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Аннотация. Охрану психического здоровья необходимо поставить во главу угла в усилиях каждой 

страны по борьбе с пандемией COVID-19 и последующего восстановления. В настоящий момент особую 

важность приобретает своевременная профилактика «коронавирусного синдрома», для прогнозирования 

наступления которого, можно предложить использование анализа свободных аминокислот крови, что 

позволяет оценить баланс тормозных и возбуждающих процессов мозга, оценку функциональной 

активности щитовидной железы, а также определение уровня активности антиоксидантной системы и 

адаптационного потенциала организма. 

Summary. Mental health needs to be at the forefront of every country's efforts to tackle and recover from the 

COVID-19 pandemic. Currently, timely prevention of the "coronavirus syndrome" is of particular importance, for 

predicting the onset of which, it is possible to propose the use of an analysis of free blood amino acids, which 

makes it possible to assess the balance of inhibitory and excitatory processes in the brain, assess the functional 

activity of the thyroid gland, as well as determine the level of activity of the antioxidant system adaptive potential 

of the organism. 

Ключевые слова: психическое здоровье, коронавирусный синдром, реакция на стресс, свободные 

аминокислоты 

Key words: Mental health, coronavirus syndrome, stress response, free amino acids 

 

Несмотря на то, что кризис, вызванный COVID-19, угрожает в первую очередь физическому 

здоровью, он может стать причиной серьезных проблем в области психического здоровья, если не будут 

приняты соответствующие меры. Поскольку крепкое психическое здоровье имеет огромное значение для 

функционирования общества, его охрану необходимо поставить во главу угла в усилиях каждой страны 

по борьбе с пандемией COVID-19 и последующего восстановления. В настоящий момент психическое 

здоровье и благополучие целых сообществ серьезно пострадали в результате этого кризиса, и забота о них 

входит в число приоритетных задач, требующих срочного решения [2, с. 2].  

Заболевание короновирусом SARS-CoV-2, несомненно, можно отнести к состояниям, которые 

приводят к изменению стереотипа поведения. У лиц, обнаруживающих депрессивные или тревожные 

расстройства, обнаружен ослабленный иммунитет, что повышает опасность заражения вирусом. Для 

инфицированных лиц характерна острая реакция на стресс, могут возникать расстройства адаптации, 

смешанное тревожное и депрессивное расстройство [1, с. 4]. Признаки, свидетельствующие о делирии, 

распространены в острой стадии SARS, MERS и COVID-19, также есть свидетельства депрессии, тревоги, 

усталости и посттравматического стрессового расстройства на стадии после болезни предыдущих 

эпидемий коронавируса, но данных по COVID-19 пока мало. Кроме того, при SARS-CoV-инфекции может 

иметь место гипервоспалительное состояние, а связь между воспалением и депрессией хорошо описана и 

может объяснить некоторые психические заболевания [11]. Некоторые американские исследователи [9] 

предположили, что коронавирус может манипулировать поведением инфицированных людей, иногда даже 

до того, как у них проявляются симптомы, чтобы они стали более общительными. Согласно этой теории, 

вызывающий COVID-19 вирус может атаковать наш мозг и изменить наше поведение в инкубационный 

период, когда люди инфицированы, но не проявляют никаких симптомов, поэтому они с большей 

вероятностью будут общаться, тем самым ускорив вспышку заболевания. Таким образом, патогены 

максимизируют скорость своего воспроизводства (известную как R0) и, в свою очередь, их 

распространение и выживаемость. Полагают, что вирус может воздействовать на переднюю поясную кору 

мозга, которая участвует в социальном поведении и эмоциональной регуляции. COVID может также 

влиять на эндокринную систему (в частности, щитовидную железу), которая вырабатывает гормоны, 
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регулирующие многие функции, от сна до репродукции и социального поведения [5]. Есть предположение, 

что SARS-CoV-2 проникает через обонятельную луковицу – область мозга, отвечающую за восприятие 

запахов, – и достигает ствола мозга, убивая нейроны. Молекулы-предшественники воспаления (цитокины) 

могут вызвать бурную реакцию организма – цитокиновый шторм – и повредить мозг. Вот почему, по 

мнению Де Сантиса, врачи должны быть готовы к тому, что состояние больных COVID-19 с потерей 

обоняния ухудшится [3]. Кроме того, на фоне пандемии COVID-19 в обществе появился новый навязчивый 

страх – коронафобия. Таким образом, пандемия обладает отсроченным эффектом. Постстрессовые 

расстройства могут проявиться как через несколько месяцев, так и через несколько лет после ее окончания. 

Финансовые трудности, связанные с экономическими последствиями пандемии, будут главным фактором, 

определяющим эмоциональные нарушения в постпандемическом пространстве. Более того, у некоторых 

людей более значительную тревогу, вызывают реально существующие экономические трудности, чем 

потенциальная возможность заразиться коронавирусом. Картину психических проявлений 

«коронавирусного синдрома» можно разделить на несколько этапов [4, с. 20]. Первый этап – это острая 

реакция на стресс. Эта реакция длится весь период существования угрозы, она наблюдается уже сейчас и 

будет идти на спад с улучшением эпидемиологической обстановки и снятием карантинных мер. Острая 

реакция проявляется спектром состояний – от паники и утрирования проблемы до ее отрицания. 

Существует несколько вариантов ответа организма на стресс: в текущей ситуации. У одного типа людей 

это ступор, сужение сознания, заторможенность, негативные прогнозы, у другого типа – оживленность, 

словоохотливость, признаки гипоманиакального состояния и возбуждения. Отчетливо видно 

«коронавирусное» единение в социальных сетях, обилие юмористического и шуточного контента, но в то 

же время многие испытывают тревогу, связанную со страхом заражения и страхом смерти. В ряде случаев 

у людей снижается критичность мышления, события интерпретируются с позиции мистики и теорий 

заговоров. Многие отмечают измененное чувство времени (один день будто бы длится бесконечно) и 

нарушения сна (трудности засыпания, прерывистый сон, кошмарные сновидения), снижение мотивации и 

чувство потерянности. У людей с психическими заболеваниями в анамнезе вероятны обострения 

психических расстройств. У значительной части людей данный этап ограничится мобилизацией сил, 

сопровождающейся специфическими биологическими изменениями в организме без клинических 

проявлений. 

На этом этапе возрастает роль свободных аминокислот. Значение аминокислот для организма 

определяется тем, что они используются для синтеза белков, метаболизм которых занимает особое место в 

процессах обмена веществ между организмом и внешней средой. Белки входят во все структурные 

компоненты клеток, тканей и органов, выполняют ферментативные функции, участвуют в переносе веществ 

через мембраны и т. д. Важную роль в координации работы всех систем клеток играют белковые гормоны. 

Аминокислоты участвуют в биосинтезе большого количества других биологически активных соединений, 

регулирующих процессы обмена веществ в организме - нейромедиаторы, гормоны. Аминокислоты служат 

донорами азота при синтезе всех азотсодержащих небелковых соединений: нуклеотидов, гема, креатина, 

холина и других веществ. Энергетическая функция аминокислот становится значимой при некоторых 

патологических состояниях – сахарный диабет и других. В аспекте формирования тревожных и депрессивных 

состояний особенное значение приобретают медиаторные аминокислоты. В первую очередь, рецепторы γ-

аминомасляной кислоты (ГАМК) из-за избыточной нагрузки становятся менее чувствительными к 

аффинному медиатору ГАМК, что приводит к нарушению физиологических процессов торможения в ЦНС 

и повышению уровня тревоги [8, с. 1124].  

Глицин также является регулятором обмена веществ, нормализует процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе, обладает антистрессорным эффектом, повышает умственную 

работоспособность, и его недостаток в организме при нарушениях питания или всасываемости неизбежно 

сказывается на психическопм состоянии человека. Фенилаланин – незаменимая аминокислота, которая 

может превращаться в тирозин, который, в свою очередь, используется в синтезе двух основных 

нейромедиаторов: допамина и норадреналина. Влияет на настроение, уменьшает боль, улучшает память и 

способность к обучению, подавляет аппетит. Тирозин является предшественником нейромедиаторов 

норадреналина и дофамина, участвует в регуляции настроения. Недостаток тирозина приводит к дефициту 

норадреналина, что приводит к депрессии. Снижение концентрации таурина в крови вызывает 

маниакально-депрессивный синдром, депрессивные неврозы. 

Поэтому нарушение обмена этих аминокислот изменяет работу всей моноаминергической системы, 

что приводит к дисфункции серотонина, дофамина, норадреналина, уменьшается концентрация кортизола 

в плазме крови (в связи с индукцией отрицательной обратной связи по гипоталамо-питуитарно-

адреналовой оси). При длительной стрессовой ситуации в данном периоде может развиваться 

расстройство адаптации, которое может проявляться повышенной тревожностью и напряженностью, 

беспокойством, депрессивным настроением, астенией, но при этом не достигать развернутой картины 

тревожных и депрессивных расстройств. Второй этап является переходным. Наступает только после 

исчезновения реальной угрозы, будет зависеть от степени изменения динамического стереотипа жизни, 

жизненного уклада и степени биологических изменений, произошедших во время первого этапа. Часть 

людей переживет его подостро, с внутренним эмоциональным напряжением, изменением пищевого 

поведения, нарушениями сна, достаточно часто может сохраняться или возникать описанное выше 
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расстройство адаптации. У другой части может развиться депрессия или тревожное расстройство. Третий 

этап – это отсроченная реакция на стресс, которая развивается спустя месяц или полгода после окончания 

пандемии. Она может возникать и у людей, которые не имели никаких психических расстройств на первых 

двух этапах. При этом, можно выделить следующие клинические проявления: личностная и социальная 

дезориентация; чувство потери смысла жизни; раздражительность, эмоциональная лабильность; 

заострение личностных особенностей; депрессия, апатия, снижение общего тонуса и работоспособности, 

маниакальные проявления; усиление психоэмоционального напряжения, тревожности и беспокойства; 

чрезмерная бдительность ко всему, что кажется угрожающим по отношению к здоровью, личному 

пространству, финансовому благополучию. На этом этапе особенно актуальными станут жалобы на 

нарушения внимания, трудности запоминания, удерживание в памяти той или иной информации, 

трудности ее воспроизведения. Это связано не напрямую с нарушениями памяти, а с тем, что внимание 

человека фиксировано на пережитом, не распространяется на настоящие события жизни, не может 

переключиться на текущие задачи и проблемы. Из-за этого будут страдать трудоспособность, общение, 

образ жизни. Повышается степень внушаемости. Клинические проявления могут быть более серьезными 

у врачей, работающих с COVID, у людей, потерявших родных и близких, место работы или свой бизнес. 

В этом случае появляется больше шансов воспринять ситуацию как непосредственную травму, что 

приводит к повышению риска формирования развернутой картины посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) с такими серьезными симптомами, как: навязчивые и угнетающие воспоминания о 

событиях, снова и снова повторяющиеся переживания ярких моментов, связанных с эпидемией, иногда 

флешбэки – внезапные, яркие, повторные переживания, которые трудно отличить от действительности, 

сопровождающихся помрачением сознания и агрессией; переживание неизбежности утраты, собственного 

бессилия; тяжелые сновидения, нарушения засыпания, ночные пробуждения и ранние пробуждения в 

состоянии тревоги; страх повторения пережитого кошмара, фобии, панические атаки; значимое падение 

работоспособности и апатия, либо развитие гиперастении. На данном этапе возможны личностные и 

биологические изменения. Личностные – характеризуются снижением настроения, отсутствием интереса 

к новому, к ранее значимой активности, пессимизмом, сложно увидеть перспективы развития, что 

вызывает раздражительность, вспышки злобы, поиском виновных на стороне или попыткой определить 

степень своей виновности, вплоть до самобичевания. Нарушение обмена свободных аминокислот, в 

частности, гликогенных и иммуноактивных, приводит к возникновению или обострению уже имеющихся 

соматических заболеваний. Так, лизин, незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых 

белков, участвует в производстве антител, гормонов, ферментов, альбуминов, оказывает противовирусное 

действие, поддерживает уровень энергии, участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей, 

улучшает усвоение кальция из крови и транспорт его в костную ткань. Цистин в организме является 

важной частью белков, таких как иммуноглобулины, инсулин и соматостатин. Аланин является важным 

источником энергии для головного мозга и центральной нервной системы; укрепляет иммунную систему 

путем выработки антител; активно участвует в метаболизме сахаров и органических кислот и в регуляции 

уровня сахара в крови. Поэтому его избыток или недостаток в крови может вести к преддиабету или 

диабету, что является характерным явлением состояния хронического стресса. 

Подобные изменения аминокислотного обмена у инфицированных людей связаны с тем, что SARS-

Cov-2 способен проникать и в другие органы, отвечающие за метаболизм глюкозы в организме, например, 

тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки, где он провоцирует дисфункции обмена веществ и 

кишечные заболевания [7, с. 20]. Кроме того, на фоне острого респираторного синдрома, вызванного 

SARS-CoV-2, ухудшение показателей глюкозы крови характерно как для диабетиков, так и для 

недиабетиков. В России порядка 20% населения имеют преддиабетические стадии сахарного диабета. Если 

они заболеют коронавирусной инфекцией, можно ожидать резкого прироста людей, страдающих 

диабетом. 

Биологические изменения с повышением патологической активности головного мозга на этом этапе 

можно увидеть на электроэнцефалограмме в виде увеличения спектральной мощности и снижения 

когерентности между височными, височно-теменными и теменно-лобными отделами головного мозга [10, 

с. 244], тенденции к общей десинхронизации: увеличение мощности β-ритма, снижение относительной 

представленности α-диапазона [6, с. 770].  

Таким образом, возможные осложнения и изменения личности, к которым приведет «коронавирусный 

синдром», будут связаны не только со снижением качества жизни, социального функционирования 

человека, но и с формированием стойкой утраты трудоспособности, удлинением стрессовой реакции, 

невротизацией и психопатизацией личности, а также с переходом невротического расстройства в 

органическое (особенно при употреблении психоактивных веществ). Присутствует риск не только утраты 

пластичности общения и способности приспосабливаться к происходящему, заострения личностных 

особенностей (формирования эксплозивных, истерических, демонстративных или шизоидных черт 

характера), но и появления цинизма, склонности к антисоциальным действиям или бездействию, 

ограничения коммуникаций, зачастую на фоне алкоголя и/или наркотиков. 

Анализ литературы позволяет сделать заключение, что «коронавирусный синдром» – это психическое 

расстройство, представляющее собой реакцию на пандемию COVID-19, которое затронет до 10% 

пострадавшего населения [4, с. 19]. Уже сейчас можно наблюдать острые стрессовые реакции на фоне 
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распространения инфекции и изменений привычного уклада жизни. Однако наиболее тяжелые проявления 

наблюдались через 6 месяцев после начала катастрофы, они аналогичны по своей клинической картине 

посттравматическому стрессовому расстройству. Опасность «коронавирусного синдрома» в том, что он 

будет снижать работоспособность населения именно тогда, когда она будет крайне важна для 

восстановления экономики. Группой риска являются: медицинские работники, оказывающие помощь 

пациентам с COVID; лица, переболевшие тяжелой формой заболевания; люди, потерявшие родственников 

и близких, а также те, кто понес значительные финансовые потери и лишился места работы  

[2, с. 6-7; 4, с. 21].  

Таким образом, особую важность приобретает своевременная профилактика «коронавирусного 

синдрома», заключающаяся в фармакотерапии и психотерапевтической поддержке. Для прогнозирования 

наступления такого состояния можно предложить использование анализа свободных аминокислот крови, 

с помощью которого возможно оценить баланс тормозных и возбуждающих процессов мозга, оценку 

функциональной активности щитовидной железы, а также определение уровня активности 

антиоксидантной системы (глутатион) и адаптационного потенциала организма (карнозин). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормирования содержания тяжёлых металлов в 

почве. Приводятся показатели предельно – допустимых концентраций (ПДК), описывается предельное 

допустимое содержание подвижной формы тяжелых металлов, а также дается классификация 

биохимически активных элементов в кислых и сильно кислых почвах. 

Abstract. The article deals with the issues of normalization of the content of heavy metals in the soil. The 

indicators of the maximum permissible concentration (MPC) are given, the maximum permissible content of the 

mobile form of heavy metals is described, and the classification of biochemically active elements in acidic and 

strongly acidic soils is given 

Ключевые слова: нормирование, тяжелые металлы, кислые почвы, предельно – допустимые 

концентрации (ПДК), биохимически активные элементы, фоновые значения 

Keywords: rationing, heavy metals, acidic soils, maximum permissible concentrations (MPC), biochemically 
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Определению «тяжелые металлы» соответствует достаточно большое количество элементов, однако 

соединения этих элементов далеко не равнозначны как загрязняющие вещества [1]. 

В процессе хозяйственной деятельности в почву поступает огромное количество веществ, 

геохимическая активность которых изменяется в зависимости от местных условий [2]. 

Нормирование содержания тяжелых металлов в почве является в настоящее время довольно сложной 

проблемой, так как невозможно полностью учесть все факторы изменяющейся природной среды. 

Изменение одних факторов неизменно приводит к изменению других. Например, при меняющихся 

агрохимических свойствах почвы (реакция среды, содержание гумуса, степень насыщенности 

основаниями, гранулометрический состав) увеличивается или уменьшается в несколько раз содержание 

тяжелых металлов в растениях. Нормирование тяжелых металлов в почвах необходимо для установления 

их фоновых значений и установление их предельно – допустимых концентраций (ПДК). Под ПДК тяжелых 

металлов следует понимать такую их концентрацию, которая при длительном действии на почву не 

вызывает каких-либо патологических изменений или аномалий в ходе биологических процессов, а также 

не приводит к накоплению токсических элементов в растениях и, следовательно, не может нарушить 

биологический оптимум для животных и человек[3]. В некоторых случаях за предельно – допустимую 

концентрацию принято самое высокое содержание металлов, наблюдаемое в обычных антропогенных 

почвах, в других – содержание, являющееся предельным по фитотоксичности. В большинстве случаев для 

тяжелых металлов предложены ПДК, превосходящие верхнюю норму в несколько раз (табл. 1). 

Существует несоответствие в ряде случаев между ПДК и фоновыми значениями, так как иногда фоновое 

содержание тяжелых металлов в почвах относительно незагрязненных территорий превышает величины 

ПДК.  

В последнее время осуществляются попытки создать ПДК для всех почвенных типов различных 

климатических зон [4]. Для почв различных территорий необходимо рассчитать предельную величину 

нагрузок, обеспечивающее нормальное функционирование экосистем. Часто нормирование 

осуществляется для агрономических, санитарно –гигиенических и почвенно – экологических целей [5]  

 Таблица 1.  

Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почвах и допустимые уровни 

их содержания по показателям вредности, мг/кг 

Наименова- ние 

веществ 

ПДК, мг/кг почвы, с учетом 

фона  

 Показатели вредности 

 

Транслокационный  

 

Водный 

 Общесани- 

тарный 

 Водорастворимые формы 

Фтор  10,0  10,0  10,0  25,0 

 Подвижные формы 

Медь 3,0  3,5 72,0 3,0 

Никель 4,0  6,7 14,0 4,0 

Цинк 23,0  23,0 200,0 37,0 

Кобальт 5,0  25,0 > 1000 5,0 

Фтор 2,8  2,8  – – 
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Хром 6,0  – – 6,0 

 Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 50,0 

Марганец 1500  3500,0 1500,0 1500,0 

Ванадий 150  170,0 350,0 150,0 

Свинец 30,0  35,0 260,0 30,0 

Мышьяк 2,0  2,0 15,0 10,0 

Ртуть* 2,1  2,1 33,3 5,0 

Свинец + ртуть 20 + 1  20 +1 30 + 2 30 + 2 

Медь** 55  –  –  – 

Никель** 85  –  –  – 

Цинк** 100  –  –  – 

* – Миграционный показатель вредности ртути в атмосфере – 2,5 

** – Валовое содержание ориентировочное. 

 

Из таблицы видно, что наиболее разработаны нормативы для валовых форм, которые характеризуют 

общую загрязненность почвы, а доступные для растений подвижные формы изучены недостаточно. ПДК 

подвижных форм некоторых наиболее распространенных и токсичных тяжелых металлов представлены в 

табл.2. 

 Таблица 2. 

 Предельно – допустимое содержание подвижной формы тяжелых  

металлов в почве, мг/кг экстрагент 1н. НСI [6] 

Элемент Содержание Элемент Содержание Элемент Содержание 

 Hg 0,1  Sb 15  Pb 60 

 Cd 1,0  As 15  Zn 60 

 Co 12  Ni 36  V 80 

 Cr 15  Cu  50  Mn 600 

 

В условиях преобладания кислых почв с промывным режимом в Средней полосе России изучение 

подвижности активных химических элементов приобретает первостепенное значение. Степень 

подвижности биохимически активных элементов представлена в таблице 3. 

 Таблица 3.  

Подвижность биохимически активных элементов в кислых и сильно кислых почвах 

Степень подвижности элементов Аэрируемые почвы Оглеенные почвы 

Неподвижные Mo As, U, Mo, S, Se 

Умеренно подвижные Pb, As, Se, Cr, Ni, Co, U Pb, Ni, Cr, Co, Cu, Zn 

Легко подвижные Cd, Hg, Cu, Zn, Sr, Ba, S Sr, Ba, Ag 

 

Медики – гигиенисты часто оценивают ПДК по трем показателям: транслокационному (переход 

тяжелых металлов из почвы в растения через корни), водному (переход в воду) и общесанитарному 

(влияние на почвенную биоту, на самоочищение, на ферментативную активность и азотфиксацию). 

Отмечается, что ПДК тяжелых металлов в почвах разных стран рассматриваются как непостоянные 

относительные величины, которые зависят от почвенно – экологических условий конкретных регионов. 

 В таблице 4 представлены ПДК тяжелых металлов в почвах по данным разных авторов. В последнее 

время ставятся вопросы о целесообразности применения ПДК. Более того, некоторые исследователи даже 

настаивают на отмене данного показателя [7], так как ПДК некоторых веществ оказываются ниже их 

фонового содержания в почвах. 

 Таблица 4. 

Предельно – допустимые концентрации (ПДК) тяжелых металлов  

 в почвах по данным разных авторов, мг/кг 

Элемент ПДК [8] ПДК [9] (Kloke, 1980) ПДК [10] (Timmermann, 1987) 

As 50 20 – 

Cd 5 3 2 

Co 50 50 – 

Cr 100 100 – 

Cu 100 100 60 

Hg 5 2 – 

Mn – – – 

Mo 10 5 – 

Ni 100 50 50 

Pb 100 100 – 
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Se 10 10 – 

Ti – 5000 – 

V – 100 – 

Zn 300 300 150–200 

Sr – 300 – 

 

ПДК установлены для более 1000 химических веществ в воде, более 250 в атмосферном воздухе и 

более 30 в почвах, однако нормативы ПДК часто не отражают настоящей роли элементов в различных 

экосистемах и являются недостаточно обоснованными. Так же недостаточно изученным является влияние 

на почвенную микробиоту. Тем не менее эти факторы не должны исключать важное методологическое 

значения ПДК как главного критерия, который необходим для оценки качества окружающей среды. 

Разработанные ориентировочно – допустимые концентрации (ОДК) для валового содержания тяжелых 

металлов и мышьяка позволяют получить более полную характеристику о загрязнении почвы тяжелыми 

металлами, так как учитывают уровень реакции среды и гранулометрический состав почв.  

Загрязнители можно разделить на четыре группы: почвохимически активные, биохимически 

активные, а также сочетающие в себе признаки обеих групп и индифферентные. В первую группу 

включены вещества (оксиды щелочноземельных катионов, минеральные кислоты), воздействующие на 

щелочно – кислотные окислительно – восстановительные условия, меняющие педохимическую 

обстановку, морфологию почвенного профиля, во вторую – вещества, активно воздействующие на биоту 

почв. Это – тяжелые металлы, радиоактивные вещества. В третью входят вещества, которые одновременно 

относятся к почвохимически активным, которые также требуют повышенного внимания. Это тяжелые 

металлы в высоких концентрациях, способные к гидролизу, отрицательно воздействующие не только на 

биоту, но и на физико-химические свойства почв, причем это воздействие достаточно длительное и может 

привести к серьезным последствиям. К четвертой группе отнесены оксиды кремния, железа, глинистые 

минералы и другие и другие, не оказывающие существенного влияния на почвенно – растительный покров. 

Нормирование содержание загрязнителей в почвенно – растительном покрове должно учитывать 

ситуацию, когда скорость поступления загрязнителей значительно выше скорости их почвенной 

трансформации. Такая ситуация складывается в локальной зоне загрязнения и может приводить к 

необратимым последствиям. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ИГРОВОМ 
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Аннотация. В данной статье изучаются роль и степень влияния дизайна и архитектуры на 

повествование в видеоиграх. Это важно для большего понимания вопроса «чем является нарративный 

дизайн и какое воплощение он может иметь в играх». Для этого рассматривается три проекта, совершенно 

по-разному использующие окружение. Данный подход позволяет выявить ценность дизайна архитектуры 

как визуального языка повествования. 

В результате автор приходит к мысли, что окружение не только служит инструментом погружения 

игрока в созданный виртуальный мир, но и является выразительным средством. Окружение может в 

разной степени опираться на исторические, мифические и другие источники, позволяя ему служить для 

аллегорического усиления эмоций и событий в повествовании. 

Annotation. The article examines the role and degree of design and architecture on videogame story. It is 

important to better understand the question «What is a narrative design, and how can it be implemented in games». 

For this purpose author explores three projects that use enviroment in different ways. This approach allows to find 

out importance of architectural design as a visual language for storytelling. 

Author concludes that environment is not only a way of immersing the player to a virtual world, but may act 

as expressive means. Environment can in varying degree be based on historical, mythical or other sources, allowing 

it to serve to allegorically reinforce emotions and events in a narrative. 

Ключевые слова: Кредо Ассасина, Сублюструм, Стенли парабл, нарративный дизайн, 

повествование, окружение, инструмент, архитектура, дизайн, рассказчик, офис, игры. 

Key words: Assassin’s Creed, Sublustrum, The Stanley Parable, enviroment storytelling, architecture, 

design, visual language, videogame, narrative design. 

 

Вступление 

Ни одна видеоигра не обходится без мира, в котором происходят ее события. Даже если речь идет о 

проекте без какого-либо сюжета, или персонажей, как таковых, перед игроком предстает некий «мир», со 

своими правилами, законами и образами. Мир может состоять из различных элементов – фантастических 

и довольно привычных нам. Окружение может иметь, как природные, так рукотворные формы. Ко вторым 

относится и архитектура, ведь она – одно из наиболее ярких проявлений интеллектуальной деятельности, 

быта человека.  

Для наглядности, хоть и довольно поверхностно, в рамках данной статьи, разберем некоторые два 

игровых проекта, в которых окружение играет разную роль в повествовании. 

Основное содержание 

Виртуальный мир, реальный или фантастический, требует тщательной проработки деталей как для 

достижения необходимого уровня правдоподобия так и раскрытия художественно замысла. 

Целенаправленное цитирование исторических событий, пусть и с добавлением фантастических элементов, 

предполагает изучение и внедрение конкретных черт, характеризующих выбранную эпоху. Серия игр 

Assassin’s Creed является наглядным примером особо внимательного отношения к воссозданию 

исторического окружения. Каждая игра серии посвящена отдельной эпохе, яркому историческому 

событию. В серии присутствует сквозной фантастический элемент, связанный с возвратом к 

воспоминаниям предков главного героя, от лица которых игрок и наблюдает события и участвует в них. 

Для примера рассмотрим игру Assassin’s Creed: Unity, в которой отражены события, связанные с Великой 

французской революцией. Авторы провели глубокое исследование и постарались перенести игрока в 

Париж 18 века. В игре мы имеем возможность не только созерцать город с позиции пешехода, но и 

взбираться на любые вертикальные поверхности, изучая окрестности вдоль и поперек, а также заходить 

внутрь доступных многочисленных домов для выполнения миссий, основных и побочных, поиска 

предметов для коллекционирования, получения достижений, поиска коротких путей и т.д. Активное 

использование приемов паркура главным героем позволяет ему спокойно взбираться на балки, арки, окна, 

крыши любых зданий и храмов, так что игрок видит окружающий мир с разных высот и с максимальной 

близостью к архитектурным памятникам. Разработчики уделили огромное внимание не только 

детализации окружения, исторической достоверности, но и смогли добиться того, что все это происходит 

в открытом мире без дополнительных загрузок, обеспечивая более полное погружение в игру. 

В игре мы можем увидеть такие знаменитые исторические архитектурные памятники, как 

Люксембургский дворец, церковь Сен-Жермен-де-Пре, Пале-Рояль, Пантеон, и конечно, здесь и Собор 
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Парижской Богоматери, который настолько бережно перенесен в игру в соответствии с 

оригиналом(благодаря старанию Кэролин Миусс – одной из сотрудниц студии Ubisoft, которая потратила 

несколько лет на создание детальной модели интерьера и экстерьера собора), что после пожара 15 апреля 

2019 года, даже появилась мысль использовать данные наработки для восстановления Нотр-Дама. 

Разумеется, подробное изучение данного храма производилось и ранее. В особенности, ученый 

искусствовед Эндрю Тэллон, посредством лазерного сканирования, провел глубокое исследование 

интерьера и экстерьера и собрал поражающее количество данных с более чем пятидесяти точек. При этом 

погрешность составляет не более 5 мм. Что ещё любопытно, так это то, что в 2014 году, в рамках 

рекламной кампании, Ubisoft выпустили Project Widow – интерактивную экскурсию по Парижу, в ходе 

которой можно было не только прогуляться по современному городу, но и увидеть его во времена Великой 

французской революции. Происходила экскурсия под руководством виртуального аудио гида, которого 

озвучил актер Энди Серкис. Ознакомиться с такой экскурсией лично уже не представляется возможным 

по прежнему адресу, но сохранились некоторые данные и обзор экскурсии от WayneDavies89 на его 

Youtube-канале. 

Таким образом, игра способна стать хорошим инструментом сохранения и реконструкции отдельных 

исторических элементов, предметов, а в некоторых случаях, даже событий, если это требуется. 

С точки зрения самой игры, столь детальная проработка исторических элементов позволяет игроку 

более полно погрузиться в события игры и отразить основную ее концепцию.  

При этом стоит понимать, что игра не копирует историю полностью, в ней довольно много 

вольностей, трактовок и коррекций, которые искажают историю. Данные расхождения довольно неплохо 

разобраны в статье Юрия Кулагина «Почему не стоит изучать историю по Assassin’s Creed, часть III. 

Париж и Лондон». Некоторые изменения были сделаны в пользу геймплея(улицы стали шире, чем в 

реальности, чтобы процесс преодоления препятствий и вид на улицы был более интересным), некоторые 

факты (например, «Бастилии показано без лишних изменений. Смущает только одно: главный герой 

попадает в Бастилию из-за ложного обвинения в убийстве, хотя в эту крепость обычно сажали должников 

и политических преступников. А для убийцы, да ещё и аристократического происхождения, власти нашли 

бы место пожёстче.») и характеры были изменены в пользу задуманного сюжета («По версии Unity, голоса 

во время суда над правителем разделились поровну, 360 на 360, после чего решающий голос в пользу 

гильотины отдал юрист и политик Луи Мишель Лепелетье — марионетка тамплиеров… сам Лепелетье в 

реальности вообще был противником смертной казни, за что его и любил простой народ»). Конечно, 

странно упрекать фантастическую игру, не претендующую на полное моделирование истории в 

недостоверности. Ведь в игре воссозданы лишь наиболее памятные символы(в том числе и 

архитектурные), которые отражают время и место происходящих событий. 

Игра опирается на историю, но в итоге создает свой вариант художественного видения происходящих 

событий, включая при этом свои собственные фантастические элементы. 

Теперь обратимся к играм, которые лишь частично опираются на реальность или на существующие 

мифы и легенды с целью формирования своего уникального мира. Например, Sublustrum. Это игра, в 

которой сочетаются ретрофутуризм, стимпанк и сюрреализм. Выражается это в интерьерах локаций, в 

использовании фотографий, видеороликов, снятых в советском антураже (подъезд дома, старый склад, 

вокзал, трамваи и пр.) с обработкой в стиле старой кинопленки с эффектом помех, в предметах интерьера 

(диван, книги, картины в позолоченных или бронзовых рамах, граммофон, вырезки из газет, напольные 

часы, застекленные деревянные(возможно дубовые) книжные шкафы, печатная пишущая машинка, и пр). 

Квартира профессора сочетает в себе коридор, зал, кабинет, оранжерею с выходом в подвал-бойлерную. 

Все предметы в квартире говорят об однозначности рода деятельности брата главного героя — 

профессора. В том что он ученый, глубоко занятый своими исследованиями, не возникает никаких 

сомнений. Об этом говорят не только его записи, то и дело попадающиеся нам при исследовании 

помещений, обилие книг, но и сама квартира, предметы интерьера, который сочетает в себе черты 

сталинской квартиры с точечными фрагментами модерна (дверь в кабинет профессора). 

Есть здесь и чисто фантастические элементы, которые сразу бросаются в глаза и подтверждают 

информацию из заметок профессора — например капсула или органофон. Каждый интерактивный 

предмет в игре так или иначе имеет свою цель и назначение и может быть упомянут прямо или косвенно 

в записях: 

• капсула профессора, напоминающая водолазный колокол (возможно им и является, если судить по 

найденным заметкам), 

• органофон, сочетающий в себе черты органа и граммофона, который был сконструирован для того, 

чтобы подбирать частоту, необходимую для работы капсулы.  
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Предметов мебели в квартире профессора немного, но они выглядит добротными, крепкими и 

функциональными, без излишков и лишенные украшений. В центре кабинета профессора в лоджии стоит 

крепкий возможно дубовый письменный стол, с множеством выдвижных шкафов. Низкое деревянное 

кресло с прямыми подлокотниками, резными основаниями, ножками и спинкой и обитое тканью, 

напоминает византийский трон. Органофон – справа от входа, опутанный проводами, слева от входа – 

крепкие книжные полки. 

 

 
 

Также в записях упоминается некое путешествие и попытки достичь иных миров, в квартире 

профессора, можно найти книги и крайне увлеченные заметки о дольменах, снах, разбор видений, 

добавления исторических выписок из реальных исторических событий, исследований об опытах древних 

цивилизаций, которые контрастируют с дневниковыми записями профессора о работе и реальности, 

которые его более совершенно не интересуют и не кажутся такими важными, в отличие от его 

исследования. Реальность то и дело норовит нарушить планы профессора, явно намекая на то, что простая 

советская квартира не приспособлена к таким экспериментам (низкие и высокие частоты вызывают 

мигрень у соседей(некоторые из них даже стали считать что дом проклят), чрезвычайная нагрузка на сеть 

вызывает ее перегруз, а непредвиденные расходы постепенно истощают финансовые ресурсы и ставят под 

вопрос само исследование). Таким образом мы видим, насколько обычный, привычный нам, мир 

оказывается тотально не приспособлен для нужд и исследований профессора. Ему буквально приходится 

бороться за каждый этап исследования.  
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Впервые игрок слышит об ином мире, когда он только попадает в квартиру профессора и среди 

прочего звучит следующее описание: 

«В нем можно встретить до боли знакомые образы, и в то же время пространство это глубоко чуждо 

человеку, что ощущается во всей его обстановке». «Мерцающие миры», в которые мы попадаем благодаря 

капсуле представляют собой совершенно не похожие друг на друга локации, зачастую фантастические. 

Например, в детских воспоминаниях о совместной поездке мы видим деревянный дом-маяк и 

механический цветок на смотровой, а неприятные обрывки воспоминаний вовсе лишены визуальной 

части. О происходящих событиях нам говорит жалобный визг больной собаки, забитой хулиганами. 

Мучительная атмосфера подчеркивается неприятными низкими завывающими и лязгающими звуками, а 

также сменой темного, тусклого цветового фильтра на мрачный кроваво-красный после смерти собаки. 

Сцена в пустыне выглядит как обрывок воспоминания, в который мы попадаем в момент выхода из 

предыдущей локации через секретный лаз и оказываемся у дольмена[1] уже в пустыне.  

 

 
 

Сделав несколько шагов, мы обнаруживаем лишь кусок города, словно вырванный из своей 

привычной среды. Выражается это в кусках асфальта, остатках улицы, домов, одиноко стоящем трамвае и 

причудливо искаженных линиях передач.  

 

 

 

1 Дольмены мыли упомянуты ранее в заметках профессора, а также игрок находит в какой-то момент 

книгу на данную тему. 
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Игрока не покидает ощущение постоянного процесса распада, превалирование пустоты, отсутствия 

будущего и деградация в целом. Локации наглядно демонстрируют постепенную утрату воспоминаний. 

Об этом говорит и отсутствие некоторых частей окружения (асфальта, стен, фрагментов пола, отдельных 

предметов и тд). 

 

 
 

Особую роль в данном произведении играют звук и музыка(в стиле dark-ambient [2]), которые в 

сочетании со всеми выше упомянутыми элементами создает совершенно волшебную псевдонаучную, но 

очаровывающую атмосферу истории, которая повествует то ли о поисках брата в осколках его 

воспоминаний, то ли о последнем сне, полном сожалений о прошлом, ошибки которого уже не исправить, 

а светлые воспоминания – не вернуть.  

Рассмотрим еще одну игру The Stanley Parable, являющуюся наглядной демонстрацией того, как 

окружение может быть прямым инструментом взаимодействия игры с игроком. Главным двигателем 

сюжета, в The Stanley Parable являются одновременно, и игрок, и рассказчик. Последний не только 

комментирует происходящее, подсказывает, но и указывает куда идти главному герою. Что характерно, 

игрок волен выбирать свой путь и в любой момент сойти с тропы, которую приготовил для него 

рассказчик, активируя новые и новые варианты развития событий. Каждое новое прохождение несет 

непохожие друг на друга эмоции. Рассказчик по-разному реагирует на Стенли и его действия. Он может 

беспристрастно вести героя по линии своего рассказа, он может шутить над Стенли, откровенно глумиться 

над его привычным, устоявшимся образом жизни и скучной однообразной работой, состоящей в том, 

чтобы нажимать кнопки по указанию свыше, которые, однако, делали Стенли счастливым на протяжении 

многих лет. Это выражается в открытии дверей и закрытие их перед носом главного героя со словами «о, 

нет. Нет. Точно не направо, я ошибся!»[3], после чего несколько раз открывает и закрывает двери перед 

носом Стенли в противоположных частях комнаты, вынуждая игрока проходить многократно через все 

помещение. То рассказчик пытается вести со Стенли диалог и пытается уговорить его остаться в 

безопасной комнате с северным сиянием, космическими туманностями на фоне тысяч звезд: «Пожалуйста, 

нет, Стенли, позволь мне остаться здесь! Не забирай это у меня!»[4] 

(так как из данной локации, состоящей из подсобных помещений, коридора и комнаты с видениями 

нельзя выйти иначе, чем «перезапуском игры», через убийство главного героя. И то счастье, которое 

только что, казалось бы, обрел рассказчик, исчезнет, и игра «снова начнется сначала». 

 

2 Дарк-э́мбиент — Подвид эмбиента – направлениа электронной музыки, использующее в качестве 

вдохновения звуки окружающей среды. В отличие от обычного эмбиента стремится создать более тяжелое, 

давящее ощущение. 

3 с англ. «Oh, no. No, it's to the right, my mistake!» 

4  Please, no, Stanley, let me stay here! Don't take this from me!  
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Данная локация создает впечатление того, что она появилась не по желанию рассказчика, а возникла 

в «игре» как следствие ошибки. Тема бесконечного замкнутого круга, запертости внутри «игры», в 

которую попали два этих персонажа звучит в игре постоянно, способствуя созданию эффекта слома 

четвертой стены.  

Ирония над главным героем может заключаться и в отказе признать его умственные способности 

(потому что откуда они могут быть у человека, который счастлив от того, что год за годом нажимает 

кнопки по приказу свыше). 

 

 
 

Рассказчик также позволяет себе откровенное глумление над Стенли: «Попался! Ой, ну ладно тебе! 

Неужели ты впрямь подумал, что у тебя действительно есть любящая жена?»[5]. (Речь идет о линии 

повествования, следующей за регулярным неподчинением игрока указаниям рассказчика, после чего 

рассказчик говорит Стенли, что ему следует подумать о «ней», через сцену Стенли стоит 

предположительно перед дверью своей квартиры и слышит женский голос, но дверь открывается и игрок-

Стенли видит женский манекен). 

 

5 англ « Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife?» 
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История может пойти не по тому пути, который «запланировал» рассказчик. И даже четкая крупная 

«Линия приключения Стенли Парабл! Просто следуй Линии! Это же так просто!»[6]), умудряется из 

прямой, превратиться в зигзаг, кривую, пролегающую по полу, стенам, потолку, закручивающуюся, по 

комнатам, вокруг столов и коробок, и раздваивающуюся в коридоре.  

 

 
 

Окружение в The Stanley Parable играет роль инструмента рассказчика и подвижным материалом, 

подчеркивающим происходящие события. Оно меняется и практически полностью подчинено 

рассказчику. Сам же Стенли, производит одновременно впечатление пустой марионетки, так что диалог 

рассказчика происходит с игроком, и в то же время, Стенли как персонаж существует. В одной из 

концовок, игрока буквально принуждают к нажатию определенных кнопок на клавиатуре, после чего 

сюжет продолжает свое развитие. Эта часть одной из линий повествования словно призвана наказать 

игрока и Стенли за неподчинение рассказчику, за то, что они пытались вырваться из круга повествования, 

намерено не подчиняясь указаниям свыше (вместо левой двери, выбрать правую, вместо красной — 

cинию, и т.д.), и чтобы показать Стенли, что он ничего не может сделать в повествовании без рассказчика, 

нарочито указывая на его подчиненное положение. Однако, если игрок находит линию, где персонаж 

попадает в музей, то там появляется второй персонаж-рассказчик. Женский голос говорит о непрерывном 

противостоянии двух персонажей, которые ненавидят и зависят друг от друга. По контексту становится 

 

6  англ. «Parable Adventure Line™! Just follow The Line™; how simple is that!» 



18   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #3(57), 2021 
 

понятно, что речь идет о Стенли и рассказчике, а повествование адресовано уже напрямую игроку. Музей 

разительно отличается от офиса, подсобных и заводских помещений, здесь очень чисто, почти стерильно, 

тихо, временами очень светло, присутствуют элементы подражающие классической архитектуре и 

подчеркнутый минимализм. Вместе они несут ощущение отчужденности от любых иных миров и 

спокойствие. Музей представляет собой ряд помещений, в которых собраны картины, концепт-арты, 

маленькие модели коридоров, перечисление наиболее ярких концовок и предметов игры. 

 

 
 

 
 

Перезагрузки и начало новых линий в игре происходят неразрывно от повествования. Игроку не 

всегда понятно, когда закончилась одна линия и начинается другая. К одной из наиболее характерных черт 

можно было бы отнести фразу: «Все его сослуживцы исчезли. Что бы это могло значить? Стэнли решил 

пойти в конференц-зал; возможно, он просто пропустил объявление»[7] Однако, порой игра просто 

перезагружается на первую сцену в офисе, однако чуть видоизмененную, что создает ощущение 

непрерывности повествования и даже некоторой доли цикличности. Эта непрерывность и возможность 

«ослушаться» наставлений рассказчика способствует тому, что игроку кажется, что Стенли пытается 

вырваться из заданного свыше круга. 

Герой продолжает сопротивляться и линии повествования множатся, меняются и раскрывают все 

больше вариаций происходящих событий. Причем не понятно, какие из этих событий действительно 

происходили, а какие нет. И был ли Стенли на самом деле, или все это плод фантазии рассказчика, 

застрявшего в своем маленьком, но в тоже время большом мире. Или же рассказчик является частью 

 

7 Англ. «All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room; 

perhaps he had simply missed a memo.» 
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личности Стенли, как воплощение его горечи за свою жизнь и отвергнутого внутреннего ребенка, который 

живет в каждом из нас. 

Таким образом, архитектура и дизайн находятся в непрерывной взаимосвязи с происходящими 

событиями, они подчеркивают их и являются эффективным и основополагающим инструментом для 

создания визуального образа произведения, его атмосферы. Но они не работали бы так сильно, если бы не 

повествование рассказчика, который как дирижер руководит всем происходящем в этом мире.  

Конечно, история Стенли и рассказчика не была бы полной без диалога с самим игроком. И наиболее 

характерной интересной мыслью можно считать ту линию, где пройдя сквозь зарисовки разных игр (спаси 

младенца от огня, майнкрафт, портал) мы-Стенли оказываемся наедине с брошенными мыслями, 

незаконченными проектами, которые скорее всего не будут никогда закончены. И путешествуя сквозь 

проекты и их обломки игрок может четко осознать, что на долю успешных проектов на рынке приходятся 

десятки, а то и тысячи, неудачных, или попросту брошенных. Трио Рассказчика, Стенли и окружения в 

одной только игре, поведало игроку огромное количество историй, через которые прошел он сам. И такое 

путешествие не может не оставить после себя след. История The Stanley Parable по большей части не 

столько о героях, сколько об играх в целом и тенденциях в игровой индустрии, рассуждения о сюжетах в 

играх и роли выбора в них. Но данная мысль достойна развития в отдельной статье. 

Выводы 

В играх, как и в реальности, дизайн окружения, архитектура рассказывают о мире, являясь его 

неотъемлемой частью. Они отчасти берут на себя роль рассказчика, наглядно показывая особенности 

эпохи и быта обитателей. 

Окружение может служит инструментом передачи атмосферы и замысла авторов, что также позволяет 

комбинировать привычные формы и создавать фантастические предметы и события. 

Если сравнивать игры Assassin’s Creed: Unity, Sublustrum, The Stanley Parable то мы увидим, что 

первая стремится к достоверной передаче духа эпохи, вторая – используя также исторические элементы, 

применяет их иначе, третья же — делает окружение непосредственным участником повествования, 

формируя и направляя его в то или иное русло, одновременно позволяя игроку выбирать свой путь.  
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Само звучание слова-наименования «кабаре» создаёт образ чередующихся сценических миниатюр, 

которые по жанровым приемам и характеру содержания ближе всего соприкасаются с эстрадным театром. 

Но если современное эстрадное представление чаще происходит в традиционном театрально-зальном 

интерьере, исполнение кабаретной эстрадной программы должно осуществляться «в обстановке ресторана 

при размещении зрителей за столиками»[2, с. 66], то есть «театр-кабаре в качестве принадлежности 

искусству эстрады представляет собой исполнение различных номеров – вокальных, танцевальных, 

речевых, клоунско-цирковых или сценических миниатюр шутливого развлекательного характера не в 

театральном, а «кафе-ресторанном» пространстве» [16, с. 47]. 

Театры-кабаре, как и многие другие жанровые разновидности дореволюционной развлекательной 

культуры, не привлекали особого внимания советских критиков-театроведов. Если даже такой 

излюбленный всеми новыми (послереволюционными) социальными прослойками жанр как классическая 

оперетта длительное время считали как «идейно чуждый», и «отживший»[8, с. 7], то театры-кабаре, как, 

несомненно, враждебный и не нужный новому обществу вид зрелищного искусства, вообще не принимали 

во внимание. Даже более того, «сопоставляя нередко кабаре с кафешантанами, которые представляли 

собой увеселительные заведения с открытой сценой и выступлениями с номерами непристойного 

содержания, театральные критики считали унизительным для себя обращение к подобному сорту зрелищ» 

[16, с.47]. Следует заметить, что резкие и насмешливые высказывания в адрес кабаре высказывались и в 

дореволюционное время. Так, выдающимся деятелем искусства и знаменитым художником А.Н. Бенуа 

было сказано: «Вздумали наши театральные эстеты создать в Петербурге то, чем (уже не первый десяток 

лет) славился Париж, а для многих русских людей это даже служило главной приманкой Парижа. Я имею 

в виду парижское «кабаре», то есть то вечно-разнообразное, причудливое, почти всегда дурашливое 

зрелище, что временами могло принимать характер чего-то обличительного, но что главным образом 

потешало даже «самых серьезных» людей и что было разбросано по ряду маленьких предприятий на 

склонах Монмартра»[3, с. 475]. Под «дурашливым зрелищем» понималась программа выступлений «в 

артистических кабаре, которые первоначально представляли собой импровизированные представления, 

устраиваемые в литературно-художественных кафе поэтами, музыкантами, актерами» [16, с. 47], из чего 

следует, что представители артистической среды и творческой богемы не считали себя недостойными 

«потешать», а точнее отдавать свой дар и профессиональные умения для создания новой увлекательной 

художественной платформы.  

Зарождение театров-кабаре, как справедливо замечено А.Н. Бенуа, было положено в Париже в эпоху 

Второй империи, которую связывают с именем племянника Наполеона, объявившего себя Наполеоном III 

Бонапартом и провозглашенного президентом Второй республики после подавления революции 1848 года. 

Французская буржуазия, по мнению исследователей, была напугана «движением «четвертого» сословия, 

пролетариата», но, при этом, «больше всего желавшая сильной власти, сильной во что бы то ни стало и 

любой ценой, пошла навстречу авантюристу и примирилась с образованием Второй империи» [20, с.54]. 

Париж стремился быть титулованным как «всемирный центр», и показное великолепие становится одним 

из путей к достижению данной цели. Театральный историк М. Янковский даже ввел понятие «весь 

Париж», что означает «своеобразный сплав разношерстного общества – от герцогов, магнатов 

промышленности и банков до журналистов, актрис, завсегдатаев бульваров («бульвардье»), модных 

кокоток» [20, с.55]. В этот исторический период – середина XIX века, в начале бульвара Монпарнас «некто 

Бюлье открыл танцевальную площадку. Сад бывшей богадельни с Адской улицы, рю д, Анфер, он 

превратил в райский сад, высадив здесь тысячу кустов сирени. На очень популярных среди парижан «балах 

Бюлье» безденежные поэты и нищие студенты могли познакомиться с самыми красивыми гризетками 

Парижа среди пьянящих запахов сирени. Напротив бального рая стояла старая, полуразвалившаяся 

станция почтовых дилижансов, последняя при выезде из Парижа в сторону Фонтенбло. Бюлье купил её и 

открыл в ней кафе «Клозери де Лила», то бишь Сиреневый хуторок». Ко всеобщему удивлению, вскоре 

«забегаловка эта станет моднейшим кафе Парижа, приютом поэтов» [11, с.160-161]. Подобные заведения 

развивались с необычайной быстротой, только не в центре Парижа, а на знаменитой окраине – Монмартре. 

Длительное время Монмартр был пригородом французской столицы, лишь в 1860 году его присоединили 

к Парижу, но ещё долго этот район «сохранял провинциальный облик. Тишиной, широким горизонтом, 

открывавшимся с холма, каким-то особенным освещением, а также дешевизной жизни Монмартр 

привлекал многих художников. Постепенно то тут, то там появлялись мастерские» [12, с.53]. За два года 

до присоединения к Парижу Монмартр заявил о себе рождением нового театрального жанра – оперетты. 

Следует, правда, внести уточнение: сначала – в 1855 году, композитор Жак Оффенбах создал маленький 

театр «Буфф-Паризьен» на входившем тогда в моду городском пространстве – Елисейских Полях. Само 

название «Буфф» свидетельствует о том, что разыгрывались в этом театре «буффонады, или лирико-

комедийные миниатюры, в которых буффонно-эксцентричное начало, столь излюбленное молодым 

пересмешником занимает господствующее место» [20, с. 60]. Под «молодым пересмешником» историк 

оперетты М. Янковский подразумевает основателя этого непревзойденного театрального феномена – Жака 

Оффенбаха. Добившись невероятного признания публики и, благодаря коммерческому успеху, Оффенбах 

со своей немногочисленной труппой смог перебраться на Монмартр, где и состоялась 21 октября 1858 года 

премьера оперетты «Орфей в аду», означившей рождение нового самостоятельного жанра. После 

поражения революции 1870 года пустынные холмы Монмартра оживляются многочисленными 
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артистическими кафе. Слияние двух разнородных понятий (еда и искусство) стало возможным вследствие 

постоянного посещения кафе художниками, а также привлечения в качестве украшения трапезы 

исполнителей певческих и танцевальных номеров. Уже в 70-е годы XIX столетия Монмартр стал 

представлять калейдоскоп увеселительных заведений, поскольку «в нижней части Монмартра появились 

такие кабаре, как «Ла гранд пинт», где «встречались писатели и художники» и куда «приходила 

изысканная публика, чтобы поспорить о литературе, послушать импровизированные выступления поэтов, 

певцов, музыкантов». А на бульваре Рошешуар, в 1881 году некоему Родольфу Сали удалось бывшее 

помещение телеграфа переоборудовать под артистическое кабаре, получившем вскоре известность под 

названием «Ша-Нуар». По мнению художественных исследователей, «у Сали был нюх на талантливых 

людей». Ему удалось уговорить «группу молодых поэтов и художников, которые именовали себя 

«гидропатами», покинуть левый берег Сены, где они обосновались в одном из кафе на улице Кюжа, и 

переселиться на Монмартр»[12, с.66]. Заполняли подобные заведения не одни художники и куплетисты. 

Посетителями артистических кафе стали «приказчики из галантерейных лавок, девушки на побегушках, 

прачки, мелкие лавочники, нищие, ремесленники». Простолюдинов привлекала сюда возможность 

потанцевать «под трубные звуки музыки вальсы и польки или же благопристойную кадриль «по-

семейному» [12, с.68]. Не удивительно, что Монмартр в это время становится центром артистической 

богемы и будет впоследствии воспет великим представителем нововенской оперетты Имре Кальманом.  

Ещё в 1851 году парижане зачитывались романом «Сцены из жизни богемы» молодого, но быстро 

завоевавшего известность писателя Анри Мюрже. В романе была описана жизнь обитателей излюбленного 

студентами ещё с эпохи Ренессанса Латинского квартала. Создатель романа умер рано, не дожив и до 

сорока лет, но «эта книга – «Сцены из жизни богемы» – вошла в историю французской литературы как её 

неотъемлемая часть» [7, с.105]. Увлеченный сюжетом романа, в 1894 году итальянский композитор 

Джакомо Пуччини сотворил свою знаменитую оперу – «Богема». И когда опера была поставлена в Париже, 

то «французы удивлялись, как удалось итальянскому композитору так хорошо передать поэзию и прозу 

Латинского квартала, парижских мансард» [7, с.102]. Не одного Пуччини вдохновили страницы романа 

Мюрже на создание произведения для исполнения на сцене музыкального театра. В 1929 году знаменитый 

Имре Кальман – автор незабвенных мелодий «Сильвы», «Баядеры», «Марицы» и многих других создает 

своей последний опереточный шедевр «Фиалку Монмартра», литературной основой для которого 

послужили также главы романа «Сцены из жизни богемы», но, как следует из названия, место действия 

переносится с Латинского квартала на холмы Монмартра. Для Кальмана более естественным стало 

переселить героев своей оперетты – поэта Анри Мюрже, художника Рауля Делакруа, композитора 

Флоримона Эрве, актрис Нинон и Виолетту из студенческой среды Латинского квартала в 

художественную среду Монмартра. Как покажет дальнейшее развитие европейской развлекательной 

культуры, эстетика богемы найдет свое претворение в российских кабаре.  

Слухи о доходящем до бешенства успехе парижских кабаре прорвались сквозь границы Франции и с 

невероятной быстротой донеслись до других европейских государств. Иностранцы стали все чаще 

посещать Париж с одной только целью — попасть в кабаре. Особенно выделялись среди них немцы. 

Последнее десятилетие XIX века можно назвать расцветом театрального дела в Германии, отличавшегося 

многообразием сценических жанров и зрительского адресата. Так, «театральный альманах 1895 года 

сообщает, что только в одном Берлине действует двадцать четыре театра, предлагавших спектакли на все 

вкусы» [4, с.29]. Королевский драматический театр, существующий на субсидию императорского двора, 

считался хранителем и законодателем сценических традиций. Репертуарную основу Лессинг-театра 

«наряду с современными драмами и комедиями, составляли шванки Блюменталя и Кальдебурга» [4, с. 29]. 

Интерес к буффонаде возрастал в Резиденц-театре. Немало театральных предприятий следовали «скорее 

коммерческим, нежели просветительским или эстетическим принципам», поэтому для процветания такого 

театрального дела более необходим «был сад с буфетом, предоставлявший в антракте ублаженным сценой 

и пивом буржуа возможность подышать свежим воздухом, совершая променад вокруг клумбы». 

Немудрено, что в этом «задымленном воздухе «литературно облагороженной пивной» легко было принять 

за авантюриста начинающего Франка Ведекинда» [4, с. 34]. Эпатажный драматург Франк Ведекинд – 

яростный ниспровергатель жизнеподобия и натурализма в театре, снискавший славу на родине как острый 

сатирик и борец за новое слово в искусстве, прозванный «дедушкой экспрессионизма», он как никто был 

вдохновлен атмосферой простоты и художественности французского Монмартра. Германию совершенно 

справедливо можно считать следующей страной, создавшей все условия для развития новой театральной 

культуры – театров-кабаре. Русский театральный критик А. Кугель, основатель одного из знаковых 

театров-кабаре «Кривое зеркало», именно в Германии нашел образец для создания подобных в России: 

«Во время наших скитаний за границей, мы с З.В. Холмской посещали частенько так называемые 

«cabarets». Они тогда были в большой моде, особенно в Германии»[10, с. 195]. На рубеже XIX-XX 

столетий взошла звезда величайшего деятеля немецкого театра Макса Рейнгардта. В 1898 году заштатный 

актер Зальцбургского городского театра был приглашен знаменитым Отто Брамом в Берлин в 

«прославленный Немецкий театр, колыбель сценического натурализма» [4, с. 28]. Но будущему 

сценическому новатору был чужд иронично прозванный Томасом Манном «пуританский литературный 

театр», и в поисках подлинной театральности молодой Рейнгардт приходит к пародии. Начало его 

театральной карьеры в Германии было положено с атаки «на «нетеатральный театр», которая 
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«действительно началась с пародии» [4, с. 29]. После сыгранного вечернего спектакля, Рейнгардт и другие 

молодые актеры брамовской труппы «собирались в кафе «Метрополь», избранном литературно-

художественной богемой в качестве своего штаба». Помимо того, что в кафе «Метрополь» можно было 

поесть в долг, «в счет будущей славы», прочесть отвергнутое цензурой литературное произведение и найти 

отклик у отзывчивых слушателей, именно «здесь, в обстановке дружеской раскрепощенности и лихого 

гаерства, из нескончаемых споров о новом искусстве родилось своеобразное представление – скорее, ряд 

концертных номеров, в которых каждый старался показать, что смелому не только море по колено, но и 

все жанры по плечу» [6, с. 35]. Забегая вперед, можно наметить параллель с будущим российским театром-

кабаре «Летучая мышь», который через десять лет откроется в Москве охотными до всего нового и 

дерзновенного актерами МХТа: артисты труппы натуралистического Немецкого театра и артисты труппы 

«правдивого» серьезного российского МХТ после спектаклей полюбили «отрываться» в ночное время, 

разыгрывая друг перед другом шуточные сценки-пародии. Объединив вокруг себя с десяток молодых 

актеров Немецкого театра, Рейнгардт назвал эту труппу в труппе «Очки». Таким образом, наметилась ещё 

одна параллель с другим российским, на сей раз петербургским театром-кабаре «Кривое зеркало»: очки – 

кривое зеркало. Несмотря на различие предметной значимости, цель и очков, и кривого зеркала одна – 

создать приспособления для остроты взгляда. Именно такую идею – «прозревания» видит в создании 

молодой труппы в труппе российский театральный исследователь С. Бушуева: «Название было 

символическим: каждого вступающего в её ряды проводили через темную комнату, а затем вручали очки 

– предполагалось, что с этой минутой новобранец прозревал». Зародившись в «Метрополе», молодая 

труппа давала представления в одном из домов на улице Унтерденлинден, где «из распахнутых дверей 

доносилась музыка, а у порога три Пьеро радушно встречали прибывающих»[6, с. 38]. Исполнив роли 

своих персонажей «в правоверно натуралистическом духе (в частности, сам Рейнгардт в таком именно 

ключе играл Луку в пьесе «На дне»), перейдя после спектакля в кафе «Шум и гам», «те же актеры давали 

эстрадные представления, пародировавшие стиль их собственного театра». О пародиях московской 

«Летучей мыши» будет сказано ниже, а в немецком кафе, например, группа «Очки» разыгрывала перед 

посетителями «несколько пародий на «Дона Карлоса»: тут были «Карлос» романтический, «Карлос» 

натуралистический и даже «Карлос» символический, который назывался «Карлос и Элисанда»[6, с. 38]. 

Искусство кабаре как основополагающее в театральной политике Германии ещё долго 

культивировало в этой стране, о чем свидетельствует забавный случай. Эмигрировав в 20-е годы XX века 

в Берлин, уже прославленный к тому времени российский актер Михаил Чехов, приходит к известному 

антрепренеру, испытывая огромное желание сыграть Гамлета. Актера, находящегося «в праздничном 

настроении, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке (был уже выучен первый акт и половина 

монолога «Sein oder nicht sein») [18, с.147], очень приветливо встречает антрепренер: «Не каждый день 

приезжают к нам из России Чеховы». Довольный Чехов, желая пленить заготовленной фразой: «Моисси 

приезжал с Гамлетом в Москву, а я вот в Берлин….ответный как бы визит», был ошеломлен неожиданным 

вопросом: «Танцуете?». Первые мысли Чехова: «Какие же в «Гамлете» танцы? Фехтование 

есть…пантомима…Какая неприятная ошибка. Он должен бы знать. – Зачем танцевать? – Мы начнем с 

кабаре. Я сделаю из вас второго Грока. На инструментах играете? Поете? Ну хоть чуть-чуть? – Простите. 

Я, собственно…Гамлет…я приехал играть Гамлета… – Гамлет – это не важно. Публике нужно другое» 

[18, с.148]. 

К концу 20-х годов, в преддверии страшного наступления фашизма, в вихре лихорадочного безумия 

в Берлине открываются «театры легкого жанра – фарса, комедии, оперетты, мюзик-холла, «обозрений», 

бесчисленное количество варьете и мелких кабаре». Так, «к 1927 году в столице на пятьдесят один театр 

(всего десять из которых были драматическими) приходилось девяносто семь варьете» [4, с. 173]. В 

будущем всемирно известном мюзик-холле «Фридрихштадт-палас», а тогда «в Большом доме для 

представлений воцарились лихие «герлс» [4, с. 173]. Режиссура, актерский образ отменялись, либо 

сводились до минимума, а сценической доминантной становились тела танцовщиц. «Шестьдесят лиц и 

одна нога» – такова формула модных номеров, без которых не обходилась ни одна программа» [4, с. 174].  

Кульминационной вершиной, сконцентрировавшей в себе дух сумасшедшего развлечения в 

Германии, явился знаменитый мюзикл Д. Кендера «Кабаре», созданный в 1966 году, но ещё в 30-е годы 

XX столетия был написан роман Кристофера Иршвуда «Прощай, Берлин», состоявший из нескольких 

историй-рассказов, один из которых и стал литературной основой сначала для пьесы, а потом и мюзикла. 

Образ берлинского кабаре времени зарождения нацизма с его скоростной сменой номеров, масок и даже 

блюд становится символом быстрых перемен в жизни народов, людских судеб и эпох.  

К началу XX века победоносное шествие театров-кабаре по Европе достигает России. В Москве, 

которая к последнему предреволюционному десятилетию представляла собой равнину со свежей 

взрыхлённой почвой для посева новых ростков культуры, «одно за другим открывались всевозможные 

кабаре, начали входить в моду «артистические подвалы». Современный исследователь развлекательной 

культуры Нора Букс называет это время как «особое «золотое» десятилетие, не сравнимое ни с каким 

другим временем ни по оригинальности и разнообразию форм, ни по числу ярких талантов, ни по самой 

масштабности обществ праздника искусств»[5, с. 8]. 

В 1908 году мгновенно при рождении прославились два театра-кабаре – московская «Летучая мышь» 

и петербургское «Кривое зеркало». «Летучая мышь» была основана двумя деятелями Московского 
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Художественного театра – актером Никитой Балиевым и Николаем Тарасовым – одним из пайщиков 

театра. Для нового необычного художественно-зрелищного заведения «модные эстеты» (так называли 

Балиева и Тарасова современники) находят помещение ….. в подвале дома Перцова у Храма Спасителя. 

Название «Летучая мышь» впрямую не соприкасается с известной опереттой Иоганна Штрауса. Вывеска 

артистического клуба являла собой олицетворение взлёта, сопровождаемого шумом шуршащих взмахов 

крыльев, обещая необыкновенное времяпровождение в ночное время суток. Но с опереточным шедевром 

можно найти сходные черты в веселом озорном характере разыгрываемых сценок, маскарадной 

атмосфере, бально-танцевальном задоре. Первоначальную репертуарную афишу «Летучей мыши» 

составляли капустники – театральные сценки-миниатюрки, сюжетной основой которых является легкая и 

светлая «насмешка какого-нибудь лица или события» [16, с.48]. Современный театрально-

драматургический словарь определяет капустники как «внеплановое шуточное представление, обычно 

приуроченное к определенной дате в истории конкретного театра, юбилею театрального деятеля или 

корпоративному театральному празднику»[2, с. 116], а из этого следует, что оригинальность капустников 

заключается в добродушной шутливой иронии «над каким-либо театральным деятелем или театральной 

историей, хорошо известной всем сидящим в зрительном зале, то есть разыгрывается капустник для 

«своего зрителя». Следовательно, и участниками сценических представлений, и посетителями «Летучей 

мыши» были артисты и работники МХТ, или его друзья и постоянные зрители. То есть, произошла «отмена 

зрителя, как основного театрального компонента» [16, с. 49]. 

Во время разыгрывания капустников как шутливо-пародийных сценок, осуществлялся метод 

«передразнивания» популярных актеров труппы МХТ – Лужского, Москвина, Качалова и даже самого 

Станиславского. Из этого напрашивается ещё один вывод: происходило «отчуждение собственного 

творческого лица», или «сценическая двуличность»[16, с. 49]. 

 В столь уникальном зрительском формате «для своих» «Летучая мышь» просуществовала совсем 

немного – лишь четыре года. Недолговечная история учреждения-феномена вновь продемонстрировала 

победоносность материально-экономического «базиса» над художественной «надстройкой». Уже к концу 

августа 1912 года «интимный клуб актеров МХТ превратился в коммерческий театр» кабачка», то есть 

изменения в новом театре коснулись в первую очередь коммерческого основания – организацией продажи 

билетов. Несмотря на то, что посещение театра стало дорогостоящим удовольствием, «Летучая мышь» 

продолжала пользоваться огромной популярностью и приобрести недешевый билет было непросто. 

Именно в это время начинающий актер МХТа Евгений Вахтангов успешно поставил в кабачке 

музыкально-танцевальный номер «Оловянные солдатики». А в послереволюционную эпоху, можно 

сказать, «история модного дореволюционного театра-кабаре почти завершилась» [17, с. 491]. Уже осенью 

1918 года Балиев покинул Россию, перебравшись с оставшейся небольшой частью труппы в Турцию, а 

затем в Америку. Большой неожиданностью для мхатовцев, гастролирующих в 1922 году по Соединенным 

Штатам, было увидеть на крыше одного из небоскрёбов исполнение вахтанговских «солдатиков».  

Десятилетняя художественная практика московской «Летучей мыши» не прошла бесследно для 

истории русского театра. Её несомненные заслуги заключаются в том, «что в России: 1. впервые 

появляются артистические клубы; 2. положено начало жанра театральной пародии; 3. произошло 

зарождение сценической миниатюры как самостоятельного театрального жанра» [16, с. 51].  

Театральные историки издавна отмечают существовавший антагонизм двух столиц – Москвы и 

Петербурга. О строгом и суровом Петербурге говорили, что он «с его широкими проспектами был городом 

чиновников и аристократов». А «живописная Москва, с его кривыми и узкими переулками – городом 

мещан, купцов и предпринимателей»[15, с. 27]. Особо подчеркивали, что «Москва была серьёзна и смела 

в своих увлечениях»[15, с. 28]. И, если такое легкомысленное «увлечение» как клуб Балиева, столь быстро 

завоевавшее популярность, было естественным и понятным явлением для Москвы, то ситуация его 

незамедлительного продолжения в чопорно-аристократическом Санкт-Петербурге могла вначале 

показаться парадоксальной и вызывать недоумение. Более того, если французские артистические кабаре 

размещались на небогатых улицах Монмартра, московское артистическое кабаре «Летучая мышь» – в 

полутемном подвале, то петербургские театры-кабаре нашли свое прибежище в…прославленных домах 

знатных сановников и вельмож, где продолжали царить «напыщенность и холод изрядно одряхлевшего 

имперского ритуала»[15, с. 26]. На подмостках Театрального клуба, размещавшегося в доме князей 

Юсуповых на Литейном проспекте («это было самое «вельможное» здание»[9, с.32]) 6 декабря 1908 года 

в один вечер открылись два театрика малых форм: «Лукоморье» под руководством уже известно 

нашумевшего В. Мейерхольда и «Кривое зеркало», основателями которого стали артистка Суворинского 

театра Зинаида Холмская и её муж, театральный критик Александр Кугель. Роскошный дворец, в котором 

«обосновался Театральный клуб», Николай Евреинов – известный режиссер, описал как: «темно-серый 

дом с графитным оттенком, почти сплошь мраморный, с огромным высеченным подъездом», который 

«восхищал меня и настораживал отъединенностью от прочих зданий, тесно к нему примыкавших и 

казавшихся рядом с ним архитектурными плебеями. Словно этот дворец князя Феликса Юсупова графа 

Сумарокова-Эльстон всем своим видом надменно говорил прохожим, что он ничего общего не имеет с 

окружающими его домами» [9, с. 32]. Более ироничную, но не упускавшую эпитет «великолепия», 

характеристику дал дворцу А.Н. Бенуа. Дом на Литейной в его описании «имел очень затейливый фасад, 
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весь из серого камня высеченный, внутри же он был отделан по изысканнейшей моде «Второй империи», 

иначе говоря – с вызывающей роскошью»[3, с. 475]. 

Прославленному своей древнейшей родовитостью, несметным богатством, а также достойными 

заслугами на благо Отечества великосветскому семейству князей Юсуповых в одном только Петербурге, 

помимо основной резиденции на Мойке (Большого Дома) принадлежало ещё несколько зданий. Описания 

уже упомянутого режиссера Николая Евреинова свидетельствуют, что «после революции 1905 года 

многие из российских вельмож пораспродали свои родовые имения; немало из них уехало за границу, сдав 

в аренду, почти за бесценок свои «исторические» владения» [9, с. 37]. Красивый и богатый, блестящий и 

независимый Феликс Юсупов, продолжавший жить с семьёй в России вплоть до 1919 года, сдал 

Театральному Клубу свой особняк «почти задаром, взимая с Союза чисто символическую плату» [17, с. 

37]. Для союза драматических писателей была выгодна организация театрально-зрелищных коллективов 

как дополнительный источник существования и как сохранение статуса культурно-художественного 

центра. Поэтому, идея Зинаиды Холмской устройства нового театра-кабаре, непохожего на уже 

существовавшие сценические формы, пришлась по вкусу учредителям союза. Российские театральные и 

художественные деятели уже были наслышаны о нашумевших на Западе театрах пародии и гротеска, «но 

именно первым артистическим кабаре в Петербурге была отведена роль художественной огранки, 

кристаллизации театральной пародии»[16, с. 52]. И, тем не менее, рождение нового театрального явления 

не избежало критического взгляда. Александр Бенуа, посетивший первые представления в доме Юсуповых 

на Литейном, отметил не без свойственной ему доли иронии и сарказма: «Когда кабаре стало действовать», 

то публику «пускали лишь по роскошной беломраморной лестнице, ведшей от вестибюля прямо в большой 

квадратный танцевальный зал. Там и был устроен кабацкий театрик»[2, с. 476] . Не известно, мог ли 

выдающийся деятель искусств А.Н. Бенуа предполагать, что такие имена, как любимой сегодня многими 

читателями писательницы-юмористки Надежды Тэффи, композитора Ильи Саца, создавшего незабвенные 

мелодии к «Синей птице» в Московском Художественном театре, эпатажно нашумевшего режиссера 

Николая Евреинова начнут своё пышное цветение в «кабацком театрике». Первоначальную труппу 

изначально составили актеры петербургских театров: Суворинского (З. Холмская, С. Антимонов), 

Комиссаржевской (А. Лось, В. Хенкин, Е. Нелидова), «но уже вскоре доступ к сценической площадке 

нового театра был открыт всем желающим» [16, с. 53]. Сразу же «потянулись любители, в особенности 

студенты, никогда и нигде не выступавшие и потому готовые работать бесплатно» [17, с. 59]. Молодежная 

группа, как это обычно происходит, привнесла на сцену освежающую атмосферу, дополняя представления 

приёмами импровизации и имитации. Так, «один из них неподражаемо имитировал испорченный 

граммофон, другой – с удивительной точностью передавал звуки валторны, третья – изображала якобы 

записанное на пластинке чтение М. Савиной, В. Стрельской и других известных актрис Александринского 

театра» [17, с. 60].  

Название «Кривое зеркало» организаторами театра было выбрано не случайно. Увидевшие вывеску 

зрители могли вспомнить новеллу ещё юного Антона Павловича Чехова, более известного под 

псевдонимом Антоша Чехонте. Главный герой рассказика – старинное зеркало, обладавшее невероятными 

свойствами – искаженно отражать черты человеческого лица, в результате которого симпатичное личико 

становилось смешным и уродливым, а некрасивое лицо, несколько искривившись, преображалось в 

прекрасное. Таким образом, идея чеховского святочного рассказа – «минус на минус дает плюс» легла в 

основу художественной концепции новообразованного театра миниатюр – методом пародийного 

высмеивания творить Красоту. Жанровым лицом театра можно назвать художественную пародию, а целью 

– создавать прекрасные произведения искусства из отрицательных черт предмета. Так, смело и дерзко 

взлетев на сценические подмостки более ста лет назад, пародия прочно утвердилась в современном театре 

эстрады.  

Доминантой успеха «Кривого зеркала», «перлом театральной пародии» признан спектакль «Вампука, 

или Принцесса Африканская». Уникальность этого сценического действа удвоена тем, что название 

спектакля – «Вампука» преобразовалось в термин, применяющийся с тех пор на оперной сцене. В 

профессиональном лексиконе деятелей музыкального театра оперное неправдоподобно-фальшивое 

исполнение обозначается одним словом: «вампука», «вампучить». Так, «вместо того, чтобы говорить 

певцу: «Это неестественно, стали говорить: «Это как в Вампуке», если певица не желала петь полулежа 

или на втором плане сцены, её стали стыдить той же «Вампукой» (мол, это лишь в «Вампуке» примадонна 

поет непременно у рампы и обязательно стоя); если хор механически жестикулировал, над режиссером 

смеялись: «Это же чистейшая «Вампука!». Ругательно-критический смысл «вампуки» достался и 

сценографам в тех случаях, когда «художник-декоратор обрамлял с условной роскошью то или иное место 

действия, ему выговаривали: Это как-никак не «Вампука» [9, c. 76]. Таким образом, «в результате своего 

ошеломительного успеха «Вампука» стала магическим словом, от которого сразу же зашаталось и рухнуло 

трафаретное оперное искусство, чтобы дать место противоположному, творчески оригинальному, а 

главное, елико возможно, естественному и убедительному искусству». О происхождении названия 

пародийного спектакля можно узнать из рассказа князя Михаила Волконского своей родственнице, мол 

как-то «чествовали в Смольном институте престарелого герцога Ольденбургского и хор воспитанниц с 

цветами пел ему на известный мотив из «Роберта»: - Вам пук, вам пук, вам пук цветов подносим….Она 

его спросила: - Разве есть такое имя, Вампук? Сначала никто не понял. Но потом сообразили, что девица 
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слила два слова в имя собственное. Волконский ответил ей: – Неужели вы не знаете? Вампук – это 

обыденное имя. И женское есть. Вампука. Очень звучные имена» [9, с. 83-84]. Таким образом, из 

обыденной шутки «создалось прозвище, ставшее крылатым, и теперь ничем уже не вытравить его из 

театрального обихода» [9, с. 84]. В 1898 году Волконский напечатал этот пародийный фельетон в «Новом 

времени». Красочное описание спектакля приведено Г. Крыжицким в статье «Лаборатория смеха», 

процитированной исследователем М. Поляковой: «Африканская пустыня, посреди которой роскошная, 

обитая красивым плющем кушетка. Две-три намалеванные на фанере пальмы. Четыре статиста, бог знает 

как размалеванных, изображают хор; в рыжих трико и с огромными фиговыми листами они пели: «Мы в 

пу-, мы в пу-, в пустыне мы живем. И как -, и как-, и кактусы жуем» [14, с. 34]. Главного героя – Лодырэ 

исполнял артист Л. Лукин, который уже своей внешностью – «маленький, кругленький, толстенький» 

производил необычайно «комическое впечатление», дополняя пародийный образ остроумным 

утрированием певческих приемов школы брель-канто. А артист Л. Фенин, работая над созданием 

пародийного характера оперно-величественного эфиопского царя, задумал «живописно и горделиво – по-

шаляпински – опираться на небо и обмахиваться носовым платком, который он доставал из своего 

африканского тела – коричневого трико» [14, с. 34]. 

В 1910 году на новообразованную должность главного режиссера в «Кривое зеркало» был назначен 

Николай Евреинов, называвший место своей новой работы «эшафотом, где была выставлена на всеобщее 

осмеяние вся современная зрелищная культура во всех её направлениях и разветвлениях от «низших» – 

шантана, фарса, оперетты, кинематографа, до высших – оперы, балета, вплоть до симфонической и 

хоровой музыки» [17, с. 270]. Введенное им понятие эшафот надо воспринимать «как «обезглавливание», 

то есть лишение, ликвидация (в данном случае – осмеяние) основного стержня всех вышеизложенных 

театральных видов»[16, с. 55]. Но сутью пародии Евреинова, его «основным предметом пародирования на 

сцене «Кривого зеркала» становились жанры и направления искусства, давно окостеневшие, пережившие 

свои лучшие времена» [17, с. 272]. Творческим лицом Евреинова в «Кривом зеркале» следует признать 

поставленную им в 1913 году сатирическую пьесу «Гастроль Рычалова». Идейной концепцией этого 

спектакля является пародийное высмеивание псевдоклассической игры провинциальных актеров-

трагиков. По мнению исследователя Л. Тихвинской «она превзошла даже «образцовую оперу» «Вампуку» 

[17, с. 275], а «приход Н. Евреинова в «театр пародии и сатиры был закономерным», поскольку именно 

«пародии для Евреинова были средством и способом разрушения художественного языка старого театра 

и, одновременно, тем сценическим материалом, куда он вводил новую театральную лексику»[17, с. 275].  

Вскоре «Кривое зеркало», выйдя из структуры Театрального Клуба, и, покинув Дворец Юсуповых на 

Литейном, «перестало существовать в качестве кабаре» и, сделавшись самостоятельным театром, 

перестало довольствоваться литературными и театральными пародиями. Занимаясь постановками 

одноактных драм, уникальный «дивертисментный» театр-кабаре был преобразован в обычный 

репертуарный театр.  

Значение «Кривого зеркала» в истории и культуре российского театра можно определить 

следующими аспектами: 

- было «положено начало процессу обновления художественного оперного языка – постепенному 

отказу от оперно-сценического шаблона» [16, с.56], в результате чего в России утвердился театр пародии 

- было «положено начало неканоническим формам искусства»[16, с.56], в результате чего в России 

произошло утверждение двигателя «театрального прогресса» для его дальнейшего продвижения 

- было положено в России начало новой театральной формы – театра миниатюр, послужившего 

прообразом для зарождения будущего эстрадного искусства. 
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В условиях развития мировой исторической науки, в архивах и рукописехранилещах различных стран 

мира накопилось большое количество материалов, содержащие сведения по истории народов Центральной 

Азии в целом, и каракалпаков в частности. Во всем мире степень изученности этих источников 

разнообразна, то есть некоторые из них уже исследованы и изучены достаточно, другие только сейчас 

привлекается в научный оборот, следующие малоизвестны широкому кругу историков, а последние еще 

предстоит обнаружить. 

В настоящее время восполнение новыми историческими материалами существующих пробелов в 

истории каракалпакского народа до сих пор остается насущней задачей отечественных историков. 

В материалах Оренбургской экспедиции 1734-1744 гг. содержатся наиболее ранние сведения о 

каракалпаках, поэтому любые исторические и этнологические исследования, так или иначе, начинаются с 

этого источника. Мы думаем, что на базе извлеченных из документов Оренбургской экспедиции ценных 

сведений можно воссоздать более цельную картину жизни каракалпакского народа. Этим и 

обусловливается большая актуальность изучения различных материалов Оренбургской экспедиции, в 

исследовании истории каракалпаков. Некоторые из этих материалов, до сих пор не привлечены в научный 

оборот, хотя потребность в этом становится все более настоятельной. 

Историография по теме исследования социально-экономической и политической истории 

каракалпаков XVIII в. насчитывает сотни публикаций. Существующие источники достаточно 

разнохарактерны как по жанру и уровню теоретического обобщения, так и спектру поднимаемых в них 

вопросов. Поэтому мы можем разбить их на несколько групп: 1) Архивные источники; 2) Опубликованные 

источники (имперский период); 3) Опубликованные источники (советский период); 4) Исследования 

постсоветского периода. 

В данной статье, уделяя внимание ко второй группе источников, попытаемся определить историю 

каракалпаков на основе материалов европейских участников Оренбургской экспедиции. К этой группе 

относятся сообщения английских, немецких и других европейских путешественников, членов 

дипломатических миссий и других лиц Оренбургской экспедиции, содержащие сведения о каракалпаках. 

Письменные данные европейских участников Оренбургской экспедиции, наряду с другими 

материальными артефактами, могут показать неизвестные страницы истории каракалпаков 

рассматриваемого периода. Здесь сохранились редкие и своеобразные сведения о каракалпаках и других 

народах Центральной Азии.  

Наблюдения, отражение и понимание действительности истории и этнографии каракалпакского 

народа в записях иностранцев неоднозначны. Но подобное разнообразие мнений, отношений к 
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каракалпакам, отличавшимся от европейцев своим образом жизни, обычаями и нравами, представляет 

значительный интерес, ибо дает возможность увидеть историю каракалпаков глазами современников с 

разных сторон. В этом большая ценность записок и дневников иностранных путешественников по Средней 

Азии. 

Английские участники Оренбургской экспедиции Дж.Эльтон, Дж.Кэстль, Р.Хоуг и др. находясь среди 

народов Центральной Азии, в том числе каракалпакского народа собирали разного рода сведения о них 

[1]. 

В 1740 г. английские купцы Томпсон и Гогг одновременно с Гладышевым были в Хиве и дали в своем 

отчете краткие сведения о населении берегов Аральского моря [2]. 

В составе Оренбургской экспедиции находились и немецкие исследователи. Например, Г.Ф.Миллер 

[3], И.Э.Фишер [4] изучали вопросы этногенеза каракалпаков. 

Трудами европейских авторов являются дневники, путевые заметки, мемуары и, наконец, 

обобщающие работы. Некоторые из дневниковых записей западных путешественников, побывавших в 

Средней Азии, вошли в сборники, изданные в различное время в Англии, США, Франции и Германии [5]. 

Необходимо отметить, что сведения о каракалпаках в этих источниках, хотя и фрагментарные, и они 

упоминаются только наряду с другими народами Центральной Азии, в них приводятся важная 

информация, имеющая большое значение для выяснения истории каракалпаков рассматриваемого 

периода. Другая значимость этих материалов состоит в том, что с их помощью возможно углубление 

нашей источниковой базы, что дозволяет устанавливать и решать новые научные проблемы. 

Вначале XVIII в. европейцы мало что знали о каракалпаках, жизни каракалпаков, их занятии, культуре 

и быте. Однако стратегические цели Российского государства, к тому же заинтересованность к 

среднеазиатским народностям, в том числе и каракалпакам, настойчиво призывали широкого их 

исследования. В политических проектах царской России территория каракалпаков занимала особое место 

в силу своего рентабельного географического расположения. Поэтому колонизаторская политика царской 

России, требовала от Оренбургской экспедиции всестороннего изучения населения Центральной Азии. 

В ряде случаев европейцы рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы 

тайной для позднейших поколений. Например, некоторые вопросы этнической культуры и истории 

каракалпаков (самоназвание каракалпаков, их этническая территория, кочевья и родоплеменная 

структура) рассматривались в основном немецкими учеными. 

Участник Оренбургской экспедиции Г.Ф.Миллер в своей научной деятельности уделил достаточное 

внимание вопросам изучения каракалпакского народа. Миллер проник в ориенталистику посредством 

исследования древнерусских архивных документов касающиеся азиатских этносов. Он отмечал, что 

«Черные Клобуки есть Российское название, данное народу может статься по тому, что оный таковые 

Клобуки носил, так как и ныне называем мы некоторый народ каракалпаками. Хотя сия и ничего не 

доказывает, однако не невероятно, что народ, коего происхождение неизвестно, получил начало свое от 

остатков другого народа, который в то самое время исчез, как оный появился» [3:83]. 

Другой участник, по происхождению тоже немец, исследователь, член Санкт-Петербургской 

Академии наук и профессор древности и истории Иоганн Эбергард Фишер пишет следующее: «Откуда 

имя Калмык? Имя «Калмык» происходит бесспорно от некого рода шапок, употребляемых у элутов, и 

которые на татарском языке калпаками называется. Бухарские и Хивинские татары называют Манкат-топ 

своих одноверцев каракалпаками, то есть носящими черные шапки» [4:23, 24]. 

Мы полагаем, что в этот период природа Приаралья была довольно жаркой. К концу весны лучи 

палящего солнца сжигали в этих краях поверхность земли. Свидетельство об описании климата и 

состоянии каракалпакского народа составляет данные П.Рычкова, где он пишет: «Живучи тут от 

солнечного жара, как мужеск так и женск пол носили на головах своих кара-колпаки, то есть черные 

шляпы, отчего и звание свое получили» [6:173]. 

В 1986 г. каракалпакский ученый Д.Айтмуратов опубликовал работу, посвященную 

этимологическому анализу многих тюркских этнонимов. В данной книге автор предложил их новую 

интерпретацию, подтверждая свои выводы филологическими доказательствами и историко-

лингвистическими материалами. По поводу вышеуказанного вопроса он утверждал, что современный 

этноним «каракалпаки» и этноним «черные клобуки», имеющие одно и то же значение черной пряди волос, 

хохла, кос, черного волоса, можно считать отождествленными [7:55]. 

Таким образом, согласно данным Оренбургской экспедиции термин каракалпак - тюркское слово, и 

означает «черная шапка», т.е. народ, носивший черную шапку. С течением времени данная лексема 

трансформировалась и, приняв этническое содержание начал использоваться в качестве этнонима. 

В XVIII в. наряду с немецкими исследователями в деле собирания всевозможных информации о 

среднеазиатском регионе немалая работа была сделана англичанами, которые находились в службе 

российского государства. Например, в Оренбургской экспедиции участвовал английский капитан морской 

службы Джон Эльтон. Он старался не упускать подходящих моментов для бесед с различными «татарами», 

бродившими и жившими на территории неисследованных стран. 

В результате долгих наблюдений Эльтон отмечает, что «безопасная дорога в Бухару» проходит не 

через казахскую территорию, а «вниз по реке Волге, после через Каспийское море и Астрабад или через 

другой порт, находящийся в юго-восточной части Каспийского моря» [8:15]. 
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Также он принимал участие в организации картографических работ, составил карты восточного 

побережья Каспийского моря. 

В Оренбургской экспедиции рядом с Эльтоном в течение нескольких лет находился и английский 

художник Джон Кэстль. Его путешествие было достаточно результативным в смысле научно-

познавательном. Сегодня «Дневник» Джона Кэстля является историко-этнографическим источником, 

представляющим большой научный интерес. Этот «Дневник» был опубликован в 1784 г. как 

дополнительное приложение к «Материалам по русской истории» [9].  

Согласно данным Кэстля территория сегодняшней Центральной Азии тогда изобиловала животными, 

растениями и полезными ископаемыми. По словам Кэстля, во время весеннего прилива Сырдарья 

выбрасывала на берег золотые пески, откуда добывали золото бухарцы, платя за это дань казахам [9:7, 8, 

78, 112, 118].  

Кроме Эльтона и Кестля в составе Оренбургской экспедиции находились и другие англичане, которые 

также занимались сбором разнородных информаций о народах Центральной Азии. 

Одним из таких участников был Рейнольд Хоуг. Он совершил свое путешествие из Оренбурга в Хиву 

и Бухару в 1740 г. и вернулся оттуда в Самару через год в июле 1741 г. После приезда Рейнольд Хоуг в 

канцелярии Оренбургской комиссии детально поведал о своем странствии, дав «о тамошних своих 

усмотрениях объяснение» [10:137]. 

Он сообщил, что караванная торговля русских купцов в Хиве может быть выгодна и безопасна при 

условии «охранения» ее казахскими владельцами. Рассказал и о том, что в хивинской торговле казахи 

занимали преобладающее место, и они иногда выступали даже посредниками в торговле с каракалпаками. 

Немного спустя, Хоуг вторично отправляется к каракалпакам. Представители царской власти 

стремились привлечь хивинцев, казахов и каракалпаков к торговле в Оренбурге. Они пользовались 

каждым шансом для развития в казахской степи караванной торговли, а затем продолжать завоевательную 

политику вглубь. В этих целях вторичная поездка Рейнольда Хоуга к каракалпакам была сочтена не 

противоречащей колониальным целям царской России. 

Об этом в канцелярии Оренбургской комиссии было записано: «Из Самары он, Хоуг, отправился, 

получая определенные ему для торгу на счет его казенные деньги двести рублей, грамоты к Абулхаир 

хану, к каракалпакским старшинам Уразак батыру и прочим, и к кайсацкому Джаныбек батыру, также и 

указ с просчетом, изданном ему секретным наставлением того 1741 года августа около третьего числа» 

[10:206].  

Эти «секретные наставления» состояли из 11 пунктов, вменявших англичанину в обязанность 

выяснить спрос и покупательскую способность, статьи торговли каракалпаков, обследовать их землю, 

подробно описывать горы, реки и речки, озера и озерки, внимательно осмотреть побережье Аральского 

моря (пригодность его к хлебопашеству) и все места, где можно было бы основать пристань. 

Из Самары через крепость Озерное Хоуг на восьмые сутки прибыл в район нынешнего Соль-Илецка, 

а оттуда в сопровождении людей старшины Найманского рода Кунакай-батыра к Джаныбеку, 

зимовавшему близ урочища Каракаил. Затем он переехал Сырдарью и 22 декабря «прибыл на 

каракалпацкую землю» [10:211].  

6 января Рейнольд Хоуг встретился с каракалпакским старшиной Уразак батыром в урочище Карамул, 

близ устья реки Куван-Дарьи, впадающей в Аральское море. Здесь Хоуг получил информации об угоне 

людьми Абулхаир хана лошадей каракалпаков. 17 января был у Абулхаира, однако он был принят ханом 

сугубо официально, который ничего не предпринял для розыска и возвращения прежде ограбленных его 

товаров. 

Хоуг знакомился с бытом каракалпаков, получил согласие Уразак батыра на торговлю в Оренбурге и 

на отправление его «водяным ходом» по Аральскому морю в Хиву. Все эти сведения были записаны со 

слов Хоуга в канцелярии Оренбургской комиссии в июне 1742 г. [10:211]. 

Разумеется, всех вышеуказанных источников невозможно назвать чисто научными исследованиями, 

так как в них материалы лишь собирались, но не классифицировались и не подвергались специфическому 

разбору с позиций научной рациональности. Кроме того, среди этих материалов не было работ, специально 

посвященных истории каракалпакского народа. Тем не менее, на основе извлеченных из европейских 

письменных источников ценных сведений можно воссоздать более цельную картину жизни 

каракалпакского народа XVIII столетия. Этим и обусловливается большая роль европейских письменных 

источников в исследовании истории каракалпаков. 
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Аннотация. На основе психологической характеристики попытались дать авторское определение 

понятия юношеский возраст: юношеский возраст - это период ориентированы на профессиональное 

становление личности как основного психического новообразования, проявляющегося в учебно-

воспитательном процессе образовательного пространства. 
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Возрастные особенности человека впервые изучено древнегреческим философом Аристотелем. 

Периоды развития человека от рождения до юношества, он рассмотрел как период, когда каждый человек 

обязательно усваивает определенные социальные нормы, правила, ценности и приспосабливается к 

социуму. Такие идеи древнегреческого философа Аристотеля способствовали дальнейшему применению 

понятий «юношество» в психологической науке.  

Понятие возраст - одно из базовых категории для возрастной психологии. Возраст как категория 

возрастной психологии впервые последовательно представлено в деятельностном подходе А.Н. 

Леонтьева. По его утверждению, возраст - «изменение места, занимаемого человеком в системе 

общественных отношений, который может ответить на вопрос о движущих силах развития его психики» 

[1, с. 67].  

В науке представлена не только хронологическая (количество прожитых лет) возрастная категория 

человека, но и физический возраст, биологический возраст, психологический возраст и социальный 

возраст развития человека. Так, И.С. Кон отмечал, что биологический возраст фиксирует этапы развития 

организма и определяется соответствующими семантическими признаками, психологический возраст 

отражает конкретные стадии психического развития индивида, а социальный возраст показывает, какое 

место в данном обществе занимает данная возрастная группа. 

В совокупности возраст - есть единство влияния на человека роста, физиологического и нервно-

психологического созревания в условиях его жизнедеятельности и воспитания, т. е. по И.С.Конту возраст 

индивида представляет собой количество лет в совокупности с духовным развитием личности [2, с.103-

104]. Соотношение биологического и социального в разные периоды жизни человека проявляются 

неодинаково, это и есть установление границ юношества как определенной продуктивной возрастной 

категории человека. Смена возрастных периодов из одного возраста в другой сопровождается 

показателями количественных и качественных изменении в жизни человека. В своей культурно-

исторической теории Л.С.Выготский указывал, что возраст представляет собой целостное динамическое 

образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждой частичной линии развития. 

Возраст есть не что иное, как известный цикл развития, как бы замкнутый в себе, отграниченный от других 

циклов, который отличается своими своеобразными темпами и своим своеобразным содержанием 

развития. Для установления этапов психического развития человека, Л.С. Выготский [3, с. 80], 

В психологической науке периодизация основана на выделении возрастных особенностей человека. 

Возраст является одной из важных характеристик юношества. Психология юношеского возраста, как один 

из разделов возрастной психологии. В XVIII веке Ж.-Ж. Руссо была заложена теоретическая основа 

концепции юношеского возраста. И с этого периода Ж.-Ж. Руссо были выделены следующие возрастные 

периоды: 16-17 лет - ранняя юность; 17-20 лет - собственно юность; 20-21 год - поздняя юность. 

Западные ученые (Д.Векслер, Д. Биррен, Д.Бромель), занимавшиеся проблемой возрастной 

психологии, выделили следующие классификации: юность - от 16 до 21 года, ранняя зрелость - от 21 до 

25 лет (Д.Векслер); юность - от 11 до 21 года, ранняя зрелость от 21 до 25 лет (Д.Бромель) [4, с.61]. В 

западной психологии вообще преобладает традиция общего объединения подросткового возраста и 
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юности в единый возрастной период, называемый периодом взросления (англ.adolescence; на рус. языке 

этот термин определяется как «юность») [5, с.214].  

Возрастные границы юношества (17 лет - 21 год) устанавливаются, исходя из стадий 

физиологического развития и полового созревания (акселерация) человека. Энциклопедическое 

определение понятия «юноша» определяется как «молодой», «малый», «парень от 15 до 21 лет и более». 

Юношеский возраст (англ. juvenile age ) - период жизни человека между подростковым возрастом и 

взрослостью. Принятой специалистами по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 

юношеский возраст был определен как 17- 21 г. - для юношей и 16-20 лет - для девушек [6, с.559]. 

В психологической науке И.С Кон, разработал известную теорию перехода от детства к взрослости и 

разделил их на основные три этапа: подростковый, юношеский, поздняя юность. Именно «переходной 

возраст» как стадия перехода от детства к зрелости имеет свою биологическую основу как половое 

созревание, поэтому его называют пубертантным периодом в психологической науке. Этот период 

предполагает не только физическое созревание, но также приобщение к культуре, овладение определенной 

системой знаний, норм и навыков, благодаря которым индивид может трудиться, выполнять 

общественные функции и нести вытекающую социальную ответственность. Как отмечает, И.С.Кон, 

«периодизация жизненного пути всегда включает нормативно-ценностный момент, указание на то, какие 

задачи должен решать индивид, достигший данного возраста, чтобы своевременно и успешно перейти в 

следующую жизнь и возрастную категорию» [7, с.8]. Именно юношеский возраст, характеризуется 

зарождением значимых новообразований, детерминирующих развитие значимых личностных структур  

[8, с. 129].  

Л.С. Выготский, для установления этапов психического развития человека, [9, с. 80], выделяет 

основные психологические признаки возрастных периодов на основе следующих трех параметров: 

социальная ситуация, которая приводит к формированию психических новообразовании как продукта 

возрастного развития, ведущие виды деятельности, необходимые для психического развития человека и 

социальное общение. Именно социальная ситуация как одна из основных психологических характеристик 

юношеского возраста рассматривает самостоятельный выход в профессиональную деятельность, который 

определяет дальнейшее место и социальный статус человека в обществе. 

Именно, одним из важных, составляющую психологическую основу одного из психических 

новообразовании личности является профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, который 

составляет осознание человека в качестве взрослого представителя социума, личностная потребность 

осознания социального места и признание его как профессионала. Поэтому самым важным делом для 

юношества становится выбор профессии, который систематизирует его мотивационные тенденции в 

юношеском возрасте, исходящие от личностных интересов и мотивов, порождаемых условиями 

профессионального выбора. 

Возрастной период юношества является для человека особо важным этапом перехода от детства к 

юношеству - он вступает во взрослую, и в самостоятельную жизнь. Юношеский период развития есть 

самое начало самостоятельной и взрослой жизни человека. Поэтапность перехода от детства к 

самостоятельности предполагает завершение физического созревания, достижение социальной зрелости и 

период завершения первичной социализации человека в обществе. Б.Г.Ананьев, в юношеском возрасте, 

выделил две основные фазы. Фазу ранней юности отличающей неопределенностью положения человека в 

обществе. В этом возрасте юноша осознает, что уже не ребенок, но вместе с тем еще и не взрослый. Юность 

по определению, Б.Г.Ананьева, как таковая, представляет собой начальное звено зрелости. По его 

утверждению, юношеский возраст является сензитивным периодом для развития основного социогенного 

потенциала человека. Одним из главных мотивов проявления такого потенциала является познавательно-

психический процесс в продуктивной деятельности юношеского возраста. Профессиональное становление 

есть характерная черта юношеского возраста в процессе социализации. Период жизни человека от 17 до 

25 лет, считает Б. Г. Ананьев, имеет важное значение как завершающий этап формирования личности на 

стадия профессионализации. К 17 годам у личности создаются оптимальные субъективные условия для 

формирования навыков самообразовательной деятельности [10, с.53].  

Стремление личности приобрести социально-значимую профессию усиливает творческие 

способности, развивает интеллектуальные и физические возможности в юношеском возрасте. 

Становление юношеского интеллекта выражается в обобщении, поиске закономерностей развития и 

принципов познания как одного из основ новообразовании проявляющейся в юношеском возрасте. 

Изучение закономерностей развития человека в юношеском возрасте как периоде интенсивного 

интеллектуального развития, профессионального становления, усвоения социальных ролей, вхождения в 

новую «взрослую» жизнь позволяет говорить об особенностях юношеского возраста в процессе 

социализации личности. Это период количественного и качественного развития человека, который 

относится к началу самостоятельной и взрослой жизни как ответственный период личностно-

профессионального развития.  

Личность в юношеском возрасте выбрав профессию, ориентирован на социальный статус, на 

формирование своего мировоззрения и самосознания как основного психологического новообразования 

юношеского возраста. Психические новообразования в юношеском возрасте имеют возрастную 

психофилогенетическую основу, которая проявляется как объективный показатель количественного и 
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качественного изменении. Основными психические новообразования юношеского возраста являются: 

становление и развитие самосознания, развитое осознание личностного «Я», активное формирование 

мировоззрения, жизненных планов; установка на построение личной жизни, глубокая рефлексия и 

самоопределение в выборе профессии, развитие идентичности, вхождение в социум. В процессе 

профессионального становления в вузе нарастает тенденция к индивидуализации во всех основных 

компонентах профессиональной направленности, которые закладывают личностно-профессиональные 

качества, необходимые будущему специалисту. При рассмотрении вопроса возрастных особенностей 

юношеского периода, психологические новообразования приводят к успешному профессиональному 

становлению будущего специалиста.  

Возрастные особенности юношеского периода характеризуется:  

1) С биологической, где проявляются врожденные качества человека как индивида: телосложение, 

черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, 

рефлексы, инстинкты, физическая выносливость организма, и которые под влиянием внешних факторов 

видоизменяются.  

2) С психологической - это психические свойства человека с учетом индивидуальных особенностей 

личности, от которых зависит общее протекание всех психических процессов и возникновение 

психических состояний человека в юношеском возрасте как особый период психических 

новообразований.  

3) С социальной - личность в юношеском возрасте является представителем определенной 

социальной группы, который активно включается в социальные отношения и активно усваивает 

социальные роли в процессе взаимодействия в обществе.  

На основе психологической характеристики попытались дать авторское определение понятия 

юношеский возраст: юношеский возраст - это период ориентированы на профессиональное становление 

личности как основного психического новообразования, проявляющегося в учебно-воспитательном 

процессе образовательного пространства. 
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Аннотация. Применение вычислительной техники и современных компьютерных технологий для 

анализа состояния гидроэкосистем открывает новые возможности как перед учеными-исследователями, 

так и перед лицами и организациями, принимающими ответственные решения по рациональному 

использованию природной среды на благо человека, а также поддержки решений в отношении 

осуществления мероприятий во всех видах хозяйственной и культурно-бытовой деятельности с 

использованием водных ресурсов и водосборных бассейнов путем формирования 

высококвалифицированных рекомендаций [1]. 

Abstarct. The use of computer technology and modern computer technologies for analyzing the state of 

hydroecosystems opens up new opportunities both for scientists-researchers and for persons and organizations 

making responsible decisions on the rational use of the natural environment for the benefit of humans, as well as 

support for decisions regarding the implementation of measures in all types economic and cultural and household 

activities using water resources and drainage basins by forming highly qualified recommendations [1]. 

Ключевые слова: классификация, деформация, упруго, еластическая, пластическая, движения. 

Key words: classification, deformation, elastic, elastic, plastic, motion. 

 

При изучении различных конкретных задач возможно значительное упрощение этой системы, 

поэтому желательно иметь возможность по характеру рассматриваемой конкретной задачи установить, 

какие упрощения в этом случае возможны и какой упрощенной системой уравнений следует пользоваться. 

Ниже дается классификация возможных задач для отмеченной системы уравнений с выводом упрощенных 

систем для каждого из классов задач. 

Уравнения из [2,3] имеют вид  

𝜌 (
∂𝑣𝑖

∂𝑡
+ 𝑣𝑗

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
) = 𝜌𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑗
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑗
,  (1.1) 

 
∂𝜌

∂𝑡
+

∂(𝜌𝑣𝑖)

∂𝑥𝑖
= 0, 𝑝 = 𝑓(𝜃, 𝜃∗)𝜃 ≡ 1 −

𝜌0

𝜌
, 𝜃∗ ≡ 1 −

𝜌0

𝜌
 

∂𝜃∗
∂𝑡

+ 𝑣𝑖
∂𝜃∗
∂𝑥𝑖

= (
∂𝜃

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝜃

∂𝑥𝑖
) 𝑒(𝜃 − 𝜃∗)𝑒 (

∂𝜃

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝜃

∂𝑥𝑗
) 

𝐺 = (
∂𝑣𝑖
∂𝑥𝑗

+ 𝑣𝑗
∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−
2

3

∂𝑣𝑘
∂𝑥𝑘

𝛿𝑖𝑗) =
𝐷𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑡
+ 𝜆𝑆𝑖𝑗  

𝐷𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑡
=
∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑡
+ 𝑣𝑘

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑘
− Ω𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘 − Ω𝑗𝑘𝑆𝑖𝑘 , Ω𝑖𝑗 =

1

2
(
∂𝑣𝑖
∂𝑥𝑗

−
∂𝑣𝑘
∂𝑥𝑖

) 

𝜆 =
2𝐺𝑊 − 𝐹′(𝑝)(∂𝑝 ∂𝑡 + 𝑣𝑖 ∂𝑝 ∂𝑥𝑖⁄⁄ )

2𝐹(𝑝)
𝑒[𝐼2 − 𝐹(𝑝)]𝑒 [2𝐺𝑊 − 𝐹′(𝑝) (

∂𝑝

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝑝

∂𝑥𝑖
)] 

𝑊 ≡
1

2
𝑆𝑖𝑗 (

∂𝑣𝑖
∂𝑥𝑗

−
∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
) , 𝐽 ≡

1

2
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗  

В этих уравнениях фигурируют определяемые из опыта функции- характеристики грунта 

 𝑝 = 𝑓(𝜃, 𝜃∗), 𝐼2 = 𝐹(𝑝), 𝐺 = 𝐺(𝜃∗)  (1.2) 

Способ определения этих функций из динамических и статических опытов указан в работах [2,3], а 

некоторые результаты такого определения содержатся в работах[4,5]. 

Основная задача механики грунтов, возникающая для системы (1.1), состоит в следующем. Дана 

область Ω, заполненная средой, находящейся сначала в покое. На части границы этой области заданы 

напряжения 𝑃𝑛 на остальной части границы – перемещения и как функции координат точек границы и 

времени. Требуется определить возникающие в среде движения и распределение напряжений. 

Задание граничных функций 𝑃𝑛 и 𝑢 всегда может быть представлено в виде 
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 𝑃𝑛 = 𝜎0Π𝑛 (
𝑥𝑖

𝑙
,
𝑡

𝑡0
) , 𝑢 = 𝑉0𝑡0𝑈 (

𝑥𝑖

𝑙
,
𝑡

𝑡0
)  (1.3) 

где Π𝑛и 𝑈 −безразмерные функции безразмерных аргументов, поэтому граничные условия вносят в 

математическую формулировку задачи параметры 𝜎0, 𝑉0, 𝑡0, 𝑙 − характерные значения напряжений, 

скоростей, времени и линейных размеров. Различные классы задач будут при прочих одинаковых условиях 

определяться различием в численных значениях этих параметров. Для того чтобы произвести 

классификацию задач, необходимо эти параметры дополнить параметрами, содержащимися в системе 

уравнений (1.1). Для выявления этих параметров заметим, что соотношения (1.2) всегда можно 

представить в виде 

 𝑝 = 𝐾𝑓(𝜃, 𝜃∗), 𝐼2 = 𝜎∗
2𝐹(𝑝 𝜎∗⁄ ), 𝐺 = 𝐺0𝑔(𝜃∗) 

 𝑓(𝜃, 𝜃∗)
𝜃→0
𝜃∗→𝑚𝑖𝑛 𝜃∗

→ 𝜃, 𝐹(𝑝 𝜎∗⁄ )
𝑝 𝜎∗→0⁄

→ 1, 𝑔(𝜃∗)

𝜃∗→𝑚𝑖𝑛 𝜃∗

→ 1  (1.4) 

Введем обозначение 

 𝑆∞ = 𝑙𝑖𝑚
𝑝 𝜎∗→∞⁄

√𝜎∗
2𝐹(𝑝 𝜎∗⁄ ) = 𝜎∗√𝐹(∞)  (1.5) 

Опыт показывает, что  

 𝐾~𝐺0, 𝜎∗ << 𝐺0  (1.6) 

Кроме того, можно считать, что 𝑆∞ имеет порядок 𝐺0 или меньше, т.е.  

 𝑆∞ ≤ 𝐺0  (1.7) 

Таким образом, в число параметров следует включить еще 𝐾, 𝐺0, 𝜎∗, 𝑆∞, 𝜌0, таким что полная система 

существенных постоянных определяющих параметров задачи приобретает вид 

 𝜎0, 𝑉0, 𝑡0, 𝑙, 𝐾, 𝐺0, 𝜎∗, 𝑆∞, 𝜌0  (1.8) 

Отметим, что в случаях, когда граничные условия даны только в напряжениях или только в 

перемещениях, в эту систему будет входить либо только 𝜎0, либо только 𝑉0, а 𝜎0 и 𝑉0 будут связаны 

некоторым соотношением. Классификация будет в конечном счете сводиться к установлению некоторых 

оценок и неравенств для безразмерных комбинаций, составленных из (1.8), при выполнении которых 

будут место соответствующие упрощения в системе (1.1). 

2. Начнем рассмотрение с чисто упругого случая, когда 𝜎0 < 𝜎∗ и 𝑢0~𝑉0𝑡0 весьма малы. В этом случае 

𝜆 ≡ 0 в уравнениях (1.1), и соотношение между девиаторами тензоров напряжений и скоростей 

деформаций из системы (1.1) принимает вид 

 𝐺 = (
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−

2

3

∂𝑣𝑘

∂𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗) =

𝐷𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑡
  (2.1) 

Произведем оценку различных членов в этом соотношения, полагая, что 

 𝑣𝑖 = 𝑉0𝑉𝑖 (
𝑥𝑘

𝑙
,
𝑡

𝑡0
) , 𝑆𝑖𝑗 = 𝜎0∑ (

𝑥𝑘

𝑙
,
𝑡

𝑡0
)𝑖𝑗   (2.2) 

причем, функции 𝑉𝑖 , ∑𝑖𝑗 и их производные по безразмерным аргументам имеют порядок единицы. 

Будем иметь из (2.1)  

 𝐺0
𝑉0

𝑙
~𝜎0 (

1

𝑡0
+

𝑉0

𝑙
)  (2.3) 

Так как рассматриваемом случае 𝜎0~𝜎∗ << 𝐺0, из (2.3) следует, что  

 
𝑉0𝑡0

𝑙
~,

𝜎0

𝐺0
<< 1  (2.4) 
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Это означает, что смешения 𝑢0~𝑉0𝑡0 и деформации 𝑢0 𝑙⁄ малы, а в выражениях для полных 

производных по времени можно пренебречь конвективными членами,  

 
𝐷

𝐷𝑡
~

𝑑

𝑑𝑡
≡

∂

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂

∂𝑥𝑖
~

∂

∂𝑡
  (2.5)  

Система (1.1) переходит при этом в  

 𝜌0
∂𝑣𝑖

∂𝑡
= 𝜌0𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑖
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑗
,
∂𝜃

∂𝑡
+

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑖
= 0 

𝑝 = 𝐾𝜃, 𝐺0 (
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑖
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−

2

3

∂𝑣𝑘

∂𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗) =

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑡
  (2.6) 

Второе и четвертое из этих уравнений интегрируются и вместе с третьим дают закон Гука  

 𝑆𝑖𝑗 = 𝐺0 (
∂𝑢𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑢𝑗

∂𝑥𝑖
+

2

3
𝜃𝛿𝑖𝑗) , 𝜃 = −

∂𝑢𝑘

∂𝑥𝑘
, 𝑝 = 𝐾𝜃 (𝑢𝑖 = ∫ 𝑣𝑖𝑑𝑡

𝑡

0
)  (2.7) 

где 𝑢𝑖 −смещение. Таким образом, для этого случая система (1.1) переходит в обычные уравнения 

линейной теории упругости. 

Для уравнений (2.6) интересно рассмотреть два класса движений; динамических и квазистатических. 

В первом случае все члены в уравнении импульсов имеют один порядок, т.е. 

 𝜌0
𝑉0

𝑡0
~

𝜎0

𝑙
  (2.8) 

Сравнивая это с (2.4), получаем 

 
𝑙

𝑡0
~√

𝐺0

𝜌0
~𝐶, 𝜎0~𝜌0𝑉0𝐶 

и так как 𝜎0~𝐾𝜃~𝐺0𝜃 то и 𝑉0~𝜃𝐶. В этих оценках с- характерная скорость распространения упругих 

волн. Все это –известные соотношения для упругих волн. В случае, когда движение квазистатическое, 

должно быть  

 𝜌0
𝑉0

𝑡0
<<

𝜎0

𝑙
 или 

𝑙

𝑡0
<< √

𝐺0

𝜌0
~𝐶  (2.9) 

Это условие определяет масштаб времени 𝑡0 граничных функций (1.3) при котором упругими волнами 

можно пренебречь. Если ввести «волновой» масштаб времени 𝑡𝜔~ 𝑙 𝐶⁄ , то условие (2.9) запишется в виде 

𝑡0 >> 𝑡𝜔.  

3. Рассмотрим движение с упругопластическими, но малыми деформациями. Здесь, как и в 

предыдущем случае, 𝜎0~𝜎∗, 𝑢0~𝑉0𝑡0 << 𝑙, но 𝜆 ≠ 0. Очевидно, оценка (2,5) сохраняются. Оценка членов 

в законе упруго-пластического течения  

𝐺 = (
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−

2

3

∂𝑣𝑘

∂𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗) =

𝐷𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑡
+ 𝜆𝑆𝑖𝑗 , дает 𝐺0

𝑉0

𝑙
~

𝜎0

𝑡0
+ (

𝐺0𝑉0

𝜎0𝑙
+

1

𝑡0
) 𝜎0  (3.1) 

В правой части этого соотношения все члены должны быть одного порядка (упругие и пластические 

составляющие деформации одного порядка в рассматриваемом случае). Это возможно, если  

 
𝐺0𝑉0

𝜎0𝑙
~1  (3.2) 

Выполнение условия(3.2) одновременно приводит и к удовлетворению условия (3.1) и, кроме того, 

это условие сводится к (2.4). Условия динамичности и вытекающие из них оценки для 𝜎0 и 𝑉0, а также 

условие квазистатичности в этом случае также сохраняются теми же, что в предыдущем случае. Система 

(1.1) переходит в следующее уравнение: 

𝜌0
∂𝑣𝑖

∂𝑡
= 𝜌0𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑖
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑗
, 𝑝 = 𝑓(𝜃, 𝜃∗)

∂𝜃

∂𝑡
+

∂𝑣𝑖

∂𝑡
= 0,

∂𝜃∗

∂𝑡
=

∂𝜃

∂𝑡
𝑒(𝜃 − 𝜃∗)𝑒

∂𝜃

∂𝑡
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 𝐺0 = (
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−

2

3

∂𝑣𝑘

∂𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗) =

𝐷𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑡
+ 𝜆𝑆𝑖𝑗   (3.3) 

𝜆 =
2𝐺0𝑊 − 𝐹′(𝑝) ∂𝑝 ∂𝑡⁄

2𝐹(𝑝)
𝑒[𝐼2 − 𝐹(𝑝)]𝑒 [2𝐺0𝑊 − 𝐹′(𝑝)

∂𝑝

∂𝑡
] 

4. Рассмотрим теперь движения с большими упруго-пластическими деформациями, но при 

умеренных напряжениях, т.е. случай, когда 𝑉0𝑡0~𝑙 и 𝜎∗ << 𝜎0 << 𝐺0. Это реальный и практически 

интересный случай, так как, например, для песка 𝜎∗~0,5 кГ см2⁄ , 𝐺0~10
3 кГ см2⁄ и, следовательно, речь 

идет о напряжениях 𝜎0~10 кГ см2 − 100 кГ см2⁄⁄ . В этом случае 

 
𝐺0𝑉0𝑡0

𝜎0𝑙
>> 1  (4.1)  

и из соотношения (3.1) (закон течения) следует, что упругими составляющими в законе течения 

можно пренебречь. Уравнение неразрывности переходит в оценочное соотношение 
𝜃

𝑡0
+

𝑉0

𝑙
~0, Опыт 

показывает, что при 𝜌~𝜎0~10 кГ см2⁄ − 100 кГ см2⁄ , 𝜃~10−2. Отсюда и из последнего соотношения 

следует, что в уравнении неразрывности членами, содержащими производные плотности, следует 

пренебречь. Наконец, оценка членов в уравнениях импульсов для динамической задачи дает  

 𝜌0 (
𝑉0

𝑡0
+

𝑉0
2

𝑙
)~

𝜎0

𝑙
 или 𝜎0~𝜌0𝑉0

2  (4.2)  

поэтому уравнения эти должны сохраниться в неизменном виде (с заменой 𝜌 на 𝜌0, конечно). 

Таким образом, в этом случае из системы (1.1) получаем 

 𝜌0 (
∂𝑣𝑖

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
) = 𝜌0𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑖
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑗
,
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑖
= 0 

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
=

𝑊

𝐹(𝑝)
𝑒[𝐼2 − 𝐹(𝑝)]𝑒(𝑊)𝑆𝑖𝑗  (4.3) 

Отметим, что после того, как из (4.3) найдено распределение давления 𝑝, задача отыскания 

распределения плотностей может быть решена отдельно при помощи зависимости 𝑝 = 𝑓 = (𝜃, 𝜃∗)и 

функции ∂𝑝 ∂𝑡⁄ + 𝑣𝑖 ∂𝑝 ∂𝑥𝑖⁄ . 

В рассматриваемом случае условие динамичности движения дает  

 
𝑙

𝑙0
~√

𝜎0

𝑃0
~√

𝜎0

𝐺0
𝐶~√𝜃𝐶 или 𝑡0~

1

√𝜃
𝑡𝜔  (4.4) 

Сказанное в этом пункте, относится только к областям движения, удаленным от фронтов волн. В 

областях, примыкающих к таким фронтам, дело будет обстоять, как в предыдущем случае, так как из 

условий совместности на фронте волны следуют оценки для прифронтовых областей движения 

𝑡0~𝑡𝜔, 𝑉0~𝜃𝐶, 𝜎0~𝜌0𝜃𝐶
2. Таким образом, в прифронтовых областях движение будет описываться 

системой (3.3). Следует только иметь в виду, что в задачах, для которых в прифронтовой области 

градиенты велики и волна распространяется на расстояния, значительные по сравнению с ее длиной 

(короткая волна), нужно учитывать конвективные члены в производных по времени [5]. Но и в этом случае 

основные уравнения значительно упрощаются при помощи соображений из работы [5] и допускают 

сравнительно простой анализ, который здесь однако не будет проводиться. В рассматриваемом случае 

возможны два типа динамических движений среды: в прифронтовой зоне, где движение носит резко 

выражений волновой характер, и вдали от фронта, где волновые эффекты пренебрежимо, и движение 

описывается в схеме несжимаемой жидкости. Надо отметить, что такого рода ситуация имеет место при 

описании движений капельных жидкостей (воды, например), которые тоже обладают весьма малой 

сжимаемостью. Очевидно, причина такого разделения и в случае капельной жидкости, в рассматриваемом 

здесь случае грунта одна – это малая сжимаемость среды. Объединенная система имеет вид Это система 

отличается от системы для прифронтовой области только наличием конвективных слагаемых в полной 

производной скорости по времени, но эти слагаемые там малы, и фактически система не отличается от 

системы (3.3) для прифронтовой области. 

 𝜌0 (
∂𝑣𝑖

∂𝑡
+ 𝑣𝑗

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
) = 𝜌0𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑗
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑥𝑗
, 𝑝 = 𝑓(𝜃, 𝜃∗) 
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∂𝜃

∂𝑡
+
∂𝑣𝑖
∂𝑥𝑖

= 0,
∂𝜃∗
∂𝑡

=
∂𝜃

∂𝑡
𝑒(𝜃 − 𝜃∗)𝑒 (

∂𝜃

∂𝑡
) 

𝐺 = (
∂𝑣𝑖
∂𝑥𝑗

+
∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
−
2

3

∂𝑣𝑘
∂𝑥𝑘

𝛿𝑖𝑗) =
∂𝑆𝑖𝑗

∂𝑡
+ 𝜆𝑆𝑖𝑗  

𝜆 =
2𝐺𝑊−𝐹′(𝑝)∂𝑝 ∂𝑡⁄

2𝐹(𝑝)
𝑒[𝐼2 − 𝐹(𝑝)]𝑒 [2𝐺𝑊 − 𝐹′(𝑝)

∂𝑝

∂𝑥𝑖
]  (4.5) 

С другой стороны, система (4.5) в области, удаленной от фронта, почти не отличается от системы (4.3) 

так как в этой области производные по времени во всех уравнениях, кроме уравнений импульсов, 

пренебрежимо малы. Условием квазистатичности в рассматриваемом случае, будет (см. (4.4) 

 𝑡0 >>
𝑡𝜔

√𝜃
>> 𝑡𝜔  (4.6) 

т.е. здесь имеем более сильное условие, чем в предыдущих случаях, когда было достаточно условия 

(2.10). Отметим, что для 𝜎0~10 кГ см2 − 100 кГ см2⁄⁄ величина, 𝜃~10−2 и при 𝑙~10ми 𝐶~102 м сек⁄ будем 

иметь𝑡𝜔 √𝜃⁄ ~1т.е. условие квазистатичности (4.6) требует, чтобы было 𝑡0 >> 1сек. Таким образом, для 

всех задач обычной строительной механики оснований и фундаментов это условие всегда выполнено. 

Лишь для взрывных и ударных явлений следует прибегать к динамическим уравнениям. При выполнении 

условия (4.6) основные уравнения получим:  

 −
∂𝑝

∂𝑥𝑖
+

∂𝑆𝑖𝑗

∂𝜔𝑗
+ 𝜌0𝐹𝑖

𝑒 = 0,
∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑖
= 0 

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑣𝑗

∂𝑥𝑖
=

𝑊

𝐹(𝑝)
𝑒[𝐼2 − 𝐹(𝑝)]𝑒(𝑊)𝑆𝑖𝑗  (4.7) 

Это - уравнения жесткопластического квазистатического течения грунта с развитыми пластическими 

деформациями или уравнения «предельного равновесия среды» среды. В частном случае плоской задачи 

отсюда получаются уравнения плоского предельного равновесия статики сыпучей среды [7]. В самом 

далее, из закона получаем 𝑆𝑧𝑧 = 0, что приводит условие пластичности к виду 
1

2
[(𝜎𝑥𝑥 + 𝑝)2 + (𝜎𝑦𝑦 + 𝑝)

2
+

2𝜎𝑥𝑦
2] = 𝐹(𝑝) а также приводит к соотношению 𝜎𝑧𝑧 = −𝑝или 𝑝 = −

1

2
(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦). 

Это, в свою очередь, приводит условие пластичности и окончательному виду 
1

4
[(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2 +

4𝜎𝑥𝑦
2] = 𝐹 [−

1

2
(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦)]. В случае, если 𝐹(𝑝) = (𝑘𝑝 + 𝑏)2 например, работы[3,4], отсюда получаем  

 
1

4
[(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2 + 4𝜎𝑥𝑦
2] =

𝑘2

4
[−(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦) + 2

𝑏

𝑘
]
2

. Условие предельного равновесия имеет вид 

1

4
[(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2 + 4𝜎𝑥𝑦
2] =

𝑠𝑖𝑛2 𝜌

4
[−(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦) + 2𝐻]

2
, где𝜌 −угол внутреннего трения, 𝐻 − сцепление. С 

точностью до обозначений и наименований эти условия совладают. Добавив к этому соотношению 

уравнения равновесия 

∂𝜎𝑥𝑥
∂𝑥

+
∂𝜎𝑥𝑦

∂𝑦
+ 𝜌0𝐹𝑥

𝑒 = 0,
∂𝜎𝑥𝑦

∂𝑥
+
∂𝜎𝑦𝑦

∂𝑦
+ 𝜌0𝐹𝑥

𝑒 = 0 

Получаем систему трех уравнений для 𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝑥𝑦 , 𝜎𝑦𝑦 , которая и составляет  

единственную основу статики сыпучей среды [7].. Эти уравнения недос-таточно для естественной 

постановки и правильного решения задач статики сыпучей среды даже для плоского случая (не говоря о 

том, что статики сыпучей среды вообще не имеет уравнений для пространственной задачи).  

5. Следующим будет случай, когда и упругопластические деформации велики, т.е. Г0𝑡0~𝑙, и 

напряжения велики, т.е. Если при этом 𝑆∞ << 𝐺0, то это будет предыдущий случай. Если же 𝑆∞~𝐺0, то 

никаких упрощений в уравнениях (1.1) уже сделать нельзя, так как при этом величина 𝜃 не будет мала: 

𝜃~1. Условие квазистатичности сохраняется в виде (4.6). В случае, когда имеется течение с очень 

большими напряжениями 𝜎0 >> 𝑆∞ , в силу того, что 𝑆𝑖𝑗~𝑆∞ << 𝜎0~𝑝, всюду можно пренебречь 

касательными напряжениями, и система (1.1) перейдет в уравнения для идеальной сжимаемой жидкости с 

возможной необратимостью в объемных деформациях  

 𝜌 (
∂𝑣𝑖

∂𝑡
+ 𝑣𝑗

∂𝑣𝑖

∂𝑥𝑗
) = 𝜌𝐹𝑖

𝑒 −
∂𝑝

∂𝑥𝑗
, 𝑝 = 𝑓(𝜃, 𝜃∗) 
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𝜃 = 1 −
𝜌0
𝜌
𝜃∗ = 1 −

𝜌0
𝜌∗
,
∂𝑝

∂𝑡
+
∂(𝜌𝑣𝑖)

∂𝑥𝑖
= 0 

∂𝜃∗

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝜃∗

∂𝑥𝑖
= (

∂𝜃

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝜃

∂𝑥𝑖
) 𝑒(𝜃 − 𝜃∗)𝑒 (

∂𝜃

∂𝑡
+ 𝑣𝑖

∂𝜃

∂𝑥𝑗
)  (5.1) 

Рассмотрение квазистатических движений в этом случае неинтересно, так как они здесь 

тривиальны. Этим исчерпывается изучение всех возможных существенно разных типов движений 

грунта. Очевидно, аналогичный анализ можно произвести для любою другой твердой среды (для 

пластичных металлов, например), и результаты будут вполне подобны полученным выше. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу зооморфных медицинских терминов на латинском 

языке, в основе которых лежат зоонимы – названия животных или их частей. Среди исследованных 

названий выделяются анатомические, клинические термины, фразеологизмы, простые и сложные термины 

и пр. Была произведена классификация терминов по морфологическим, синтаксическим, этимологическим 

и другим критериям. 

Annotation. The article is devoted to the review and analysis of zoomorphic medical terms in the Latin 

language, which are based on zoononyms, the names of animals or their parts. Anatomical, clinical terms, 

phraseological units, simple and complex terms, etc. are distinguished among the studied names. The terms were 

classified according to morphological, syntactic, etymological and other criteria. 
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Введение:  

Слово «зооморфный» греческого происхождения – оно состоит из двух греческих слов «zoo» 

‘животное’ и «morphe» ‘форма’, т. е. буквально означает ‘имеющий отношение к форме животного’. В 

группу зооморфных медицинских терминов входят названия самого животного или его частей, которые 

имеют к ним какое-либо отношение.  

Цель исследования – описать и проанализировать латинские зооморфизмы, используемые в 

медицинской терминологии. 

Материалы и методы исследования: материалом для исследования послужили словари 

(Энциклопедический словарь медицинских терминов), а также статьи, из которых были выявлены 

названия анатомических, клинических, фармацевтических и других терминов, включающих в себя 

названия животных или их частей. Далее нами был проведен обзор и анализ названий. Были использованы 

семантический, сравнительный и статистический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Нами было отобрано более 100 зооморфных терминов разной структуры латинского и греческого 

происхождения (alopecia ̒ алопецияʼ < лат. alopex ̒ лисицаʼ – выпадение волос; pterygium ‘птеригий’ < греч. 

pterygion ‘крылышко’< уменьш. от греч. pteryx,-ygos ‘крыло’ – зарастание роговицы тканью 

конъюнктивы), среди которых мы рассматривали как отдельные термины, в которых используются 

зоонимы – названия животных и названий их частей, так и многословные термины, в основном 

фразеологизмы, в составе которых есть прилагательные, образованные от зоонимов (labium leporinum > 

‘заячья губа’; leporinus < лат. lepus,-oris n ‘заяц’), Образы животных представлены в основном 

метафорическими терминами, которые формируются по разным признакам. Одни названия констатируют 

факт внешнего сходства с животными, их частями и особенностями их строения (ichthyosis ‘ихтиоз’ < греч. 

ichthys ‘рыба’ – ороговения кожи, напоминающие рыбью чешую). Другие – отражают поведенческие 

особенности определённых животных (kynorexia ̒ кинорексия’ < греч. kyn ‘собака’ и orexis ‘желание есть’). 

Третьи непосредственно связаны с животными (ornithosis ‘oрнитоз’ < ornis,-ithos ‘птица’ – вирусное 

заболевание, передаваемое человеку птицами).  

Что касается структуры зооморфных терминов, то среди них встречаются простые однословные 

термины латинского происхождения (lupus ʻволчанкаʼ < лат. lupus ʻволкʼ – туберкулез кожи, при котором 

появляются язвы на лице; заболевание получило такое название, так как имеет разъедающий характер) и 

греческого происхождения (hippus ʻгиппусʼ < греч. hippos ʻлошадьʼ – приступообразное ритмическое 

сужение и расширение обоих зрачков длительностью в несколько секунд; термин назван по ассоциации со 

скачками лошади); сложные однословные (lagophthalmus ʻлагофтальмусʼ (букв.) ‘заячий глаз’ < греч. lagos 
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ʻзаяцʼ и ophthalmos ʻглазʼ – невозможность полностью закрыть глаз, по внешнему сходству с частью тела 

зайца); многословные термины (рectus gallinaceum ʻкуриная грудьʼ < лат. gallīna ʻкурицаʼ – птичья грудь, 

суженная с обеих сторон грудная клетка с выпячивающейся вперед грудиной, основан на внешнем 

сходстве с частью тела курицы).  

По способу словообразования выделяют термины, образовавшиеся при помощи суффикса (pediculōsis 

ʻпедикулезʼ < лат. pedicŭlus ʻвошьʼ – заболевание кожи и волос, вызванное паразитами еlephantiăsis,-is f 

‘элефантизм, слоновость, слоновая болезнь’ < греч. elephas ‘слон’– утолщение кожи и подкожной ткани; 

ichthyismus,-i m ‘ихтиизм’ < греч. ichthys ‘рыба’– явления отравления рыбой; vaccīna,-ae f < лат. vacca 

‘корова’ – оспа на коровьем вымени; подобно натуральной оспе человека заболевание, но значительно 

более легкое). Более многочисленны термины, образовавшиеся приставочно-суффиксальным способом 

(derattisatio,-ōnis f ‘дератизация’ < лат. rattus ‘крыса’ – истребление грызунов, крыс, мышей; desinsectio 

ʻдезинсекцияʼ < лат. insectum ʻнасекомоеʼ – уничтожение насекомых).  

Отметим термины, образованные путём сложения (Hippocampus,-i m < греч. hippos ‘конь’ ‘гиппокамп’ 

(рус. ‘морской конек’) – выпячивание в боковом желудочке мозга; аegrophonia,-ae f ‘эгофония’ < греч. 

aigos ‘коза’ (рус. ‘козий голос’ «козье блеяние»).  

В медицинской терминологии используются разные группы терминов: анатомические (cochlea 

ʻулиткаʼ < греч. kochlos ʻулиткаʼ – передняя часть ушного лабиринта); клинические (elephantiăsis 

ʻэлефантизмʼ < греч. elephas ʻслонʼ – «слоновая болезнь», увеличение размеров отдельных частей тела, 

сравнивается с размерами слона); фармацевтические (vaccīnum ʻвакцинаʼ < лат. vacca ʻкороваʼ); 

микробиологические (echinococcus ʻэхинококкʼ < греч. echinos ‘еж’ – это ленточный глист, имеющий 

специальные крючья для прикрепления, напоминающие по форме иголки ежа); медицинской психологии 

(pica ʻпикацизмʼ < pica ʻсорокаʼ – извращенный аппетит, употребление в пищу несъедобных предметов; 

названо по ассоциации с аппетитом сороки). 

С точки зрения морфологической классификации различаются: существительные (musculus ‘мышца’ 

< mus, muris m ‘мышь’ и уменьшит.-ласк. cуффикса -cul-; antitrăgus,-i m ‘противокозелок ушной раковины, 

лежащий против козелка’ < греч. tragos ‘козел’; Echinococcus, -i m ‘эхинококк’ (повод для этого названия 

дали хитиновые крючья сколекса, личиночная, пузырная стадия в различных органах промежуточного 

хозяина ленточного глиста Taenia < греч. echinos ‘еж’); formicatio, ōnis f < лат. formǐca ‘муравей’– чувство 

ползания мурашек, бегание мурашек, один из видов парестазии); прилагательные, образованные от 

названия животных, которые входят в состав многословных терминов (аnserīnus,-a,-um ‘относящийся к 

гусю или напоминающий гуся’< лат. anser,- eris m ‘гусь’ – cutis anserina ‘гусиная кожа’ пиломоторная 

реакция кожи под влиянием холода, страха; leporīnus,-a,-um ‘относящийся к зайцу или напоминающий 

зайца’ < лат. lepus,-oris n ‘заяц’ –labium leporium ‘заячья губа’). 

Выводы: 

1. Нами был произведен обзор и анализ медицинских терминов, в основе которых используются 

зооморфизмы. 

2. Нами была произведена классификация терминов по морфологическим, лексическим 

синтаксическим, этимологическим и другим критериям. 
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Аннотация. Неопределенность понижает эффективность проводимых мероприятий, связанных с 

планированием деятельности, формированием инвестиционной стратегии и устойчивости к изменениям 

спроса и предложения. Идентификация и изучение факторов риска в отрасли позволит минимизировать 

последствия неблагоприятного воздействия и управлять соответствующими рисками.  

Annotation. Uncertainty lowers the efficiency of activities related to planning activities, the formation of an 

investment strategy and resilience to changes in supply and demand. Identifying and studying risk factors in the 

industry will help minimize the impact of adverse impacts and manage the associated risks. 
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В процессе своей работы организации, которые специализируются в нефтегазовой отрасли, могут 

быть подвержены большому количеству рисков, которые, в свою очередь, могут отрицательно сказываться 

на производственных и финансовых результатах. Каждая организация стремится к снижению уровня 

рисков, которые находятся под их контролем, стараясь учесть все возможные негативные последствия 

рисков [1]. 

На протяжении десятков лет специалисты возвращались к решению важного вопроса – какова 

возможность эффективного управления рисками в условиях объективной неопределенности. Обращая 

внимание на позитивное отношение к тому, что происходит перестроение мировой экономики в 

положительную сторону, государство по– прежнему остается хрупким.  

Компания «Ernst&Young» проводила исследования в области бизнес–рисков и ежегодно определяла 

из них основные, влияющие на деятельность нефтегазовых организаций в мире. По мнению аналитиков 

данной компании, самый главный риск для нефтегазовых организаций сегодня – это ограниченная 

доступность запасов. Данный вывод был сделан в отчете «Ernst & Young» «Преобразование рисков и 

возможностей в результаты» [2]. 

Нами в процессе исследования был использован алгоритм управления рисками в инвестиционных 

проектах нефтеперерабатывающих производств для ПАО «Газпром» (рисунок 1). Он представляет 

возможным производить комплексные и всеобъемлющие обоснования инвестиций в процесс переработки 

нефти и газа с учетом интересов как государства, так и бизнеса с обязательным учетом всевозможных 

рисков.  

Данный процесс начинается с анализа событий, которые полностью отображают изменения внешней 

окружающей среды и внутренних особенностей деятельности организаций, которые происходят со 100% 

гарантией. 

Затем выявляются и анализируются с использованием различных методов возможные 

неблагоприятные последствия, которые с определенной вероятностью могут отразиться на финансовых 

показателях организации. Если полученная оценка уровня риска не превышает его допустимое или 

пороговое значение, то функция контроля прекращается, и протокол риска передается в архив. Однако, 

если уровень риска превышает допустимое значение, то необходима разработка и реализация 

управленческого решения, направленного на минимизацию риска.  



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #3(57), 2021 43 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм управления рисками в инвестиционных проектах  

нефтеперерабатывающих производств [4] 

 

ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация нефтепродуктов. 

Стратегической целью «Газпрома» является укрепление статуса лидера среди глобальных энергетических 

компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения энергетической безопасности и 

устойчивого развития, роста эффективности деятельности, использования научно–технического 

потенциала. 

Рассмотрим самые основные риски на примере ПАО «Газпром», которые были выявлены экспертами 

нефтегазовой отрасли, их актуальность может возрасти в ближайшем времени.  

Политика, связанная с энергетическими ресурсами во многих нефтедобывающих странах, постоянно 

меняется. Данная неопределенность понижает эффективность проводимых мероприятий, связанных с 

планированием деятельности, формированием инвестиционной стратегии и устойчивости к изменениям 

спроса и предложения.  

Рассмотрим ситуацию, с которой «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами в виде того, 

что объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России – Чаядинском – может не 

хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири», что в свою очередь грозит срывом 30–летнего 

контракта на поставку газа между Россией и Китаем, а «Газпром» рискует потерять более 1,5 триллиона 

рублей. К этому привели ошибки персонала, последствия импортозамещения.  

Обеспечение эффективного контроля затрат позволяет оптимизировать денежные потоки. На фоне 

текущей ситуации в мировой экономике ряд организаций руководствуется определенной стратегией, 

стремясь сохранить уровень прибыльности. Кроме того, реализация таких мер может привести к сбоям в 

работе, негативно повлиять на выручку компании, взаимодействовать с покупателями и выполнять 

обязательства по договорам поставки. 

Кроме этого, серьезное влияние на нефть и газ оказала ситуация с карантинными мерами, из–за 

которых по всему миру остановилась часть организаций. Из–за чего снизился спрос на углеводороды. 
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«Газпром» значительно теряет от текущей ситуации на рынке. В январе–апреле 2020 г. доходы от экспорта 

«Газпрома» упали на 52,3 % по сравнению с прошлым уровнем. Текущая цена по «Газпрому» – это 

большой аванс организации, ставка на 2021–2022 гг. Только после восстановления газового рынка с новой 

дивидендной политикой, организация сможет генерировать большой доход для своих акционеров. 

Большое количество cлабо освоенных месторождений нефти и газа располагаются в малоизученных 

и труднодоступных территориях (биту-минозные пески в Канаде, месторождения в Арктике и 

глубоководные месторождения). Данный фактор значительно увеличивает затраты на добычу и разведку 

данных месторождений, а также приводит к увеличению рисков, которые связаны с объективной 

необходимостью вспомогательных капитальных вложений. Также добычу полезных ископаемых 

опережает геологоразведка местности, так как это трудоемкий процесс, то он может затягиваться на 

несколько лет. Чаядинское месторождение – тот случай, когда географическое расположение способствует 

и существует необходимость развивать инфраструктуру нетронутой Сибири. В итоге 21 февраля 2020 года 

был разыгран тендер на сумму 9,6 млн. руб. Одним из самых важных элементов разведывательных работ 

считается анализ породы пластов, которые предстоит бурить.  

В ближайший период ожидается усиление конкуренции между международными и национальными 

нефтяными организациями за доступ к новым месторождениям. В отличие от международных нефтяных 

организаций, национальные организации имеют ряд существенных преимуществ: поддержку со стороны 

государства и государственных инвестиционных фондов, а также географическую близость к рынкам 

азиатских стран с формирующейся экономикой.  

К примеру, темпы роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы могут значительно 

снизиться, а развитие этой отрасли в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого 

влияния на мировой рынок газа и деятельность «Газпрома». В «Газпроме» обсуждают, что в этом году из–

за низкой конкурентоспособности поставок из США покупатели отказались от большого числа партий 

СПГ из этой страны. 

Нефтегазовые организации являются объектом пристального внимания не только со стороны 

государства. Сегодня организации отрасли сталкиваются с растущим давлением со стороны акционеров с 

целью информации о вероятности возникновения экологических рисков. В связи с экологической 

катастрофой, вызванной разливом нефти в Мексиканском заливе, некоторые инвесторы ожидают полного 

раскрытия информации об угрозах, связанных с морским бурением и возможными экологическими 

последствиями морских буровых работ, а также о мерах, реализуемых в нефтегазовых организациях по 

предотвращению подобных аварий, минимизации их последствий и управлению соответствующими 

рисками. 

По мере проведения поисков и разведки дополнительная информация о параметрах прогнозируемого 

месторождения и ранее существовавшей неопределенности снижается. Принципиальная схема 

соотношения управляемых рисков и масштабов инвестиций на разных этапах изучения и развития 

ресурсов углеводородов показаны на рисунке 2. 

К примеру, когда была разработана стадия разведки глубоководного месторождения, масштаб 

финансирования достигал 1 млрд. руб., а уже на самой стадии разведки – 4 млрд. руб. Самые крупные 

объемы рисковых вложений в достаточно крупное по нефтезапасам шельфовых месторождений может 

достигать 25–65 млрд. руб., хотя если рассматривать саму геологическую ценность, то она минимальна на 

данном этапе производимых работ. 

Проблема нехватки высококвалифицированных кадров остается актуальной вне зависимости от 

экономической ситуации. По мере восстановления экономики отрасль будет испытывать все большую 

потребность в высококвалифицированных специалистах, дефицит которых может привести к срыву 

сроков или отмене проектов, снижению производительности и увеличению операционных расходов.  
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Рисунок 2 – Принципиальная схема соотношения риска и масштабов потерь инвестиций на разных 

стадиях процесса изучения и освоения углеводородных ресурсов [4] 

 

Таким образом, факторы риска, влияющие на деятельность организаций нефтеперерабатывающей 

отрасли, требует постоянного изучения для своевременной идентификации рисков в целях эффективного 

управления рисками в условиях неопределенности для нефтегазовых организаций, которая для них 

остается актуальной [7, 8, 9]. 
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РАЗРАБОТКА СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 
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Аннотация. Исследовалась кредитоспособность заемщиков на основе клиентской базы банка. Было 

сформировано факторное пространство, позволяющее формализовать и объяснить различия между 

классами прежних заемщиков. Выявлены факторы, вносящие наибольший вклад в различение классов. В 

результате проведения дискриминантного анализа разработана скоринговая модель оценки кредитного 

риска, позволяющая адекватно и быстро оценить кредитоспособность потенциального клиента банка, что 

способствует росту конкурентоспособности на рынке кредитования. 

Abstract. The creditworthiness of borrowers was investigated on the basis of the bank's client base. A factor 

space was formed to formalize and explain the differences between the classes of former borrowers. The factors 

that make the greatest contribution to the differentiation of classes are revealed. As a result of the discriminant 

analysis, a scoring model for assessing credit risk was developed, which makes it possible to adequately and 
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quickly assess the creditworthiness of a potential client of the bank, which contributes to the growth of 

competitiveness in the lending market. 

Ключевые слова: банк, кредит, риски, скоринговая модель, дискриминантный анализ, 

классификация. 

Key words: bank, credit, risks, scoring model, discriminant analysis, classification. 

 

В настоящее время в России наблюдается интенсивный рост рынка кредитования и, в частности, 

сектора кредитования физических лиц, что неизбежно приводит к увеличению кредитных рисков, которые 

принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны 

в целом. Рост рисков обуславливается одновременно расширением контингента заемщиков и увеличением 

объемов кредитования. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном 

кредитовании приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения 

конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг [1]. 

При принятии решения о выдаче кредита тому или иному лицу банками используются различные 

методики и подходы к оценке кредитоспособности заемщика. К таковым относятся как субъективные 

оценки банковских специалистов, так и автоматизированные системы оценки риска. С их помощью 

банки определяют возможность потенциального заемщика возвратить в необходимый срок основную 

сумму кредита и уплатить проценты по нему. Эффективное и качественное проведение оценки 

кредитоспособности потенциального клиента способствует минимизации кредитного риска. 

Статистический метод скоринг-анализа является одним из инструментов оценки кредитного риска, 

который применяется сегодня во многих банках по всему миру. С его помощью проводится оценка 

кредитоспособности потенциальных заемщиков. Наиболее часто скоринг применяется банками при 

потребительском экспресс-кредитовании и оформлении кредитных карт. 

Целью работы являлась разработка скоринговой модели на основе клиентской базы банка и анализ 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц. При выполнении работы данные использовались с 

учетом конфиденциальности информации, принятой в банке. Скоринговая модель 

разрабатывалась на основе проведения канонического дискриминантного анализа. 

В работе исследовались два класса заемщиков банка, представленные своими типичными 

представителями, отобранными из клиентской базы. К первому классу относятся прошлые заемщики с 

положительными кредитными историями (класс 0), ко второму классу, соответственно, прошлые 

заемщики, кредитные истории которых содержат сведения о существенной просрочке платежей либо 

прекращении выплат по кредиту (класс 1). Для проведения анализа из клиентской базы были отобраны 

данные 350 клиентов, 300 из которых выполняли функции обучающей выборки, а оставшиеся 50 не 

входили в состав обучающей выборки, а задействовались для оценки качества модели. 

На первом этапе исследования формировалось факторное пространство, позволяющее различить 

рассматриваемые классы заемщиков. В качестве дискриминантных признаков были выбраны следующие 

семь факторов, имевшихся в информационной базе исследования: количество закрытых договоров (х1), 

количество договоров в просрочке (х2), сумма полной задолженности по договорам (х3), заработная плата 

клиента (х4), текущая просрочка(х5), баллы бюро кредитных историй (БКИ) (х6) и возраст (х7). 

Дискриминантный анализ проводился средствами универсального статистического пакета IBM SPSS 

Statistics 20 [2]. 

В ходе пошагового дискриминантного анализа были исключены два признака: 

сумма полной задолженности по договорам и заработная плата. 

Основные показатели построенной канонической дискриминантной функцииприведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные статистики канонической дискриминантной функции 

 

Анализ статистических показателей полученной канонической дискриминантной функции позволяет 

сделать вывод о том, что выбранные дискриминантные признаки обеспечивают высокую степень 

различения исследуемых классов заемщиков, а построенная дискриминантная функция является 

состоятельной и обладает хорошей разделяющей способностью. 

Анализ стандартизированных коэффициентов канонической функции показал, что наибольший вклад 

в различение классов заемщиков вносят баллы БКИ (0,842) и текущая задолженность (-0,347). Также 

существенный вклад в различение классов вносит количество договоров в просрочке 

(-0,229). Наименьший вклад в разделение по классам вносят такие признаки как возраст (-0,038) и 

количество закрытых договоров (-0,019).[3] 

Функци

я 

Собственно

е 

значение 

% 

объясненно

й 

дисперсии 

Кумулятивны

й 

% 

Каноническа

я 

корреляция 

Лямбда 

Уилкса 

Хи-

квадрат 

Уровень 

значимост

и 

1 0,926 100,0 100,0 0,537 
0,71

2 

97,

8 
0,000 
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На втором этапе дискриминантного анализа проводилась классификация участвующих в 

исследовании клиентов по двум рассматриваемым классам. На рисунке показано распределение клиентов 

по числовой оси построенной канонической дискриминантной функции. 

 Таблица 2. 

Результаты классификации 

 Класс (исходный) 

Предсказанная принадлежность к 

группе Итого 

0 1 

Частота 

0 138 52 190 

1 21 89 110 

Не сгруппированные 18 32 50 

% 

0 72,6 27,4 100,0 

1 19,1 80,9 100,0 

Не сгруппированные 36,0 64,0 100,0 

 

Основные результаты классификации приведены в таблице 2. В результате анализа 77,5% исходных 

сгруппированных наблюдений были классифицированы верно. 

Таким образом, построенная на основе дискриминантного анализа скоринговая модель, дает 

удовлетворительный результат и может быть использована для оценки кредитоспособности клиента при 

принятии решения о выдаче и параметрах кредита. В условиях жесткой конкуренции кредитных 

организаций, с одной стороны, закредитованности и низкой кредитоспособности населения, с другой, 

предложенная модель может стать эффективным инструментом снижения кредитных рисков, 

способствующего росту конкурентоспособности на рынке кредитования. 
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