иг-
ровые комнаты, в которых родители могут оставить детей под 
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присмотром воспитателей; банковские офисы и различные дру-
гие учреждения сферы обслуживания… Пешеходная сеть внут-
ри здания, состоящая из «улиц» и «площадей», объединяет все 
объекты в единый целостный организм» [7, c. 50]. 

Внутреннее пространство моллов создано как напоминание 
людям о тех городах и городках, где на первом месте были пе-
шеходы, а не автомобили (хотя добраться до многих моллов, 
особенно в США, на общественном транспорте или пешком за-
труднительно). Крупнейшие торговые или торгово-развлека-
тельные комплексы представляют собой, фактически, неболь-
шие города с приходящим населением. Но это псевдогородское 
пространство фрагментировано и приватизировано, подчинено 
потребительским ценностям. Андерхилл П. отметил, что «тор-
говые центры любят иметь дело с очаровательными отпрысками 
платежеспособных родителей» [1, c. 34]. Гос Дж. обращает вни-
мание на то, что в случае с торговым центром мы имеем дело с 
рядом иллюзий. Торговый центр кажется всем тем, чем он на 
самом деле не является. Он стремится быть общественным ме-
стом, даже если он в действительности – частное владение, на-
целенное на получение  прибыли; местом для общения и отды-
ха, хотя он стремится извлекать доллары [6, c. 267]. Такие при-
ватизированные публичные пространства создают взаимоотно-
шения между индивидуализированными потребителями и отде-
ляют рынок от локального физического пространства. Сплав 
шопинга с развлечением, характерный для моллов, создает об-
ширную промежуточную зону псевдообщественного, по мне-
нию Н. Кляйн, частного пространства [4]. По отношению к мол-
лам хорошо применимо понятие симулякра в том его значении, 
которое использовал Ж. Бодрийар. Некоторые из ТРК построе-
ны так, что имитируют внутреннее пространство окруженных 
стенами средневековых городков и деревень. Например, молл 
Боргата (Borgata) в городе Скоттсдэйл, Аризона. Другие имити-
руют архитектуру и инфраструктуру центральной части амери-
канских городов начала XX века (Faneuil Hall Marketplace в Бос-
тоне). 
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Молл привлекает к себе людей потому, что он сочетает 
удовольствия общественной и публичной жизни (игры для детей 
и подростков, прогулки для женщин и пенсионеров) с безопас-
ностью и фамильярностью частной сферы. Политики, полицей-
ские, работники социальной сферы, даже религиозные лидеры 
признают, что моллы стали современными городскими площа-
дями. Но если городские площади были  местами общественных 
собраний, дискуссий, маршей протеста и политических демон-
страций, то в моллах все эти виды общественной активности за-
прещаются и пресекаются. Мирных участников протестов ох-
ранники запросто вышвыривают вон за создание помех шопин-
гу, и даже пикеты бастующих в этих стенах запрещены законом. 
Но некоторые из новых ТРК приближаются по своей сути и на-
полнению к полноценным городским структурам. Например, ав-
стралийский Rouse Hill Town Centre больше напоминает микро-
район, в котором есть не только множество магазинов и киноте-
атр-мультиплекс, но и жилые дома, офисы и даже своя цен-
тральная площадь. В Mall of America имеются часовня, где 
можно обвенчаться, почтовое отделение, полицейский участок и 
даже школа. В 1999 году опрос, проведенный журналом 
Shopping Center World, показал, что из 150 проектов новых тор-
гово-развлекательных центров, половина проектов представляет 
собой многофункциональные моллы. 50 моллов будут включать 
в себя офисы, библиотеки, жилой сектор и гостиницы. Пожалуй, 
дальше всего зашли власти города Ноксвилл (Теннеси), размес-
тившие основные учреждения городского и окружного прави-
тельства в местном торгово-развлекательном центре Knoxville 
Center. В месте, известном как City Hall in the Mall, горожа-
не/посетители могут заплатить налоги за недвижимость, обно-
вить лицензию на вождение автомобиля, отправить письма и за-
ключить брак. Там же имеются полицейский участок и 
community room. 

Наличие такого офиса местной власти в торгово-
развлекательном центре представляется и на самом деле являет-
ся весьма удобным для многих жителей. Но в этом случае тор-
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говый центр служит как ров частного пространства, изолирую-
щий чиновников от возможной протестной активности горожан. 
Ведь такая активность на территории моллов обычно пресекает-
ся. В Ноксвилле мы встречаемся с тем, что позволительно рас-
сматривать как приватизация местной власти, поскольку, раз-
мещая свой офис на территории, находящейся в частной собст-
венности и контролируемой частной охраной, местная власть, 
публичная, по своей сути, оказывается и физически, и, несо-
мненно, символически в зависимости от этой частной формы 
власти. 

Андерхилл П. приводит один любопытный пример: на тер-
ритории молла «не принято разговаривать с незнакомыми 
людьми и тем более помогать им», например, если к вам обра-
щаются с вопросом о местоположении какого-то магазина, рес-
торана и т.п. Андерхилл П. поясняет, что это вовсе не значит, 
что посетители торгового центра черствы или недружелюбны – 
скорее, их просто удивляет сам факт обращения к ним с каким-
то вопросом [1, c. 47]. 

О том, что приватизация общественного пространства поя-
вилась и в России, пишут многие исследователи и гражданские 
активисты. Анна Желнина – автор одного из первых в россий-
ской социологии эмпирических исследований торговых мо-
лов [3]. В 2006–2007 годах А. Желнина и ее сотрудники изучали 
в торговых центрах Санкт-Петербурга «Пик», «Сенной» и «Гул-
ливер» механизмы контроля состава публики и способы ухода 
от навязываемого пространством поведения посетителей торго-
вого центра. Методами исследования были эксперимент, на-
блюдение и интервьюирование. Задача эксперимента заключа-
лась в создании ситуации, типичной для открытого городского 
публичного пространства, в квазипубличном пространстве тор-
гового центра. Идея эксперимента заключалась в том, чтобы 
проверить реакцию посетителей и администрации торгового 
центра на поведение, типичное и приемлемое в открытом пуб-
личном месте. В качестве таковых были выбраны сидение на 
полу, чтение, разглядывание людей, поедание принесенных с 
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собой продуктов питания. Избранные практики не являлись 
очевидно запрещенными в выбранных для исследования торго-
вых центрах, поскольку нигде не было замечено соответствую-
щих табличек или знаков. Наиболее подробно А. Желниной  
охарактеризован эксперимент, в котором девушка и юноша са-
дились на пол в разных местах торгового центра и начинали чи-
тать журнал и книгу. Это поведение не совсем типично для тор-
говых центров (в них имеются предназначенные для сидения 
кресла, диваны, скамейки), но встречается в теплое время года 
на улицах и в парках некоторых российских городов. Но офици-
ального запрета на сидение на полу в торговых центрах нет. Как 
показало осуществляемое за экспериментаторами наблюдение, 
сотрудники моллов (охранники и персонал магазинов) не очень 
были обеспокоены или возмущены сидящими на полу людьми. 
Более сильную реакцию «нестандартное» для молла поведение 
вызвало у посетителей: от заинтересованного взгляда на сидев-
шего на полу человека, длящегося чуть больше обычного, до от-
кровенного и громкого порицания. В целом, реакция наблюда-
лась  от 50 до 80 % посетителей, но из статьи не ясно, какая ре-
акция – любопытство, порицание или какая-то другая – встреча-
лась чаще. По результатам этого эксперимента А. Желнина де-
лает следующий вывод: «посетители и покупатели сами делают 
огромный вклад в формирование выхолощенной, безопасной, 
жестко контролируемой публичности в замкнутом (и физически, 
и социально) пространстве, где активно работают механизмы не 
только официального контроля и слежения за соблюдением 
норм, но и механизмы неформального осуждения того, что вос-
принимается как неподобающее». 

Однако лучшие дни торговых центров далеко позади.  
В США число моллов достигло критической массы. Их практи-
чески перестали строить. Одна из причин снижения интереса 
американцев к посещению моллов усматривается П. Андерхил-
лом в том, что торговые центры традиционно рассматривали се-
бя в роли места семейного времяпрепровождения. Но сегодня 
американские семьи становятся менее крепкими, а отношения 
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между членами семьи – менее солидарными. ТРК превращаются 
в административные здания, склады, спортивные комплексы, и 
даже религиозные комплексы. На смену моллам стали появлять-
ся «псевдоулицы» или «неодеревни», представляющие собой 
сочетание магазинов, тротуаров, парков, жилой зоны, гостиниц, 
супермаркета, остановок общественного транспорта. Примером 
такой «улицы» Андерхилл называет Mashpee Commons в Мас-
сачусетсе. 
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
 
 

УДК 329.1/6(470+571) 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 
 
В.Н. Болоцких* 
 
Политические партии играют большую роль в государстве с парламент-
ским устройством. В данной работе предпринята попытка оценки совре-
менных российских партий на основе анализа их программ. 
 
Для верной оценки состояния демократии в современной 

России и перспектив ее развития необходимо прежде всего от-
казаться от фетишизации самого понятия демократии. Демокра-
тия не является очередным волшебным ключиком, открываю-
щим дверь в сказочное царство всеобщего процветания, обрете-
ния до сих пор неуловимого «общего блага». Демократия всего 
лишь одна из форм государства. Государство само является, в 
свою очередь, только частью общества с вполне конкретными 
функциями, а не демиургом всеобщего счастья. 

Демократия как форма государственного устройства и как 
форма политической жизни появляется в обществе с достаточно 
развитыми и определенными социальными группами (классами, 
слоями) и обеспечивает согласование их интересов как можно 
более мирными способами. Что вовсе не означает отсутствия 
противостояния в обществе, доходящего до кровопролития. Де-
мократия не обеспечивает и высокого уровня жизни для всех, 
как и ни для кого вообще, так как не имеет прямого отношения к 
экономической жизни людей, не является формой экономиче-
ской жизни. 

                                                      
* Канд. ист. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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Либерализм является как раз формой экономической дея-
тельности, основанной на частной собственности, рыночных от-
ношениях и свободе предпринимательства и торговли. Прямой и 
однозначной связи между демократией и либерализмом нет. По-
этому, например, демократическое устройство государства со-
существовало с рабовладельческой экономикой в Древней Гре-
ции, а экономический либерализм с политической диктатурой 
Пиночета в Чили. 

Но глубинные связи между демократией и либерализмом 
все же существуют, в рыночной экономике более четким стано-
вится размежевание по групповому и классовому признаку, бо-
лее определенной – социально-классовая структура общества. 
Отсутствие у каких-то слоев общества возможностей легально 
отстаивать свои экономические и политические интересы неиз-
бежно рано или поздно приводит к социальным потрясениям. 
Поэтому с развитием частной собственности и рыночных отно-
шений развиваются и демократические формы государственного 
устройства: появляются представительные органы власти, рас-
ширяется постепенно круг имеющих право голоса вплоть до 
всеобщего избирательного права. И, как следствие, появляются 
политические партии. 

Хотя люди разные и интересы у них также разные, но у лю-
дей есть и общие интересы, определяемые общностью профес-
сии, наличием или отсутствием собственности, социальным по-
ложением, уровнем доходов и т.д. Эти общие интересы склады-
ваются в интересы классов и социальных слоев. Представитель-
ный орган власти и должен согласовывать, примирять разные, 
часто противоположные или сильно расходящиеся, интересы 
классов и слоев. Для лучшего выражения интересов классы и 
социальные слои создают политические партии. Партии должны 
иметь представления о характере развития страны в целом, ее 
перспективах, а также о положении и роли своей социальной ба-
зы в обществе, ее ближних, непосредственных, и коренных ин-
тересах, иметь набор идей, направленных на защиту интересов 
своего класса, на развитие своего класса и всего общества в це-
лом. Это и есть идеологией. Партия, отказывающаяся от форму-
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лирования своей идеологии, не стремящаяся представлять инте-
ресы конкретных классов и слоев общества, заявляющая себя 
защитницей народа вообще, политической партией в полном 
смысле этого слова называться не может. 

С выражением своих социально-классовых позиций у рос-
сийских политических партий существуют большие неувязки. 

Партия «Единая Россия» не определяет своих классовых 
корней и отказывается от формулирования своей идеологии. 
Партия хочет руководствоваться «центризмом», который в про-
грамме определяется следующим образом: «ЭТО ПРАГМА-
ТИЗМ, СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 

На съезде «Единой России» ее лидер Грызлов заявил: «На-
ша идеология – здравый смысл. Власть должна делать то, что 
хорошо для большинства наших граждан» («Известия», 23 сен-
тября 2003 г.). Но большинство хочет меньше работать, больше 
получать, разделить «награбленное олигархами», поделить по-
ровну природную ренту, о чем свидетельствуют данные социо-
логических исследований. Так что же, идти навстречу этим же-
ланиям? Но тогда об экономическом росте России и процвета-
нии ее граждан можно забыть. Здравый смысл и желания боль-
шинства очень часто ведут в тупик. С точки зрения здравого 
смысла солнце ходит вокруг Земли, а планета наша плоская и 
тысячи лет люди верили в это. 

В предвыборной программе 1999 г. «Яблоко» ограничива-
лось определением себя «демократической, гражданской парти-
ей» с приоритетом «человека и важнейших человеческих ценно-
стей – добра, любви и нравственности» и выразительницей ин-
тересов «простых людей – рабочих, служащих, учителей, вра-
чей, мелких предпринимателей и т.д.». В программе 2003 г. нет 
даже таких определений. 

ЛДПР также провозглашает себя центристской, демократи-
ческой партией, а свою социальную опору определят по нацио-
нально-территориальному, возрастному и эмоциональному при-
знакам: «В основном средние слои общества, жители малых и 
средних городов и поселков с преобладающим славянским на-
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селением, патриотически настроенные граждане, большинство 
среди которых – люди работоспособного возраста и значитель-
ная часть молодежи». 

КПРФ ограничивается провозглашением верности «интере-
сам людей труда». 

СПС вообще не задумывается о своей социальной базе и 
считает достаточным подчеркнуть важность либеральных цен-
ностей и дать им определение. 

Для того чтобы правильно определить вектор развития 
страны необходимы как минимум две точки – более или менее 
верные представления о прошлом страны, о причинах кризис-
ных явлений и анализ современного положения страны. Но ана-
лиз истории России у российских партий или отсутствует вооб-
ще, или является фантастическим. 

«Единая Россия» все проблемы сводит к тому, что «"левые" 
привели Советский Союз к развалу», а «правые» привели Рос-
сию к экономическому краху. Произошло же это по причине то-
го, что «и те и другие руководствовались радикальными идеоло-
гиями, не имеющими отношения к реальности». Эти утвержде-
ния чрезмерно упрощенно и неверно представляют причины 
распада СССР и современное развитие России. 

В программе 1999 г. «Яблоко» ограничивалось отрицатель-
ным отношением к реформам 1990-х гг., даже не пытаясь про-
вести какой-либо их анализ. Предшествующей истории России 
для него и тогда не существовало. В программе 2003 г. нет даже 
этого. 

Отношение ЛДПР к российской истории является весьма 
характерным для российских партий. Характеристика историче-
ского пути России подкупает своей краткостью, даже лапидар-
ностью: «Российское государство прошло в XX в. через крова-
вые, разрушительные войны, насильственные революции и гу-
бительные реформы, потеряло миллионы людей». Это все. 
Больше за целое столетие ничего не случилось. Ничего положи-
тельного ни в экономическом, ни в социальном, ни в культур-
ном развитии Россией достигнуто не было. До XX в. России, ве-
роятно, не существовало. 
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Но и сейчас не легче: «Ныне наступил новый исторический 
этап – этап очищения России от мракобесия и засилья злобных, 
враждебных внутренних и внешних сил». Хотелось бы знать 
точные имена и местонахождение этих сил. Ставится и глобаль-
ная цель перед страной, потому что сейчас «этап ее возрождения 
как великой державы, могучей и миролюбивой, гуманной и де-
мократической, свободной и процветающей, дающей всему ми-
ру пример подлинной цивилизованности и высокой духовно-
сти». Буквальный смысл слова «возрождение» означает восста-
новление того, что уже было, возврат к прошлому состоянию, с 
изменениями в худшую или лучшую сторону. Но когда Россия 
была такой страной – «могучей и миролюбивой», «свободной и 
процветающей»? До 1917 года? Явно нет. После 1917 г., в со-
ветский период? Так в XX в. у России, как записано в програм-
ме, вообще ничего хорошего не было. Так что возрождать? 

Наиболее основательная историческая часть содержится в 
программе КПРФ. Но подход к истории у коммунистов вполне 
«коммунистический» – то, что было в ней хорошего, то это их 
достижения, а что плохого – того или не было, или это результат 
происков врагов. При этом имеется явная претензия на науч-
ность анализа истории, но «научность» эта своеобразная. 

Например, объяснение исчезновения Советского Союза и 
социалистического строя дано очень просто: «Главные усилия 
внутренних и внешних разрушителей были направлены на дис-
кредитацию всего советского периода развития страны. Тем са-
мым погромщики социализма выступили в роли могильщиков 
великой державы». 

Кто они, эти «разрушители» и «погромщики»? Почему не 
названы поименно? Как им удалось разрушить великую державу 
и «погромить» социализм, если весь народ воспринял идеи со-
циализма, жилось ему хорошо, власть принадлежала народа? 
Почему народ не заступился ни за державу, ни за свои социали-
стические блага? 

Особенности индустриализации и ее необходимость ком-
мунисты объясняют внешней угрозой, но ничего не говорят о 
роли коммунистического руководства СССР в разжигании во-
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енной угрозы. Ничего не говорится о той цене, которую  
пришлось заплатить за индустриализацию – ГУЛАГ, драконов-
ское трудовое законодательство, коллективизация и раскулачи-
вание. 

Почему отсутствовал «механизм систематической сменяе-
мости и омоложения руководящих кадров», почему «здоровой 
части партии» не удалось предотвратить «растущее проникно-
вение в нее карьеристов», если появление Советов было порож-
дением социального творчества масс, если идеи социализма 
имели предпосылки в культурной и нравственной традиции 
России, в ее «соборности», «народности» и «духовности», отку-
да появилось столько «псевдореволюционеров», «безыдейных 
карьеристов», «конкретных носителей мелкобуржуазной идео-
логии», что они победили и стали преобладать в КПСС? 

Вопросы эти являются чисто риторическими. Понятно, что 
об истинных причинах краха советской социалистической сис-
темы в программе КПРФ не сказано ни слова. Сведение же всех 
причин этого краха к деятельности отдельных лиц, порождает и 
другие вопросы. Какие гарантии существуют, что в случае при-
хода КПРФ к власти и новой попытки строительства коммуниз-
ма в России «псевдореволюционеры» и «безыдейные карьери-
сты» снова все не испортят? Какие гарантии могут дать комму-
нисты, что не возродится всевластие государства, социальные 
пассивность и иждивенчество и т.д.? Почему все это не повто-
рится? Нет ответа в программе КПРФ. 

Личная ответственность «за предательство партии, за игно-
рирование национальных интересов, за разрушение нашего Оте-
чества» в программе возлагается на Горбачёва и Яковлева, Ель-
цина и Шеварднадзе. То есть, четыре человека со своими под-
ручными за несколько лет разрушили «великий» Советский Со-
юз, уничтожили все завоевания социализма вместе с органами 
народовластия – Советами. А куда смотрели «партийная масса и 
общество»? Как и почему «прогнившей насквозь верхушке» 
удалось так легко обмануть наш «высококультурный и полити-
чески развитый народ», «искренне приверженный делу социа-
лизма»? 
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Не лучше отношения с историей у СПС. Непонимание при-
чин возникновения частной собственности, рыночной экономи-
ки, политических свобод, их взаимосвязи приводит к причудли-
вому объединению в качестве своих предшественников санов-
ников самодержавных правителей России Сперанского, Витте и 
Столыпина. Даже императора Александра II, который, конечно, 
отменил крепостное право, но сделал это не ради крестьян, а в 
своих интересах. Они действительно хотели осовременивания 
экономического и политического строя России своего времени, 
но с целью сохранения и укрепления самодержавия. 

При всем уважении к российским эмигрантам-либералам, 
отечественным диссидентам и правозащитникам следует при-
знать, что не их деятельность явилась причиной краха Советско-
го Союза с его государственной казенной экономикой, фор-
мальной демократией, прикрывавшей диктатуру КПСС, и низ-
ким уровнем жизни населения. 

Не поняв причин распада СССР, его экономических про-
блем, нельзя объяснить необходимость и неизбежность разви-
тия в России рыночной экономики с частной собственностью, а 
также соответствующих перемен в политическом строе, расши-
рения свободы личности. 

Поэтому и получается у СПС, что не Советский Союз рух-
нул с неизбежностью в результате внутренних глубинных про-
цессов, а был проведен современным российским либерализмом 
«мирный демонтаж закрытой тоталитарной империи и станов-
ление России как современного федеративного государства, 
приверженного принципам политической демократии и рыноч-
ной экономики». 

Раз у партий нет четко определенной социально-классовой 
базы, нет верных представлений о закономерностях историче-
ского развития России, о причинах современного кризиса, то нет 
и четких представлений о роли частной собственности, рыноч-
ной экономики, путях их складывания, о средствах преодоления 
экономического и социального кризиса, подъема экономики.  
И тогда на первое место в качестве свершителя благих реформ, 
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всеобщего благодетеля и свершителя великих дел выдвигается 
ГОСУДАРСТВО. 

Например, приоритеты «Единой России» так или иначе, 
связаны с совершенствованием государственной машины, госу-
дарственного контроля над экономикой, функционированием 
патерналистской социальной системы – здравоохранения, обра-
зования, строительства жилья. 

При этом программа «Единой России» в этой части содер-
жит неразрешимые противоречия. Так, ставится задача «эффек-
тивного» контроля государства над экономикой и социальной 
сферой и в то же время для оптимизации государственного 
управления на первом месте стоит «упрощение функционирова-
ния, сокращение количества функций и структурных единиц». 
Как можно, сохраняя в полном объеме контрольные функции 
государства над всей экономикой, в том числе рынком (это осо-
бо отмечено в программе), оставляя или возвращая в руки госу-
дарства весь транспорт, всю энергетику, всю социальную сферу, 
увеличивая ВПК и т.д., при этом сократить количество неких 
функций и структурных единиц. О сокращении численности чи-
новников почему-то не сказано ничего. То есть налицо пустая и 
невыполнимая декларация. 

Борьба с коррупцией лишь декларируется, а меры против 
нее сводятся к ужесточению мер и к тому, что «государство обя-
зано быть особенно непримиримым ко всем случаям нарушения 
законности теми, кто поставлен ее блюсти. Подобные наруше-
ния, особенно когда они носят масштабный и организованный 
характер, должны рассматриваться как тягчайшее преступление 
против государства, его Конституции и безопасности». Но кто 
будет «особенно непримиримым», кто будет преследовать за 
«тягчайшее преступление против государства, его Конституции 
и безопасности», если все рычаги управления и контроля в об-
ществе остаются у чиновников, которые и занимаются корруп-
цией? Они сами с собой должны бороться? Не выяснив истин-
ных причин разгула коррупции, ее не победить. 
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Явный упор на государство и у ЛДПР. Тема государства в 
ее программе занимает даже большее место, чем тема патрио-
тизма, две из четырех глав программы напрямую посвящены 
именно государству: «ЛДПР за унитарное государство» и «На-
циональная безопасность», в экономическом и социальном раз-
витии у либерал-демократов государство также играет ключе-
вую роль. 

Партия «Яблоко» свои ближайшие задачи явно собирается 
решать с помощью государственного аппарата. Декларируя не-
обходимость введения частной собственности и рыночной эко-
номики, партия практически все свои надежды возлагает на го-
сударство, хотя и правовое, демократическое, подконтрольное 
обществу. Но как достичь этого в условиях существования  
глобальной патерналистской государственной социальной сис-
темы, всеобщей экономической зависимости граждан от госу-
дарства? 

Все эти партии неизбежно говорят о необходимости созда-
ния сильного государства и создании современной мощной ар-
мии. Выделяют как одну из самых приоритетных задач – задачу 
восстановления мощного военно-промышленного комплекса. 
Этому посвящены два параграфа программы единороссов, для 
либерал-демократов это вообще любимая тема. Даже у «Ябло-
ка» армия и правоохранительная система стоят выше развития 
образования, науки и культуры. 

Зачастую задачи развития высоких технология и ВПК у 
партий совпадают. Это хорошо видно на примере программы 
КПРФ. 

Через все конкретные предложения в программе КПРФ 
красной линией проходит идея усиления государственного ре-
гулирования и государственного контроля, национализации и 
конфискации имущества, «присвоенного вопреки закону, инте-
ресам страны и правам трудящихся» (т.е. всего имущества).  
А конечной целью является «окончательное формирование со-
циалистических отношений на экономическом базисе, отве-
чающем требованиям модели оптимального социалистического 
развития», при которых «будут доминировать общественные 
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формы собственности на средства производства» и «по мере 
возрастания уровня реального обобществления труда постепен-
но утвердится их господство в экономике». 

Но если спросить у любого жителя России – воруют ли рос-
сийские чиновники, берут ли они взятки, всегда ли они компе-
тентны и т.д.? Ответы не вызывают сомнения. И именно этим 
российским чиновникам коммунисты, как и другие партии, 
вновь предлагают отдать на откуп всю экономику, всю социаль-
ную сферу, по сути – все общество. 

Ссылки на то, что чиновники будут другие, честные, знаю-
щие, умелые, не проходят. Во-первых, где их взять, столько хо-
роших и компетентных, честных и бескорыстных. Во-вторых, 
как сделать, чтобы никто из них не испортился, не стал радеть 
прежде всего о себе и своих близких, имея в своем распоряже-
нии огромные ресурсы. В-третьих, и это главное, невозможно из 
одного центра управлять экономикой огромной страны. Неиз-
бежны унификация, ограничения творческих поисков, а послед-
ствия неизбежных ошибок будут вновь соответствовать мас-
штабам России. Снова будем повторять прежние ошибки? 

Возвращение к государственному регулированию и усиле-
нию государственной собственности практически неизбежно 
приведет к новой волне милитаризации российской экономики и 
новому ее краху, только быстрее, чем в советский период. К ми-
литаризации потому, что невозможно распланировать выпуск 
миллионов названий промышленной продукции и неизбежно 
планирование вновь сведется к планированию немногих, хоро-
шо просчитываемых и поддающихся быстрому росту видов 
продукции. Среди этих планируемых видов продукции будет 
преобладать продукция ВПК. Во-первых, потому что в прямые 
функции государства входит внешняя оборона и поддержание 
внутреннего порядка, для чего и нужно производство вооруже-
ния. А начав гонку вооружений, бывает очень трудно остано-
виться. 

Во-вторых, даже малейшие попытки достижения внешне-
политических целей КПРФ (как и ЛДПР) приведет к росту меж-
дународной напряженности и изоляции России на мировой аре-
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не. Ведь в программе КПРФ намечены денонсация беловежских 
соглашений и воссоздание «обновленного» Советского Союза, 
восстановление его «традиционных интересов и позиций в ми-
ре», проведение внешней политики, направленной на укрепле-
ние международного авторитета российской державы, растор-
жение международных договоров и соглашений, ущемляющих 
интересы и достоинство России, введение государственной мо-
нополии «внешней торговли на товары стратегического назна-
чения, в том числе на сырье, дефицитные виды продовольствия 
и другие предметы потребления». 

Попытки, даже просто заявления о намерениях восстано-
вить Советский Союз сразу и надолго испортят отношения с 
бывшими республиками СССР и толкнут их в объятия ненави-
стного коммунистам Запада. В сочетании с агрессивной анти-
американской, вообще антизападной риторикой и поддержкой 
одиозных режимов (типа бывшего режима Саддама Хусейна в 
Ираке) это приведет к ухудшению международного положения 
России, но послужит удобным предлогом для милитаризации 
экономики. 

Об этом красочно написано в программе ЛДПР. «Единая 
Россия» ограничивается, правда, скромным замечанием о необ-
ходимости создания «пояса дружбы» вокруг России и возвра-
щение ей «ведущего положения в мире». 

В условиях, когда все природные ресурсы, все богатства 
страны будут работать «на безопасность нашего государства, 
наших союзников и друзей», когда экономика будет «ужимать-
ся» «во имя безопасности», т.е. в условиях гонки вооружений и 
милитаризации экономики о государственных гарантиях соци-
ально-экономических прав на труд, отдых, жилище, бесплатное 
образование и медицинское обслуживание, обеспеченную ста-
рость надо будет забыть сразу и навсегда. Или пушки, или мас-
ло. Иметь то и другое одновременно, тем более в современной 
России, невозможно, на это просто нет ресурсов. Невозможно, 
так как необходима глубокая структурная перестройка экономи-
ки, искореженной многолетней ориентацией на выпуск именно 
пушек в советское время, а это требует огромных затрат матери-
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альных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов. 
Германия и Япония опередили по уровню экономического раз-
вития и благосостояния своих граждан победивший их Совет-
ский Союз главным образом потому, что долгое время не произ-
водили никакого оружия. 

В меньшей степени надежды на государство выражены у 
СПС. И «возможность отката к режиму всевластного государст-
ва», и угроза «дальнейшему демократическому развитию Рос-
сии, становлению ее как действительно открытого гражданского 
общества» – действительно реальны. Но эта угроза вытекает из 
все еще слабого развития частной собственности, рыночной 
экономики (т.е. буржуазного строя в целом, неотъемлемой ча-
стью которого они и являются), без которых невозможны эко-
номическая независимость человека от государства, а, следова-
тельно, и становление свободной, независимой личности с раз-
витым чувством собственного достоинства. Без наличия в обще-
стве критической массы таких экономически самостоятельных 
личностей угроза всевластия государства всегда будет реальной, 
а провозглашение либеральных ценностей – пустой деклараци-
ей, как это получилось у СПС. 

Непонимание СПС сути проблемы приводит ее к неадек-
ватному «либеральному ответу» на «вызов всевластия государ-
ства»: «Мы ставим своей приоритетной задачей воспитание но-
вого демократического гражданского сознания, основанного на 
понимании государства как важной и далеко не единственной 
функции самого общества, как инструмента для решения осоз-
нанных обществом проблем». К провозглашению очередной 
пустой декларации: «Путь возрождения России в XXI в.: от все-
властного государства – к государству правовому, с четко очер-
ченными функциями». 

В советское время власть призывала воспитывать «чувство 
хозяина» у рабочих и колхозников, не имевших никакой собст-
венности, ни малейшей возможности влиять на работу своих 
предприятий и колхозов. Теперь будем воспитывать «новое де-
мократическое гражданское сознание» у людей, целиком и пол-
ностью зависящих от государства. 



 140 

Выражение же, что «Государство обязано обеспечить права 
и обязанности граждан», вполне логично смотрится у сверхго-
сударственников из ЛДПР, у коммунистов, центристов-госу-
дарственников. Но совершенно неуместно в программе либе-
ральной правой партии. 

В условиях усиления государственного контроля над эко-
номикой, даже национализации, восстановления и расширения 
государственного сектора в промышленности (особенно это ха-
рактерно для ЛДПР и КПРФ), неизбежного сокращения частной 
собственности и рыночного сектора экономики (несмотря на 
декларируемую всеми партиями поддержку, особенно мелкого и 
среднего бизнеса – но как он может существовать в условиях 
всевластия чиновников?), становится неизбежным провозгла-
шение всеми партиями (кроме СПС) патерналистской государ-
ственной социальной системы, основанной на перераспределе-
нии государством получаемых в экономике доходов. То есть 
думают больше о том, как распределить то, что есть, а не о том, 
как сделать, чтобы всего стало как можно больше. Если полити-
ческая партия не определяет своей социально-классовой при-
надлежности, если она уповает во всем на мощное государство, 
задается целью социального обеспечения населения государст-
вом («собесничеством», сказали бы в 1920-е гг.), то она просто 
вынуждена обещать избирателям («электорату») как можно 
больше. И партии обещают. 

Так, с точки зрения единороссов, для достижения колос-
сального скачка в уровне жизни жителей России до уровня 
стран Евросоюза всего за четыре года достаточно лишь «уско-
ренное экономическое развитие» и «справедливое распределе-
ние материальных благ». А так как никаких сверхприбылей, 
кроме как от экспорта нефти и газа, у России нет, то в програм-
ме много рассуждений об изъятии сверхприбылей, получаемых 
в нефтегазовом комплексе, и направлении их в обрабатывающие 
отрасли и «для повышения социальной стабильности». 

«Единая Россия» не обещает «золотых гор», она просто 
пишет в заключении своей программы: «Наша страна богата. 
Чтобы этим богатством могли пользоваться все граждане, необ-
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ходимо продолжить наведение в стране порядка, обеспечить 
экономический рост и справедливое распределение. "Единая 
Россия" готова взять на себя ответственность за порядок в стра-
не. Через четыре года национальное богатство страны, а значит, 
и доходы российских семей, возрастут по меньшей мере в пол-
тора раза. Экономический рост обретет устойчивость. Работа в 
бюджетной сфере перестанет быть синонимом бедности. Высо-
котехнологичная, качественная продукция – и сельскохозяйст-
венная, и промышленная – будет широко представлена и на 
внутреннем, и на мировом рынке. Люди и деньги станут воз-
вращаться в Россию, а не покидать ее. Будет наведен порядок в 
коммунальном хозяйстве, и каждый гражданин будет знать, за 
что он платит, и платить только за те услуги, которые получает. 
Улицы наших городов и сел станут чище и безопаснее. Пенсио-
неры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи обретут уверен-
ность в завтрашнем дне. Ученые, люди творческих профессий, 
спортсмены найдут приложение своим талантам на Родине. 
Власть приблизится к гражданам, будет работать в интересах 
общества. Россия займет достойное место среди развитых стран 
мира». 

Это написано в 2003 г. 
Целью социальной политики ЛДПР провозглашается: 

«обеспечить всем трудящимся, каждому гражданину России 
достаточное материальное благосостояние и цивилизованный 
образ жизни». 

Социальные цели «Яблока» в программах 1999 и 2003 го-
дов сводятся к ликвидации нищеты, преодолению бедности пу-
тем повышения минимальной зарплаты до прожиточного уров-
ня, немедленного введения социального пособия для всех, чьи 
доходы ниже прожиточного уровня, не допущению задержек 
выплаты зарплаты, гарантированию каждому судебной защиты 
его социальных прав, обеспечению высококачественного и дос-
тупного образования, здравоохранения и т.д. Нет ни одной пар-
тии в России, которая не ставила бы перед собой точно такие же 
цели. 
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Финансирование социальной сфере в программах 1999 и 
2003 гг. сводится в основном к бюджетному. Но для этого бюд-
жет надо чем-то наполнить, а значит надо увеличивать налоги, 
изымать сверхприбыли из нефтегазового комплекса и т.д. Хотя, 
надо отдать должное «Яблоку», оно намечают и вполне разум-
ные меры по подъему производства через обеспечение экономи-
ческой свободы, низких налогов и незыблемости прав частной 
собственности. Но все же на первом месте у этой партии стоит 
государство как главный «собес». 

Конкретные предложения ЛДПР в социальной сфере напи-
саны на основе принципа: «Чего изволите?» Рабочим, служа-
щим и студентам – высокую зарплату и стипендии, низкие цены 
на все; безработным – работу; потерявшим сбережения – ком-
пенсации; мелким и средним предпринимателям – государст-
венную поддержку; крестьянам – все достижения цивилизации 
во все сферы сельской жизни (дома культуры, средние школы, 
детские дошкольные учреждения, отделения связи, больницы, 
магазины и столовые, электричество и радио, телефон и Интер-
нет, водопровод и канализацию, газ и паровое отопление в каж-
дом (именно в каждом!) доме; пенсионерам и инвалидным дос-
тойные пенсии; женщинам – богатых мужей, мужчинам – боль-
шие доходы; молодежи – снижение возраста вступления в брак 
и участия в голосовании; жилье – всем гражданам России и с 
низкими тарифами на коммунальные услуги. 

И после этого ЛДПР в заключении заявляет: «Программа 
ЛДПР – жизненная программа, отвечающая интересам граждан 
России. Эта программа – конструктивная альтернатива политике 
радикал-демократов, их курсу. Мы не раздаем несбыточных 
обещаний, как коммунисты, с их мифическим "светлым, комму-
нистическим обществом будущего". В случае прихода к власти, 
обещаем всем россиянам гарантировать нормальную жизнь в 
условиях информационно-экологического общества». Что это 
такое за «информационно-экологическое общество»? Кто его 
знает, но звучит занимательно. 
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КПРФ просто обещает вновь построить социализм с наро-
довластием, справедливостью, гарантированным правом на труд 
и его вознаграждение по конечным результатам, с доступным 
всем бесплатным образованием и бесплатной медицинской по-
мощью, с благоустроенным жильем, отдыхом и социальным 
обеспечением и т.д., а затем и «коммунизм как светлое будущее 
всего человечества». Один раз уже строили. Около 70 лет ком-
мунисты были у власти, ставили перед собой именно эти цели, 
принесли в жертву строительству социализма и коммунизма 
миллионы человеческих жизней. Ничего не построили, жертвы 
оказались напрасными. Сколько еще человек готовы погубить 
коммунисты ради химеры коммунизма «как светлого будущего 
всего человечества»? 

Другим способом замещения отсутствия конкретных идей 
по отражению интересов классов и социальных слоев является 
игра на национальных и патриотических чувствах. Степень на-
кала национально-патриотических чувств в программах партий 
зависит от того, на какие категории населения ориентируется 
партия. Если «Яблоко», СПС, даже «Единая Россия» ориенти-
руются на активную, деятельную часть общества, пусть даже 
независимо от классового положения людей, то и игра на на-
ционал-патриотическом поле у них отсутствует полностью. 

КПРФ, ЛДПР и новый блок «Родина» ориентируются на 
людей, разочаровавшихся в жизни, потерявших веру в свои си-
лы, страдающих комплексом неполноценности. И национал-
патриотизм у них занимает одно из ведущих положений в про-
граммах, а националистические лозунги являются одними из 
основных в выборные кампании. 

У КПРФ акцент сделан на патриотизм и великодержав-
ность. В программе КПРФ четко выражено стремление восста-
новить Советский Союз, его державную мощь, антизападную, 
антиамерикансую внешнюю политику. Но заметено и желание 
подыграть националистическим настроениям маргинальной час-
ти русского народа. Ставится задача воссоздать обновленный 
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Советский Союз и тут же – «обеспечить национальное единство 
русского народа». 

Патриотизм является одним из основных коньков ЛДПР. 
Так своей социальной опорой партия объявляет «в основном 
средние слои общества», жителей малых и средних городов и 
поселков с преобладающим славянским населением, патриоти-
чески настроенных граждан. То есть ставка делается на марги-
нальные слои общества, на тех, кто особенно страдает от эконо-
мического кризиса, кому особенно трудно, а это именно жители 
небольших городов и поселков при крупных оборонных заво-
дах, шахтах и рудниках. Идея патриотизма выдвигается на пер-
вый план в современных условиях. При этом патриотизм либе-
рал-демократов носит явно националистический, даже шовини-
стический характер: «Спасти русский народ, а вместе с ним и 
другие народы России от закабаления и вымирания – историче-
ская задача ЛДПР, всех патриотов России». ЛДПР ставит себе в 
заслугу требование защиты именно «русских людей от инфор-
мационной войны со стороны западных и некоторых продажных 
российских СМИ», «ЛДПР будет и впредь вести решительную 
борьбу против антирусской и антипатриотической пропаганды в 
средствах массовой информации». ЛДПР выступает за ликвида-
цию национальных образований и создание унитарного госу-
дарства, за единый государственный язык – русский – «язык по-
давляющего большинства населения страны». 

Но либерал-демократы не были бы самими собой, если бы в 
противоречие к указанным положениям не записали, что высту-
пают также за «защиту гражданских прав и свобод личности 
людей любой национальности, населяющих Российское госу-
дарство». А предлагая ликвидировать национальные республики 
и округа и ввести русский язык в качестве единственного госу-
дарственного языка, не предложили: «При этом всем народам 
должно быть обеспечено право свободно развивать свою куль-
туру, язык, письменность, национальные традиции при помощи 
национально-культурных структур». Но это всего лишь прикры-
тие от обвинений в разжигании национальной розни. 
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От всех партий «Яблоко» и СПС отличаются более после-
довательной защитой прав человека, установкой на развитие ак-
тивной, самостоятельной и самодеятельной личности. Но «Яб-
локо» – это партия социал-демократическая западноевропейско-
го толка. Для партий такого типа в России еще не сложились 
необходимые условия. Социал-демократия – это удел богатых 
стран, с высокой производительностью труда, укоренившейся 
частной собственностью, высокоразвитыми рыночными отно-
шениями, которые не ставятся под сомнение ни капиталистами, 
ни наемными работниками и борьба между ними идет только за 
лучшие условия продажи наемной рабочей силы. 

СПС в большей степени отражает условия становления ка-
питалистического общества в России. Но нежелание или неспо-
собность дать теоретическое научное объяснение особенностей 
российского исторического процесса, причин и сущности сис-
темного кризиса на рубеже XX–XXI веков, обосновать неиз-
бежность буржуазного развития России (с частной собственно-
стью, рыночной экономикой, политической демократией, граж-
данскими и политическими правами и свободами) приводит к 
мелкотемью, декларативности, поверхностности во многих слу-
чаях, к отсутствию конкретных и реалистичных идей для реше-
ния наболевших проблем. А значит к отсутствию убедительных 
аргументов даже для выигравших от перемен последнего време-
ни в пользу голосования за Союз правых сил как либеральную 
партию. 

Характерной чертой партийных программ в России на ру-
беже веков является то, что они пишутся не для выражения 
классовых интересов конкретных классов и социальных групп, 
не для того, чтобы высказать свои убеждения, свое понимание 
закономерностей развития страны, сути проблем, с которыми 
она сталкивается на очередном историческом этапе, не для того, 
чтобы предложить пути решения этих проблем, а для представ-
ления в Министерство юстиции при официальной регистрации 
партии. Предвыборная борьба сводится не к конкурсу партий-
ных программ и идей, а к политической рекламе, «черному» и 
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«белому» пиару. Это не политика, а игра в политику и средство 
зарабатывания на жизнь. К нуждам страны такая политика име-
ет весьма отдаленное отношение. Партии стремятся показать, 
что они хотят удовлетворить интересы всех и всем все обещают. 
Но они не стремятся выразить конкретные интересы конкретных 
классов и социальных групп. Поэтому так тесно в политическом 
«центре», так много патернализма, невыполнимых обещаний и 
так мало толку от политических партий. 

Российские партии в результате чаще всего являются ис-
кусственной конструкцией и отражают интересы бюрократиче-
ского чиновничества. Класса непроизводительного, но при со-
ответствующих условиях достаточно всемогущего и стремяще-
гося распоряжаться государственной собственностью, государ-
ственным бюджетом как своей частной собственностью. А для 
прикрытия своих корыстных интересов провозглашающего себя 
защитником всех сирых и убогих, подменяющего общество го-
сударством, которое должно «заботиться» обо всех жителях 
страны и обеспечивать им материальное благополучие. 
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УДК 902.03.29 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ  
В СИБИРИ (XIX – НАЧАЛО XX вв.) 
 
Л.К. Островский* 
 
Рассматриваются факторы формирования польской диаспоры в Западной 
Сибири. Изучена социально-демографическая структура польской диас-
поры. Показана ее роль в социально-экономическом развитии Сибири. 

 
Разделенные в последней трети XVIII в. между Австрией, 

Пруссией и Россией польские земли стали источником эмигра-
ции поляков. В первой половине XIX в. интеллигенция состав-
ляла большинство польской эмиграции. Политические эмигран-
ты, объединенные идеей возрождения польского государства, 
устанавливали и поддерживали связи друг с другом. В 1840-е гг. 
во Франции и США появились первые полонийные организа-
ции. Понятие «полония» означает единение всех поляков и лиц 
польского происхождения. С последней трети XIX в. и до Вто-
рой мировой войны преобладала уже экономическая эмиграция, 
состоявшая из рабочих и крестьян. На рубеже XIX–XX вв. волна 
эмиграции из польских земель постоянно возрастает. Среди 
причин роста эмиграции определяющей было недоразвитие 
промышленности, а наивысшей точки эмиграционная волна 
достигла в начале XX века. 

На территории России Царство Польское было единствен-
ным местом, откуда эмиграция носила массовый характер.  
Из Царства Польского эмиграция в Западную Европу и Север-
ную Америку составляла до 20 % населения. Всего в течение 
1900–1914 гг. с территории Царства Польского выехало при-
мерно 800 тыс. человек. Из стран Европы основной поток поль-
ских переселенцев шел в Германию. За океан переселение шло в 
основном в США, Бразилию и Аргентину. На этнически русские 
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территории в это время переселилось более 200 тыс. человек. 
Переселение вглубь России происходило из восточных губерний 
Царства Польского, Виленской и Гродненской губернии. Среди 
переселенцев преобладала интеллигенция, рабочие и ремеслен-
ники. С другой стороны, рост миграции в Сибирь, в том числе 
переселенцев из Западных губерний России, определялся стрем-
лением правительства страны содействовать демографическому 
росту Сибири. В первой половине и середине XIX столетия, в 
составе польского населения Сибири преобладали политические 
ссыльные и их потомки, так как в XIX в. политических ссыль-
ных и каторжан, в большинстве своем, направляли именно в 
Сибирь. В 1890-е годы и вплоть до начала Первой мировой вой-
ны, Сибирь оставалась местом ссылки, но среди поляков, про-
живавших в этот период в Сибири, уже преобладали доброволь-
ные переселенцы. Таким образом, польское население Западной 
Сибири формировалось в результате миграций как доброволь-
ных, так и принудительных. 

Оплаканская Р.В. справедливо обращает внимание на то, 
что численность польского населения в Сибири зависела с од-
ной стороны от численности ссыльных и прибывших добро-
вольно в Сибирь переселенцев. С другой стороны, шло возврат-
ное движение поляков на родину. Из Сибири возвращались 
ссыльные, отбывшие свой срок, отработавшие обучение за ка-
зенный счет в учебных заведениях, крестьяне и другие добро-
вольные переселенцы, которые не смогли приспособиться к ус-
ловиям жизни в Сибири [1, с. 93]. К сожалению, масштабы воз-
вратного движения проследить крайне сложно. 

В основном из ссыльных и их потомков формируются в 
1870–1880-е гг. первые устойчивые польские колонии в городах 
Сибири. В 1890-е годы началась активная добровольная мигра-
ция польского населения в Сибирь. Наряду со ссыльными  в Си-
бирь  прибывали добровольные переселенцы: служащие, офице-
ры русской армии, купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне. 
Важно отметить, что с Сибирью поляки связывали не только на-
дежды улучшить свое материальное положение, сделать карье-
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ру, но и избежать крайностей в этнической политике государст-
ва, с которыми они сталкивались в западных регионах страны. 

Доля поляков, проживавших в городах, в несколько раз 
превышала среднесибирский показатель. Тем не менее боль-
шинство поляков в Западной Сибири в конце XIX в. проживали 
в сельской местности, а не в городах. Недзелюк Т.Г. обращает 
внимание на то, что ниже всего удельный вес католиков-
горожан в 1897 г. был в Томской губернии, а выше всего в Ак-
молинской области. Данное явление  объясняется тем, что пере-
селенцы начала XX века в основной массе были свободны в вы-
боре  места жительства, а переселенцы в XIX в. расселялись по 
деревням под надзор полиции [2, с. 32]. 

В Сибири центрами концентрации польского населения яв-
лялись губернские города. В 1910 г. из городов Тобольской гу-
бернии наиболее крупная группа поляков находилась в Тоболь-
ске – 874 чел. (4,1 %). В городах Томской губернии в Томске на-
считывалось 3916 (3,6 %) поляков, в Новониколаевске –  
1965 (3,7 %), в Енисейской губернии в Красноярске – 5958 (8,7 %), 
в Иркутской губернии в Иркутске – 2952 (3,9 %). В Новонико-
лаевске поляки составляли 95,1% католического населения го-
рода [3, с. 1030–1033]. Таким образом, доля поляков в населении 
губернских и областных центров Западной Сибири (Томск, То-
больск и Омск) в конце XIX – начале XX вв. находилась на 
уровне 2–3 %. 

В 1911 г. больше всего католиков проживало в Томске, Но-
вониколаевске, Мариинске, Барнауле, Боготоле, Тайге и Каин-
ске, а меньше всего в Колывани – 8 человек. Таким образом, к  
1911 г.,  по сравнению с 1897 г., в Западной Сибири появились 
новые города (Новониколаевск, Боготол и Тайга), численность 
польского населения в которых, была довольно значительной. 

В 1908 г. по уездам Томской губернии католическое насе-
ление было распределено следующим образом. Больше всего 
католиков проживало на территории следующих уездов: Том-
ского, Мариинского, Каинского, меньше всего на территории 
Барнаульского, Бийского и Кузнецкого уезда [4]. 
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Половозрастной состав польского населения Сибири в кон-
це XIX – начале XX вв. определялся его пришлым характером. 
Таким образом, преобладание мужское население среди поляков 
в Сибири было еще более явным. По данным статистического 
комитета в 1889 г. в Томске проживало 1037 поляков, среди них 
мужчин насчитывалось 732 человека, женщин – 305 [5, с. 13]. 
Как свидетельствуют данные переписи 1897 г., большинство 
среди поляков составляли мужчины в возрасте до 30 лет. Поля-
ков-мужчин, по данным этой переписи, в Сибири было 72 %, т.е. 
в 2,6 раза больше, чем женщин. По данным Ю.М. Гончарова 
среди польского населения городов Западной Сибири в Тоболь-
ской губернии мужчины составляли 61,3 %, женщины – 38,7 %, 
а в Томской губернии мужчин было 62,2 %, женщин – 37,8 %. 
Меньше всего польских женщин проживало в Восточной Сиби-
ри. Так, самый низкий процент женщин в составе польского на-
селения оказался в Якутии 16 %, в Забайкальской и Иркутской 
губернии – 25 %, в Енисейской губернии – 26,1 %. В то время 
как в губерниях Западной Сибири процент польских женщин 
выше, в Томской губернии – 34 %, а в Тобольской – 36 %  
[6, с. 102]. 

В Тобольске по переписи 1897 г. поляки находились на 
третьем месте после евреев и татар, но преобладание мужчин 
среди польского населения Сибири создавало трудности при 
создании семьи. У поляков и немцев в Сибири чаще были рас-
пространены смешанные браки, только чуть больше трети бра-
ков поляков в Сибири были национально однородными. Низкий 
уровень национально однородных браков среди поляков Сибири 
объясняется преобладанием мужчин среди польского населения 
края [6, с. 107]. 

Вопросы адаптации польских ссыльных в Сибири рассмот-
рены в работе С.А. Мулиной. Автор придерживается мнения о 
наличии у польских ссыльных повстанцев 1863 г. диаспорной 
идентичности [7, с. 509]. При исследовании польской ссылки в 
Западную Сибирь С.А. Мулина применила теоретическую мо-
дель диаспоры. Важным наблюдением, на наш взгляд, имеет 
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представление о диаспоре, как чрезвычайно подвижной суб-
станции [8, с. 10]. 

Первое, что испытывает, оказавшийся в чужом обществе 
иммигрант, вырванный из среды, в которой вырос, из системы 
привычных норм и ценностей, – это особое, более или менее 
выраженное психическое потрясение, ощущения выпадения из 
привычного мира и невключенности в новый – синдром отчуж-
дения. Сила и интенсивность подобного психологического барь-
ера зависят от причин массовой эмиграции, от обусловленной 
этими обстоятельствами психологической подготовки и целевых 
установок иммигрантов, от отношения к ним властей [9, с. 83]. 

По мнению Э.Л. Нитобурга, адаптация – это начальный 
этап интеграции – процесса вхождения иммигрантской группы в 
общество принявшей страны. Формы и длительность этого про-
цесса зависят от установочной ориентации социальной группы, 
которая могла быть направлена либо в сторону межкультурной 
интеграции стремления к ассимиляции, либо в сторону этно-
культурной изоляции. Русские в Америке реагировали на новую 
для них культуру тремя способами: стремились воспринять аме-
риканскую культуру и ассимилироваться; отвергая американ-
скую культуру, старались сохранить свою исходную культуру; 
предпочитали, совмещая обе культуры – русскую и американ-
скую, стать бикультурными русскими американцами [9, с. 83]. 
Подобные процессы получили развитие и в среде польской ди-
аспоры в Сибири. 

Дятлов В.И. обращает внимание на то, что «меньшинства, 
избежавшие ассимиляции и вытеснения, неизбежно должны 
приобрести некие новые качества и свойства, комплекс которых 
можно условно назвать диаспоральностью». Важнейшее из дан-
ных качеств – это умение найти свое место в системе разделения 
труда и социальных ролей принимающего общества, особые 
культурные и психологические характеристики. Важной задачей 
было найти в принимающих обществах свою «экономическую 
нишу», которая могла бы обеспечить высокий уровень жизни, 
создать материальную основу для сохранения идентичности, а с 
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другой стороны обеспечивала бы безопасность. Ближе к на-
стоящему времени, в рамках индустриального общества на пер-
вый план выдвигаются государственная и частная служба, ин-
теллектуальные профессии [10, с. 14–16]. 

Многие из польских ссыльных и переселенцев, находясь 
вдали от родины, проявили себя в качестве лидеров в экономи-
ческой сфере. Стрельченко С.В. отмечает, что наличие мень-
шинства не означает существования диаспоры, поскольку пред-
ставители меньшинства могут выбрать путь адаптации через ас-
симиляцию. Таким образом, диаспорой является то меньшинст-
во, которое обладает институтами внутренней консолидации. 
Так как история человечества неотделима от экономики, то ди-
аспоры с древних времен являлись субъектами экономических 
процессов. Автор обращает внимание на то, что социально-
демографическая структура диаспор является предпосылкой к 
их лидерству в экономике. Мигрантов отличает ряд признаков – 
это половозрастной состав, уровень образования и профессио-
нальной подготовки, психологические характеристики. Среди 
переселенцев преобладают мужчины трудоспособного возраста, 
с уровнем образования и профессиональной подготовки выше 
среднего, как правило, их отличает энергичность и предприим-
чивость. Переселенцы экономически более активны, по сравне-
нию со средними характеристиками исходной общности. Фак-
тором, способствующим успехам переселенцев в экономической 
деятельности, является корпоративность диаспор. Корпоратив-
ность проявляется во взаимопомощи, которую члены диаспоры 
оказывают друг другу: помощь при адаптации вновь прибыв-
ших, включая трудоустройство, предпочтения при деловых кон-
тактах [11, с. 159–160]. 

Важнейшей проблемой для польской колонии в Сибири 
была проблема сохранения своего языка, традиций и обычаев. 
Большую роль в сохранении польских национальных традиций 
в Сибири играла католическая церковь. Основой этнической по-
литики в Российской империи являлась конфессиональная при-
надлежность граждан страны. С начала XX в. для определения 
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личности подданных использовались два фактора – националь-
ный и конфессиональный. В Сибири более устойчивым крите-
рием идентичности оставалось вероисповедание. Католицизм 
оставался «польской» религией, а степень владения польским 
языком зависела от компактности расселения [12, с. 16]. Вместе 
с добровольной миграцией поляков в Сибирь в городах созда-
ются римско-католические благотворительные общества, земля-
чества. По мнению авторов коллективной монографии, «для но-
вой волны переселенцев они создавали возможность «мягкой» 
адаптации при сохранении польскости, но применительно к 
ссыльным 1863 г. решали в основном задачи реполонизации» 
[13, с. 361–362]. 

Условия для сохранения национального языка и традиций 
сохранялись не только в городах, но и в других поселениях.  
К примеру, в тех населенных пунктах, где польские крестьяне 
составляли большинство, сохранялись тесные культурные и ре-
лигиозные связи, культивировался польский язык. В таких селах 
существовала атмосфера «польскости» [14, с. 385]. 

С другой стороны, в Сибири поляки составляли незначи-
тельное меньшинство. Русификации польского населения спо-
собствовало расселение крестьян, рабочих в инородной этниче-
ской среде. Польские публицисты в начале XX в. отмечали, что 
польская деревня в Сибири является чужеродным элементом, и 
отдалена от культурных центров. Польские поселенцы уже на 
второй год пребывания в Сибири говорят на языке, представ-
ляющем собой странную смесь польского, русского и бурятско-
го наречия [15, с. 31]. 

Польские крестьяне, проживавшие в Сибири в течение дол-
гих лет, переходили в православие, в метрических книгах их 
именовали «польскими переселенцами». В Томской губернии 
«польские переселенцы», перешедшие в православие проживали 
в деревнях: Осинцевой, Новокаменевой, Ярковой, Ново-
Гребенщиковой Нижнекаинской волости, Белкино Шипицын-
ской волости [16, с. 14–103]. В 1891 г. католическое духовенство 
в России было отстранено от процедуры заключения браков с 
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участием православных, а полиция выдавала свидетельства о 
внебрачном состоянии и правоспособности католиков [17, с. 93]. 

В смешанных браках детей, как правило, крестили в право-
славных церквах. Так, дети католика Иосифа Саковича крестья-
нина деревни  Тайлаковой, жена которого являлась православ-
ной, были в 1898 и 1899 гг. крещены в церкви села Покровского 
Томской губернии. В деревне Новокаменевой Томской губернии 
проживал «польский переселенец», католик Матеуш Ящульд, 
который состоял в браке с православной, их дочь в 1897 г. была 
крещена в Николаевской церкви села Булатово [18, с. 14]. 

Этнические процессы, включая образование и функциони-
рование сме-шанных браков находятся под влиянием двух, не-
редко противостоящих друг другу явлений – интернационализа-
ции жизни и роста национального самосознания. Ситуация ко-
гда немногочисленный народ проживает в окружении много-
численного обычно ведет за собой усиление этнической спло-
ченности [19, с. 297]. 

Околович Ю. обращал внимание  на то, что русификация 
быстрее всего происходила в среде государственных служащих. 
Как отмечает автор, даже среди интеллигенции можно было 
встретить людей «католической» национальности [20, с. 372]. 

Как считает Е. Новицка, поляки Сибири не являлись с само-
го начала целостным сообществом, они не только были оторва-
ны от материнской культуры, но и не имели возможности со-
хранить свою культурную отличительность в новой среде. «За-
стывшая» польская идентичность – это своеобразная консерва-
ция архаичных культурных проявлений у тех поляков, которые 
добровольно переселялись в Сибирь достаточно крупными 
группами. Самым известным примером подобного сообщества 
являются жители деревни Вершина на севере Иркутской облас-
ти [21, с. 16–17]. 

В современном обществе развивается процесс появления 
новых диаспорных сообществ, возрастает их роль в политиче-
ской, социально-экономической и культурной жизни России и 
Сибири в том числе. На примере польской диаспоры мы можем 
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выявить общие черты, характерные для подобных сообществ и 
выявить специфические черты. Среди специфических черт мож-
но назвать «пульсирующий» характер польской диаспоры в  
XIX в., когда менялась численность и социальный состав под 
влиянием социально-политических и экономических факторов, 
сочетание ссылки и добровольных переселений [1, с. 98]. 
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Исследуется своеобразие пришвинской миниатюры. Прослеживается 
влияние на М. Пришвина книг В. Розанова «Уединенное» и «Опавшие 
листья». Делается анализ циклов миниатюр двух писателей с точки зре-
ния онтологических, тематических перекличек и расхождений. 
 

Жанр миниатюры привлек М. Пришвина своей уникально-
стью: малая отточенная форма в сочетании с философской глу-
биной. Короткие записи, отраженные мгновения жизни стали 
основной формой самовыражения писателя как в дневниках, так 
и в художественной прозе. Целью данной работы является изу-
чение формирования жанра пришвинской миниатюры под опо-
средованным влиянием творчества В. Розанова. Рассматривают-
ся тематические, эстетические, идеологические переклички в 
творчестве М. Пришвина и В. Розанова через призму циклов 
миниатюр данных писателей. 

В начале ХХ века происходило отмеченное многими «иска-
ние Бога перед мировой катастрофой» [1, с. 75]. Пришвин М. 
тоже ищет духовные ориентиры. Дворцова Н.П. пишет, что «ме-
сто Пришвина в литературе «начала века» во многом определя-
ется его положением между Мережковским и Розановым»  
[2, с. 32]. Бытие между рациональным и чувственным по сути.  
Мережковский Д. увлек М. Пришвина эрудицией, но оттолкнул 
отвлеченными холодными рассуждениями. Розанов В. заинтере-
совал оригинальным мышлением, страстностью. Пришвин пе-
речитывал розановские «Опавшие листья», его многое привле-
кало: искренность, образность, сближение личного, бытового и 
общественно значимого, апофатическая теология. 
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Но мироощущение Пришвина принципиально отличалось от 
мироощущения В. Розанова своей жизнеутверждающей силой, 
верой в богоданную радость бытия, обращенностью в сторону 
света, добра, созидательной и утешительной силы природы. 

Пришвин М. был учеником В. Розанова в буквальном 
смысле: учился в Елецкой гимназии, где тот преподавал. Слож-
ные отношения сформировались уже тогда, о чем Пришвин по-
ведал в автобиографической книге «Кащеева цепь». Позже пи-
сатели встретятся на  собраниях Религиозно-философского об-
щества в Петербурге. «Тянет меня к Розанову, благословляю-
щему живущую собой и в Боге ощутимую жизнь», – замечает в 
дневнике 1909 г. Пришвин, описывая те насыщенные встречи 
философов и поэтов [3, c. 140]. 

Идеи В. Розанова развивались на фоне эпохи русского ре-
лигиозно-философского возрождения. Творчество Розанова 
опережало время, потому философы считали его писателем, а 
писатели – философом. В. Розанов – один из первых, кто пуб-
лично саморазоблачился перед читателем, фиксируя интимней-
шие движения собственной души, боль и заблуждения собст-
венной жизни. Книги Розанова несут на себе отпечаток особен-
ностей характера и образа жизни автора. Мало кому в русской 
литературе ХХ века удалось с такой откровенностью передать 
интимную жизнь человеческой души. Розанов максимально эго-
центричен, нацелен на собственные переживания, он не стесня-
ется никого и ничего, размышляя над парадоксами бытия. 

Розановские циклы миниатюр «Уединенное» (1912) и 
«Опавшие листья» (1915–1919) представляют собой книгу жиз-
ни самого автора, состоят из афоризмов, бытовых записей, фи-
лософских сентенций, характеристик встреченных людей и си-
туаций, соединенных фиксацией точного места и времени.  
По сути, это документальная проза, пронизанная религиозно-
философской мыслью. Личная жизнь и жизнь общественная, 
жизнь физическая и интеллектуальная, семья и религия равно-
ценны для Розанова. Семейная драма, сложные любовные от-
ношения, проблемы пола и религиозности вдохновили Розанова 
на написание этих книг, стали основой его философии. 
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«Миниатюры» В.В. Розанова предполагают активное собе-
седование с читателем, нацелены на развитие мысли, на про-
должение диалога за границами текста. Розанов – философский 
провокатор в какой-то степени, в глубинах его сентенций нет 
категоричности, однозначности. Новаторская форма произведе-
ний Розанова синтезировала публицистику, философию, днев-
никовую прозу на основе мистического личного опыта автора. 

В «Уединенном» из разрозненных отрывков, зарисовок, 
дневниковых записей создается прекрасный образ страдающей 
женщины – жены и друга писателя. История трагической любви 
и нравственных переживаний, тема любви, вины и ответствен-
ности – основа сюжета «Уединенного» и «Опавших листьев». 
Размышления о семье, браке становятся основой повествования 
в автобиографических книгах Розанова. Розанов признавался, 
что «судьба с другом», история их любви легла в основу его фи-
лософии. Отношения с «другом» подготовили конфликт Розано-
ва с обществом, христианством и церковью. Все его темы про-
низаны личным интересом, и из этого личного интереса сфор-
мировался соединивший проблемы пола и христианства фило-
соф, равного которому по исповедальности и бесстрашию не 
было в русской культуре. 

Все произведения, написанные В.В. Розановым в жанре 
«Уединенного» (1912) и «Опавших листьев» (1919), рассматри-
ваются современной критикой как новаторская художественная 
проза. До конца дней В.В. Розанов выражал свою рефлексию, 
душевное состояние в публичном слове, диктовал дочери тек-
сты. Возможно, это спасало его от тяжелого онтологического 
кризиса. Предсмертные физиологические и нравственные стра-
дания обретали литературную форму. Эти последние заметки 
были вершиной пронзительной розановской откровенности. 

Пришвин М. взял у своего учителя исповедальность, спон-
танность записей, цикличность. Но Пришвин обращался к дру-
гу-читателю (Розанов – к другу-жене), в творчестве видел выход 
из одиночества (у Розанова – эгоцентризм). Если первые циклы 
пришвинских миниатюр – это исследование истории природы, 
то дневниковые записи Пришвина – это исследование  природы 
истории. 
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Изучение истории природы (наблюдение за природными 
циклами, за сменой времен года), фенологические записи были 
интересны Пришвину не только как возможность публикации в 
советское время, но и как лирико-философская рефлексия. Так 
формировалась пришвинская натурфилософия, в которой не бы-
ло места розановским чувственным страстям (а точнее, драма-
тическая для М. Пришвина тема пола и любви была выражена 
значительно тоньше, поэтичнее, чем у В. Розанова – например, в 
«Фацелии» и «Жень-шене»). 

Реальная же человеческая история, история России времен 
революции и войны, ничуть не опоэтизированная, зафиксирова-
на в дневниковых записях М. Пришвина. Природа истории, 
природа гуманитарной катастрофы, разрушения нравственных и 
эстетических идеалов волновала писателя. В дневниковых запи-
сях, которые не были предназначены для прижизненной публи-
кации, М. Пришвин приближается к розановской откровенно-
сти, страстности, исповедальности. Писатель создает летопись 
первой половины ХХ века. История, отраженная в фактах и впе-
чатлениях, история страны и семьи, история души человече-
ской – вот что волнует Пришвина-мыслителя. И он не может ос-
таваться хладнокровным, наблюдая за разрушением великой 
культуры, религии, общечеловеческих ценностей. 

Дневник (летопись эпохи), опубликованный через много 
лет после смерти Пришвина, писатель считал своей главной 
книгой, но оформлял избранные дневниковые записи в циклы 
миниатюр, которые могли пройти цензуру и были опубликова-
ны еще при его жизни. 

Розанов В., умирая в 1919 году, продолжал диктовать тек-
сты для книги «Опавшие листья». А уже в 1920-е годы  
М. Пришвин решается публиковать свои миниатюры, словно 
продолжая дело, начатое учителем-оппонентом. Им созданы 
циклы «маленьких рассказов», зарисовок «Родники Берендея» 
(1925), «Календарь природы» (1925–1935), «Неодетая весна», 
«Фацелия», «Лесная капель» (1940). Посмертно изданы книги 
миниатюр «Глаза земли», «Незабудки», «Мы с тобой». Насколь-
ко серьезно оценивал этот жанр сам художник, говорит такое 
замечание: «Миниатюра как искреннее, пока писатель не успел 
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еще налукавиться в записи преходящего мгновения жизни. Эта 
капля, это проходящее мгновение действительности, всегда оно 
правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма»  
[4, с. 97]. Писатель старался не усложнять форму, передавать 
увиденное в первом непосредственном впечатлении и осмысле-
нии. Импрессионистское, сотканное из мгновений жизни, из 
первообразов и интеллектуальных озарений, мироощущение 
Пришвина воплотилось в его очерках, детских рассказах, сказ-
ках и миниатюрах. 

В конце жизни М. Пришвин много размышлял о художест-
венной форме, методе, жанре, давая подсказку исследователям 
своего творчества: «Говорили о восточном происхождении моей 
«мелкой» по внешности и глубокой по содержанию формы. Еще 
говорили о моей самобытности, а сам я думал о Розанове, о Шо-
пенгауэре, о Льве Толстом, о народных притчах, об Евангелии и 
что эту форму, ближе к правде, надо бы назвать притчами. И что 
это – притча, и чем она отличается от басни и сказки. Об этом 
надо подумать» [1, с. 422]. 

Развитие пришвинской миниатюры шло от дневников, фе-
нологических записей, заметок охотника и натуралиста до раз-
вернутых метафор, парабол, философских обобщений. Зрелый 
писатель будет тяготеть к притче и сказке, но и здесь оставаться 
самим собой: опираться на реальность, видеть в повседневном 
необычное, в преходящем вечное. Дневниковая «летопись» и 
циклы миниатюр дают наиболее полное представление о  
М. Пришвине как самобытном мыслителе, тонком художнике 
слова, приверженце школы «космизма» в русской философии и 
стиля импрессионизма в русской литературе. 

Пришвин М. в ряду своих литературных учителей не раз 
называл Л. Толстого и В. Розанова с их интересом к правде жиз-
ни, к человеческому существованию, неразрывно связанному с 
природой. В дневнике 1937 года М. Пришвин размышляет о 
влиянии на него В. Розанова. Книги В. Розанова «Уединенное» 
(1912) и «Опавшие листья» (1915) явились своеобразным ката-
лизатором для Пришвина, стимулировали интерес к малой фор-
ме, к исповедальности. Отказ от сюжета при глубине внутрен-
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них переживаний, душевная обнаженность, парадоксальность, 
образность сделали книгу Розанова уникальным явлением. 

Пришвин М. записывает в дневнике: «Сильнейшее впечат-
ление от «Опавших листьев» Розанова, переживание. <…> Ро-
зановские «Опавшие листья» интересны лишь потому, что свой 
интимнейший мир, семья, дети и проч. в свете великих про-
блем» [1, с. 251–252]. Наверное, это было особенно близко 
Пришвину, который сумел соединить отражение тончайших 
движений в мире природы с душевными движениями человека. 
Он находил что-то общее даже в судьбе с известным филосо-
фом: «Прочитал Розанова "Уединенное". Полное одиночество и 
женщина, единственный "друг" – это мне близко с Розановым» 
[1, с. 266]. 

Оба писателя были независимы, часто противоречивы в су-
ждениях, каждый из них создал свой собственный художествен-
ный мир. О сближениях и расхождениях М. Пришвина с В. Ро-
зановым написано немало, в основном это касается мировоз-
зренческих аспектов. Н.П. Дворцова, З.Я. Холодова, А.Н. Вар-
ламов высказывают иногда взаимоисключающие точки зрения. 
Так Н.П. Дворцова пишет: «Расхождения Пришвина и Розанова 
в вопросе о зле в природе – свидетельство глубинного и прин-
ципиального расхождения в отношении к Христу <…> оба шли 
к истинному Богу через природу, <…> но вместе с тем шли они 
<…> путями противоположными: Пришвин – к церкви и Хри-
сту, Розанов – к признанию зла в христианстве и христианской 
истории» [2, с. 77]. Однако М. Пришвин в разное время по-
разному интерпретировал понятие зла. Например, коммунизм, 
который он не принимал в 1919 г., представлял для него опреде-
ленный интерес в конце 1940-х гг. 

О Христе М. Пришвин размышлял всю жизнь и не вполне 
признавал себя православным в начале ХХ века только из чув-
ства вечного противоречия, сопротивления общественному 
мнению. Из того же чувства противоречия он в 1937 году офи-
циально записал себя православным при переписи населения. 

Пришвин был  верующим человеком, о чем говорят его 
дневниковые записи и Евангельская образность, зашифрованная 
религиозная проникновенность многих произведений. «Христа я 
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понимаю со стороны, и как хорошее Начало чувствую с детства. 
Но как живую Личность я его не чувствую», – читаем в книге 
«Мы с тобой» [5, с. 67]. Пришвин шел к православию через ис-
пытания и сомнения, полностью приняв его только благодаря 
большой земной любви. 

В революционные годы деградация человеческой личности 
и уничтожение духовности вызывали смятение, отторжение. Ро-
занов тоже, как известно, пришел к Христу, не принимая зла ис-
торического христианства. Дворцова Н.П. заключает: «Резуль-
татом духовного переворота Пришвина 1937 года станет его 
сознательное стремление освободиться от влияния Розанова и 
прежде всего от его понимания христианства как религии смер-
ти» [2, с. 81]. Но дневниковые записи М. Пришвина, сделанные 
именно в 1937 году, говорят об остром интересе к книгам В. Ро-
занова. 

Разговоры о смерти казались Пришвину бессмысленными, 
его гораздо больше привлекала жизнь со всеми ее страданиями 
и переменами, а вера помогала постигать мир во всей полноте. 
Ему действительно нужно было верить в жизнь и в то, что рас-
пятие кончается воскрешением. Можно согласиться с А. Варла-
мовым, когда он пишет: «Для внутренней биографии писателя 
важно и то, что его возвращение к религии было диалогически 
обращено к Розанову, и именно через него или с оглядкой на не-
го лежал путь ко Христу» [6, с. 386]. 

Пришвин всегда все примеривал к собственной душевной 
конституции: и в природе и в культуре искал созвучия, точки 
соприкосновения, чтобы потом от них же отталкиваться и идти 
дальше. В истории жизни В. Розанова он увидел и что-то от сво-
ей собственной судьбы: «Розанов восставал и против Христа, и 
против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное оди-
ночество жизни, то все признал – и Христа, и церковь, выгова-
ривая себе только право до конца жизни – право на шалость пе-
ра» [6, с. 386]. 

Многие мысли Розанова, замечания о литературе и жизни, о 
религии, плоти и духе интересовали М. Пришвина, оказали на 
его творчество определенное влияние. М. Пришвин обратил 
внимание на форму коротких записей, перенял розановскую ла-
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коничную исповедальность. Но художественный мир Пришвина 
отличается большей цельностью, гармонией, направленностью 
на созидание и смирение. 

Книги Пришвина – это отражение поэзии природы и души 
человеческой в образах мира. Если Розанов страстен и парадок-
сален, то Пришвин – лиричен, его философия реализуется через 
образность, метафоричность. Розанову претила литературность, 
а Пришвин всю жизнь размышлял о творческом методе, о «род-
ственном внимании» к миру. М. Пришвин никогда не доходил 
до крайностей розановских антиномий и парадоксов, предпочи-
тая путь утверждения, а не разрушения. 
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НОВЫЙ ВИД УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 
С.И. Рудяк*, Т.Л. Седлецкая**  

 
Рассматриваются принципы отбора материала и способы его организа-
ции для создания учебных материалов по русскому языку для иностран-
ных слушателей в форме компьютерной презентации. 

 
Учебник – это основа обучения иностранным языкам.  

На протяжении ХХ века менялись подходы к обучению язы-
кам – от исключительно грамматического, основанного на зна-
нии теории и заучивании слов, до коммуникативного, выдви-
нувшего на первый план реальное владение речью [1]. Вместе с 
ними изменялась теория создания учебника [2, 3]. 

В современных условиях огромное значение приобрела 
компьютерная техника. Она коренным образом изменила отно-
шение молодежи к источникам информации. Молодым людям 
привычнее «общаться» с техническими средствами, чем с бу-
мажными носителями информации. Однако при поиске новых, 
более успешных путей обучения иностранному языку не этот 
фактор является определяющим. 

Учебник на бумажном носителе не всегда содержит нуж-
ную слушателю курсов русского языка информацию. Профес-
сии (журналист, филолог, врач) и события жизни персонажей 
учебных текстов могут быть далеки от интересов учащихся.  
А возможности варьировать тексты нет. 

Кроме того, в России основные учебники русского языка 
как иностранного (РКИ) издаются преимущественно в Москве и 
Санкт-Петербурге, и поэтому в основе текстов – информация об 
этих двух городах, что создает дополнительные трудности для 
слушателей курсов из других городов России. В первую очередь 
потому, что получаемая информация для них не актуальна. 

                                                      
* Канд. филол. наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) 
 

**  Ст. преподаватель НГАСУ (Сибстрин) 
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Важно, что во всех существующих учебниках «зашкалива-
ет» количество топонимов и имен собственных, что также не 
способствует лучшему усвоению материала иностранцами, осо-
бенно на элементарном уровне. 

Все современные учебники выстраиваются в соответствии с 
государственным стандартом. Существует комплекс материалов 
Российской государственной системы тестирования граждан за-
рубежных стран по русскому языку, в который входят «Госу-
дарственный образовательный стандарт по русскому языку как 
иностранному. Элементарный уровень» и «Лексический мини-
мум по русскому языку как иностранному. Элементарный уро-
вень». В этих материалах на изучение русского языка для дос-
тижения элементарного уровня отводится 100–120 ч и определя-
ется лексический минимум в 780 единиц. При этом словарный 
состав учебника должен соответствовать словарному составу, 
приведенному в «Лексическом минимуме». 

Однако, например, в учебнике «Дорога в Россию (элемен-
тарный уровень)» объем лексики превышает установленный в 
«Лексическом минимуме» на 130 единиц [4]. Кроме того, в 
учебнике имеется более 100 имен собственных, в том числе та-
ких, например, как Измайловский парк, проспект Вернадского, 
Цирк на Цветном бульваре, Анна Курникова, Евгений Евту-
шенко. 

Эти факты привели нас к мысли о создании таких учебных 
материалов, в которые преподаватель может вносить изменения 
с учетом особенностей конкретной группы, чтобы за 100–120 ч 
освоить предусмотренный Государственным стандартом лекси-
ческий и грамматический минимум. Такие материалы могут 
быть представлены в электронном виде. 

Анализ существующих учебников, опыт преподавания рус-
ского языка как иностранного (элементарный уровень) выявили 
следующие основные проблемы: слишком медленное продви-
жение слушателя в освоении материала, снижение мотивации, 
интереса к предмету, а значит, и снижение эффективности обу-
чения. 
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Одним из путей решения этих проблем могут стать учебные 
материалы в виде компьютерных презентаций. В качестве осно-
вы для их создания используем как принципы, предлагаемые 
современной методикой обучения иностранным языкам, так и 
другие принципы, которые диктует нам наш опыт преподава-
ния: 

1. Следование основным закономерностям функционирова-
ния памяти. 

2. Минимум грамматической терминологии. 
3. Максимум наглядности. 
4. Замена словесной формулировки задания на понятные 

условные знаки (там, где это возможно). 
5. Исключение избыточной лексики с учетом «Лексическо-

го минимума». 
6. Устранение неактуальных имен собственных. 
К основным закономерностям функционирования памяти 

[5, 6], отнесем осмысленное запоминание новой информации, 
неоднократное повторение изученного, «эффект края», «закон 
оптимальной длины ряда», сознательную установку на запоми-
нание, закон интереса, применение полученных знаний на прак-
тике, включение нового в контекст уже усвоенного, «закон тор-
можения», закон интереса. 

Осмыслению материала для его лучшего запоминания на 
начальном этапе помогают картинки (рисунки и фотографии), 
на которых показано, например, приветствие «Добрый день!». 

Слова, фразы, конструкции распределяются в уроке таким 
образом, чтобы они на занятии были повторены как минимум 
два раза. 

В каждом уроке используется «эффект края»: запоминается 
то, что было дано в начале или в конце. Например, алфавит с 
выделением изучаемых букв дается в начале и в конце урока; на 
заключительных слайдах урока обязательно присутствуют все 
изученные слова и конструкции. 

При подборе материала мы стремимся соблюдать «закон 
оптимальной длины ряда»: число новых букв или слов для за-
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поминания в начальных уроках не должно значительно превы-
шать «число Миллера» (7±2). 

Влияние сознательной установки на запоминание учитыва-
ется следующим образом: для урока отбирается только необхо-
димый для решения конкретной задачи материал и объясняется, 
зачем он нужен (так, в первом уроке показано использование за-
главных букв – в начале предложения и в именах собственных). 

Для соблюдения закона интереса привлекается лексический 
и иллюстративный материал, который поможет в актуальных 
ситуациях: объясниться в деканате, в библиотеке, на кафедре, в 
буфете. В подобных случаях задействована и сознательная уста-
новка на запоминание. Применение полученных знаний на 
практике играет особенно важную роль в изучении языка, что 
нужно учитывать и при выборе способов последующего закреп-
ления материала. 

Новые слова и понятия включаются в уже имеющийся ас-
социативный ряд соответственно «закону контекста», для чего 
также используются иллюстрации, таблицы, распределение слов 
по группам, варианты ситуативных упражнений. 

Чтобы предупредить «торможение» в освоении материала, 
мы избегаем резких скачков в усложнении материала, а также 
изучения подряд грамматических правил по одной теме: напри-
мер, чередуем изучение предложно-падежной системы сущест-
вительного и видовременной системы глагола. 

Перейдем ко второму принципу. Грамматические термины 
вводятся только там, где без них нельзя обойтись. Представле-
ние о грамматической системе русского языка создается в про-
цессе речевой практики. 

Третий принцип – принцип наглядности – соблюдается 
наиболее последовательно. Значения слов иллюстрируются, 
причем дается несколько вариантов изображений, чтобы поня-
тие, обозначаемое словом, легче усваивалось. И только в случа-
ях, когда иллюстрацию подобрать нельзя, обращаемся к слова-
рю. Иллюстрируются не только отдельные слова, но и ситуации, 
и грамматический материал. Используются также схемы, табли-
цы, выделение с помощью цвета и (или) шрифта (рис. 1). 
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ОН      ОНА        ОНО 
 

 
 

Рис. 1. Способ представления грамматического понятия рода  
в русском языке 

 
Следующий принцип – замена условными знаками или кар-

тинками словесных формулировок заданий для экономии вре-
мени на их перевод в многонациональной аудитории (рис. 2). 

 

                    
 

Рис. 2. Рисунки, заменяющие задания «Пишите» 
и «Читайте» 

 
В соответствии с заявленным принципом устранения избы-

точной лексики в презентациях нет слов, отсутствующих вх 
«Лексическом минимуме» (луна, торт, лук, «Алло!» и др.). 

Последний принцип – устранение устаревших и нечастот-
ных имен собственных, особенно топонимов, относящихся к 
Москве и Санкт-Петербургу. 

Электронные материалы являются дополнением к урокам 
учебника «Дорога в Россию» (элементарный уровень). Эти раз-
работки могут также служить самостоятельным учебным посо-
бием. 

Презентация организована следующим образом. 
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1. Учебный материал распределен по урокам, рассчитанным 
на два часа. В конце каждого урока дается домашнее задание. 
Для сильных групп уроки можно перекомпоновать. 

2. Уменьшено количество новых слов в каждом уроке.  
В учебнике «Дорога в Россию» на соответствующий первому 
уроку презентации материал приходится 12 слов + 4 имени, в 
презентации – 9 слов + 2 имени; на материал, соответствующий 
третьему уроку, в учебнике – 23 слова, в презентации – 15). 

3. Формулировки заданий заменены картинками («Слушай-
те», «Читайте», «Пишите», «Слушайте и повторяйте», «Диа-
лог»), поскольку: а) начинающие слушатели еще не могут поль-
зоваться словарем, б) это экономит время на объяснение зада-
ния. 

4. Грамматический материал вводится поэтапно, с исполь-
зованием схем и иллюстраций. 

5. Для лучшего усвоения материала подключаются зри-
тельная, слуховая и моторная память. Произношение звуков и 
слов дает преподаватель, а для самостоятельной работы имеют-
ся аудиофайлы. 

Итак, в подготовленных презентациях уроков мы соблюда-
ли требования Государственного стандарта по РКИ и следовали 
перечисленным выше принципам, чтобы сделать изучаемый ма-
териал простым и наглядным, удобным как для использования 
преподавателем в аудитории, так и для самостоятельной работы 
учащегося. 

Учебный материал в форме презентации имеет свои пре-
имущества перед материалом на бумажном носителе: в презен-
тации возможно изменение, добавление или удаление отдель-
ных слайдов преподавателем, с учетом особенностей группы. 

Строгий отбор материала, соблюдение указанных принци-
пов и привычные для молодежи компьютерные технологии по-
зволят добиваться желаемого результата в максимально корот-
кие сроки. 
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