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Аннотация 

Статья посвящена возможности применения современных симметрирующим устройств (далее СУ) 

для повышения энергоэффективности и качества электрической энергии электрических сетей 0.4 кВ. Рас-

смотрены вопросы создания цифровой модели трехфазной сети 0,4 кВ, что позволяет обосновать доста-

точные изменения сети, обеспечивающие требуемое качество напряжений на выводах приемников при 

снижении затрат электроэнергии на ее передачу. Рассматриваемое СУ позволяет существенно повысить 

качество фазных напряжений в сети и снизить удельные потери электроэнергии. Мощность, место уста-

новки и количество СУ определяется конфигурацией сети и режимом ее работы. Наличие цифровой мо-

дели сети, определяемых технических потерь электроэнергии и данных о потреблении электроэнергии по-

требителями позволяет выделить коммерческие потери и локализовать место их возникновения. 

Abstract 

The article is devoted to the possibility of using modern balancing devices to improve the energy efficiency 

and quality of electrical energy of 0.4 kV electrical networks. The issues of creating a digital model of a three-

phase network of 0.4 kV are considered, which makes it possible to substantiate sufficient changes in the network 

that provide the required quality of voltages at the terminals of the receivers while reducing the cost of electricity 

for its transmission. The considered control system makes it possible to significantly improve the quality of phase 

voltages in the network and to reduce the specific losses of electricity. 

Power, installation location and number of balancing devices are determined by the network configuration 

and its operating mode. The presence of a digital model of the network, determined technical losses of electricity 

and data on electricity consumption by consumers, allows you to identify commercial losses and localize the place 

of their occurrence. 

Ключевые слова: трехфазная сеть, симметрирующей устройство, несимметрия токов и напряжений, 

сельское хозяйство 

Keywords: three-phase network, balancing device, current and voltage unbalance, agriculture 

 

За последние годы произошло значительное 

увеличение установленной мощности электрообо-

рудования в сельских распределительных сетях 0,4 

кВ. Многочисленные исследования, посвящённые 

анализу режимов работы этих сетей, показали, что 

в них возникает значительная несимметрия трёх-

фазной системы токов, которая обусловлена рабо-

той коммунально–бытовой нагрузки, основную 

часть которой составляют неравномерно распреде-

лённые однофазные электроприёмники, имеющие 

случайный характер коммутации. 

Неравномерность распределения однофазных 

электроприёмников вызывает так называемую не-

случайную несимметрию трёхфазной системы то-

ков. А сучайные включения и отключения однофаз-

ных электроприёмников определяют возникнове-

ние вероятностной (случайной) несимметрии 

трёхфазной системы токов, которая достигает зна-

чительной величины. 

Несимметрия токов в трёхфазной сети умень-

шает её пропускную способность. При симметрич-

ном режиме потеря мощности в сети составляет 

3I²R, где I – ток в фазах линии, R – активное сопро-

тивление фазы линии. Если же в одной фазе ток 

увеличить, а в другой уменьшить на величину ∆I, 

то потери увеличатся и составят 3I²R+2∆I²R. По-

теря мощности в случае несимметричного распре-

деления токов по фазам может быть в несколько 

раза больше, чем при симметричном режиме. [1, с. 

56] 

На трёхфазную сеть с нулевым проводом осо-

бое влияние оказываю высшие гармоники тока 

кратные трём, генерируемые однофазными нагруз-

ками (компьютерами, микроволновыми печами, ис-

точниками света и т.п.). В трёхфазной системе гар-

моники токов прямой и обратной последовательно-

стей не протекают по нейтральному проводнику. 

Следовательно, они не вызывают дополнительные 

потери электроэнергии в нейтральном проводнике. 

Однако это не относится к гармоникам токов нуле-

вой последовательности, возникающим при несим-

метричном распределении нагрузок и гармоникам 

кратным трём. В трёхфазных сетях они совпадают 

по фазе и образуют нулевую последовательность. 
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Все гармоники нулевой последовательности сум-

мируются в нейтральном проводнике. В результате, 

значение тока в нейтральном проводнике может 

превышать значения фазных токов и значительно 

увеличивать потери мощности в нём. 

Необходимо также отметить, что токи нулевой 

последовательности высушивают грунт вокруг за-

землителей повторных заземлений ВЛ, повышая 

значения их сопротивления и снижая уровень за-

щиты ВЛ. 

Несимметрия токов приводит к дополнитель-

ным потерям мощности не только в фазных и 

нейтральном проводниках трёхфазной сети, но и в 

силовых трансформаторах. При несимметрии токов 

в обмотках силовых трансформаторов, обладаю-

щих большим сопротивлением нулевой последова-

тельности (соединение обмоток Y/Y-0) добавочные 

потери от магнитных потоков нулевой последова-

тельности могут достигать 25% потерь холостого 

хода. Создаваемые токами нулевой последователь-

ности магнитные потоки замыкаются через бак, 

дно, крышку, радиаторы охлаждения и другие фер-

ромагнитные части трансформатора и разогревают 

их. Разогрев ухудшает охлаждение активной части 

трансформатора, что вызывает нагрев обмоток и 

изоляции, и трансформатор при загрузке ниже но-

минальной может оказаться перегруженным. 

Несимметрия трёхфазной системы токов вы-

зывает смещение нулевой точки системы фазных 

напряжений, обуславливая при этом несимметрию 

напряжений на зажимах однофазных электропри-

ёмников, которая в большинстве случаев превы-

шает допустимые показатели качества электриче-

ской энергии. [2, с. 78] 

В качестве предпринимаемых технических ре-

шений применяют различные шунто- и фильтро-

симметрирующие устройства. Однако, технические 

требования к качеству стали сердечников и их ис-

полнению не всегда удовлетворяют требованиям, 

среди которые основными являются высокая про-

пускная способность и добротность. 

Анализ последних исследований, публикаций 

и выпускаемой продукции предлагает в качестве 

одного из современных решений проблем, связан-

ных с несимметрией сети, симметрирующее 

устройство (далее СУ). Устройство служит для сни-

жения потерь мощности в сетях 0,4 кВ, симметри-

руя токи нагрузки потребителей, а также для сни-

жения несимметрии фазных напряжений. 

Симметрирующее устройство, установленное 

в узле нагрузок или в точке максимальной несим-

метрии трёхфазной сети, приводит как к снижению 

потерь мощности в сети, так и к снижению коэффи-

циента нулевой последовательности напряжения. 

Пример изменения значений фазных напряжений 

на действующей ВЛ до включения симмметрирую-

щего устройства и после включения показан на ри-

сунке 1, соответственно. 

 
Рисунок 1. Изменение значений фазных напряжений 

 

Представленные на рисунках 2 и 3 энергетиче-

ские диаграммы показывают, что СУ выравнивает 

фазные напряжения в месте его подключения и пе-

рераспределяет нагрузки по фазам и снижает удель-

ные потери электроэнергии. 
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Рисунок 2. Энергетическая диаграмма работы сети с отключенным СУ 

 

 
Рисунок 3. Энергетическая диаграмма работы сети с СУ 

 

Покажем целесообразность применения опи-

сываемого СУ на примере электрической сети 

0,4кВ от одной из подстанций 10/0,4 кВ поселка Ле-

нинградской области, имеющей две отходящие ли-

ний 0,4кВ. На рисунке 4 представлена поопорная 

схема одной из линий расстраиваемой сети. Для по-

строения расчетной схемы линии произведена за-

мена потребителей шестью эквивалентными трех-

фазными несимметричными приемниками. 

 
Рисунок 4. Поопорная схема второй линии 
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Аналогичные преобразования выполнены со 

второй линией. Расчетная схема линии и трансфор-

матора положена в основу цифровой модели рас-

пределительной сети. В работе использовались дан-

ные измерений напряжений и токов на выходе 

трансформатора. Интервал измерений – 10 минут. 

Итого 144 измерения в сутки. 

Цифровые модели электрической сети 0,4 кВ, 

построение которых разработано на кафедре элек-

троэнергетики и электрооборудования СПбГАУ, 

позволяет оценить эффект использования дополни-

тельных устройств в электрической сети. Было про-

ведено исследование сети без СУ, с включением од-

ного СУ на шинах трансформаторной подстанции и 

с включением двух СУ в серединах линий. Расчеты 

проводились при задании суточных графиков 

нагрузки.  

На рисунках 5.1-5.3 приведено распределение 

величин фазных напряжений по длине линий. 

Точка 0 соответствует шинам трансформатора, 

точка 5 – концу одной линий, точка -5 – концу дру-

гой линии. Каждый из столбцов представляет собой 

совокупность точек из 144*3=432 значений фазных 

напряжений. 

 

 
Рисунок 5.1. Фазные напряжения в сети без включения СУ 

  
Рисунок 5.2. Включение СУ на шинах ТП Рисунок 5.3. Включение двух СУ в линиях 

 

В таблице 1 представлены энергетические и 

качественные характеристики электрической сети в 

рассмотренных режимах. 

Таблица 1. 

Результаты моделирования. 

Режим 
Wu, 

кВт*ч 
%Wa %Wb %Wc ont on2t on4t on on2 on4 ∑∆W ∂W 

симметричный ре-

жим 
2834.5 33 33 33 100 100 100 100 100 100 118.31 4.12 

без доп. устрой-

ства 
2677.2 23 37 41 73.84 0.00 3.47 77.02 0.00 0.94 134.90 4.95 

одно СУ  2707.3 25 37 38 100.00 59.72 100.00 100.00 10.62 68.59 131.20 4.79 

два СУ  2716.0 26 37 37 100.00 100.00 100.00 100.00 75.53 100.00 124.19 4.52 

 

Обозначения: Wu – суточное потребление 

энергия от сети 6 (10)кВ; %Wa – доля энергии пе-

редаваемая по фазе «а», %; ont – доля фазных 

напряжений на выходе трансформатора, соответ-

ствующих требованиям ГОСТ, %; on2t – доля вре-

менных интервалов, в которых коэффициент нуле-

вой последовательности фазных напряжений на 

шинах трансформатора меньше 2%, %; on4t – доля 

временных интервалов, в которых коэффициент ну-

левой последовательности фазных напряжений на 

шинах трансформатора меньше 4%, %; on – доля 

фазных напряжений на вводах эквивалентных при-

емников, соответствующих требованиям ГОСТ, %; 
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on2 – доля временных интервалов, в которых коэф-

фициент нулевой последовательности фазных 

напряжений приемников меньше 2%, %; on4 – доля 

временных интервалов, в которых коэффициент ну-

левой последовательности фазных напряжений 

приемников меньше 4%, %; ∑∆W – суммарные су-

точные потери энергии, кВт*ч; ∂W – удельные по-

тери электроэнергии, %. 

Выводы и предложения: 

1. Создание цифровой модели трехфазной сети 

0,4 кВ позволяет обосновать достаточные измене-

ния сети, обеспечивающие требуемое качество 

напряжений на выводах приемников при снижении 

затрат электроэнергии на ее передачу. 

2. Рассматриваемое СУ позволяет существенно 

повысить качество фазных напряжений в сети и 

снизить удельные потери электроэнергии. Мощ-

ность, место установки и количество СУ определя-

ется конфигурацией сети и режимом ее работы. 

3. Включение СУ увеличивает токи однофаз-

ных КЗ в 1,5 – 2 раза и существенно усложняет пути 

их протекания, что должно учитываться при проек-

тировании защит от токов КЗ.  

4. Наличие цифровой модели сети, определяе-

мых технических потерь электроэнергии и данных 

о потреблении электроэнергии потребителями поз-

воляет выделить коммерческие потери и локализо-

вать место их возникновения. 
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Аннотация 
Нами в течение 2018-19 годов изучено коллекции ячменя в количестве 180 сорт образцов из 21 стран 

мира, специально отобранные с учетом проблем селекции в условиях богарного земледелия. Оценка об-

разцов по содержанию белка и лизина проведено в лаборатории «Зерновые, бобовые и технические куль-

туры» Института Биоресурсов Нахичеванского Отделения НАН Азербайджана. Для определения белка в 

зерне ячменя использовали Инфракрасный анализатор СПЕКТРАН-119 М, а содержание лизина на ами-

нокислотном анализаторе «Хитачи» КЛАЗВ. Выделили отдельные высокобелковые образцы с повышен-

ным (3,0 %) содержанием лизина в белке, которые на обоих фонах выделяются высоким содержанием 

белка в зерне и сравнительно повышенной концентрацией лизина в белке, что усиливает их значение в 

качестве исходного материала для селекции на качество. 

Abstract 
During the period of 2018–19, we studied a collection of barley in the amount of 180 varieties of samples 

from 21 countries of the world, specially selected taking into account the problems of selection in conditions of 

rainfed agriculture. Evaluation of samples on the content of protein and lysine was carried out in the laboratory of 

"Grain, pulses and industrial crops" of the Institute of Biological Resources of the Nakhchivan Branch of the 

National Academy of Sciences of Azerbaijan. To determine the protein in the barley grain, the “СПЕКТРАН-119 

М”. Infrared Analyzer was used, and the lysine content on the “Хитачи” amino acid analyzer КЛАЗВ was used. 
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Separate high-protein samples with increased (3.0%) lysine content in protein were isolated, which on both back-

grounds are distinguished by a high content of protein in the grain and a relatively high concentration of lysine in 

the protein, which enhances their value as a starting material for quality selection. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, качество, белок, лизин, урожайность, селекция 

Keywords: barley, variety, quality, protein, lysine, yield, selection. 

 

В Азербайджанской Республике и в том числе 

Нахчывнской Автономной Республике наряду с 

озимой пшеницей немаловажная роль принадлежит 

озимому ячменю. Ячмень в Республике занимает 

второе место по посевным площадям и валовому 

сбору зерна после озимой пшеницы. Благодаря 

своей высокой биологической пластичности эта 

культура в республике возделывается во всех поч-

венно-климатических зонах и выращивается как на 

богаре, так и на орошаемых землях. Зерно ячменя в 

республике используется в основном для фураж-

ных целей. Однако достигнутый уровень производ-

ства зерна не отвечает растущим потребностям жи-

вотноводства. Поэтому необходимо создание путем 

селекции сортов ячменя обладающих сравнительно 

высоким и стабильным по годам урожаем. Для ре-

шения данной задачи, изучение образцов ячменя 

различного эколого-географического происхожде-

ния и выявление исходного материала для селекции 

создание новых сортов в условиях орошения и бо-

гары является весьма актуальным.  

Материал и методика исследование: Мате-

риалом для исследований послужили коллекции 

ячменя в количестве 180 из 21 стран мира, специ-

ально отобранные с учетом проблем селекции в 

условиях богарного земледелия. Изучение образ-

цов проводили на богаре и поливе. Научно-иссле-

довательские работы проводились в опытном 

участке Института Биоресурсов НАН Азербай-

джана, давно орошаемых сероземных почвах.  

Посевы осуществляли вручную, по 300 всхо-

жих семян на 1м2 третьей декаде октября. Стандар-

там служил многорядный сорт Паллидум-598, ко-

торый размещались через каждое 20 делянок. Агро-

технические мероприятия проводились по 

общепринятым для данной зоны правилам. Пред-

шественником сортообразцов за годы опытов был 

черный пар. Фенологические наблюдения, учеты и 

анализы элементов структуры урожая проводи-

лись, руководствуясь современными методами: 

«Методическими указаниями по изучению миро-

вой коллекции ячменя и овса» [3] и «Методика по-

левого опыта» [2].  

Оценка образцов по содержанию белка и ли-

зина проведено в лаборатории «Зерновые, бобовые 

и технические культуры» Института Биоресурсов 

Нахичеванского Отделения НАН Азербайджана. 

Для определения белка в зерне ячменя использо-

вали Инфракрасный анализатор СПЕКТРАН-119 

М, а содержание лизина на аминокислотном анали-

заторе «Хитачи» КЛАЗВ. 

Установлено, что дефицит незаменимых ами-

нокислот, особенно лизина, является основной при-

чиной перерасхода кормов и не до получения про-

дуктов животноводства [14, с. 83-85; 8, с. 60-65]. 

Содержание белка в зерне является изменчивым 

признаком и зависит от условий выращивания, 

уровня агротехники, сортовых особенностей и мо-

жет варьировать в больших пределах [1, с. 169-171]. 

Выявлено, что высокое содержание белка 

наблюдается при оптимальных погодных условиях 

в период вегетации. Обилие осадков, низкая темпе-

ратура воздуха, особенно в период налива зерна, от-

рицательно сказываются на качестве зерна. В 

наших опытах содержание белка в зерне в среднем 

на богаре варьировало от 11,2 до 15,2% а на ороше-

нии - от 11,1 до 15,1%. В разные годы этот показа-

тель в зависимости от погодных условий был не-

одинаковым 2018 году содержание белка в зерне 

составило 11,2-15,6% (в среднем 13,4%) а 2019 году 

11,0-14,7% (в среднем 12, 8%), что меньше чем, 

2018 году.  

Следует отметить, что на поливе значительное 

колебание по годам не наблюдалось. По-видимому, 

это связано с одинаковой обеспеченностью расте-

ний влагой в обо года изучения. Так, в 2019 году 

содержание белка колебалось от 11,1 до 14,9% (в 

среднем 13,0%), а в 2018 году – от 11,3 до 15,3 % (в 

среднем 13,3%).  

В результате проведенных анализов, нами вы-

делен ряд образцов с высоким содержанием белка в 

зерне. На богаре особенно отличались S-331(Мек-

сика), Харьковский-82 (Украина), Са-37906, Са-

34233 (Дания), Максим (Россия). На поливе к тако-

вым относятся S-331(Мексика), Са-34233, Ca-52608 

(Дания), Copelia (Франция). 

Заслуживают особое внимание такие образцы 

как S-331(Мексика), Са-34233 (Дания) выделивши-

еся на обоих фонах высоким (14,3-15,2%) содержа-

нием белка в зерне. Нами выявлено, что образцы с 

высоким содержанием белка в большинстве слу-

чаев являются низкоурожайными, что совпадает с 

мнением ряда исследователей [4]. Тем не менее, 

среди изученных в коллекционном питомнике об-

разцов обнаруживаются отдельные высокоурожай-

ные образцы с высоким содержанием белка в зерне, 

что говорит о возможности сочетания в одном 

сорте высокий урожайности с повышенным содер-

жанием белка в зерне. В этом отношении на богаре 

следует отметить Gunhild (Дания), Protidor (Фран-

ция) а на поливе 34233 (Дания) и K -99148 (Иран).  

Нами выделены образцы, характеризующиеся 

высокой массой 1000 зерен (46,6-48,7 г) и высоким 

содержанием белка в зерне (13,1-14,1 %) к таковым 

относятся на богаре: Reinette, Protidor (Франция), 

Нутанс-778 (Украина), и на поливе Sytris (Фран-

ция), Gunhild (Дания), Горынь (Украина). 

Как показывают, наши опыты в зависимости 

от биологических особенностей образцов они не-

одинаково реагируют на условия выращивания. По 

содержанию белка у пластичных образцов разница 

между богарой и поливом составляет от 0,1 % (Lola, 

S-331) до 0,4% (Zaidar, Ca-34233). У контрастных 

образцов она колеблется от 0,9% (Gunhid) до 2,0% 
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(Victoria). Для селекции особенно ценными явля-

ются образцы высокобелковые и пластичные 

формы. В них числе следует отметить Copelia 

(Франция), Ca-34233 (Дания), S-331 (Мексика) со-

державших от 14,3 до 15,2 % белка в зерне.  

Следует отметить, что богаре способствует 

увеличению содержания белка в зерне по сравне-

нию с поливом. В наших опытах содержание белька 

в зерне в среднем на богаре составило 13,0 %, а на 

поливе 12,2 %, что обеспечило увеличение его со-

держания на 0,8%. 

Для селекции особый интерес представляют 

образцы, сочетающие высокое содержание белка в 

зерне с повышенной концентрацией лизина в белке. 

В результате много летных исследований нами по-

лучено новый сорт ячменя обыкновенного 

«Гылчыглы-85» Решением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 51 от 19 мая 1997 

года Институтом Биоресурсов Нахчыванского От-

деления НАН Азербайджана выданы патент и ав-

торское свидетельство № 00169 о новых Селекци-

онных Достижениях для нового сорта ячменя 

«Qilchiqli-85». Авторами нового многорядного 

сорта ячменя «Qilchiqli-85» являются Т.Г. Талибов, 

Р.В. Амиров, З.А. Мамедов и П.У. Фатуллаев. Сорт 

был создан путем массового и индивидуального от-

бора из образца Entry 119/NH из питомника IB-CB-

WT, представленного ИКАРДА в Институт Биоре-

сурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербай-

джана в 2004-2009 годах. 

Новый сорт ячменя «Qilchiqli-85», принадле-

жащий к подвиду Hordeum vulgare L. Сорт зареги-

стрирован 15 августа 2014 года Государственной 

Комиссией по Испытаниям и Защите Селекцион-

ных Достижений [5, с. 9-13].  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы активизации процесса дальнейшего развития технологического 

развития строительного комплекс в Брянской области. Актуальность проблемы заключается в необходи-

мости реализации стратегического плана Брянской области и государственной программы доступного жи-

лья. Кроме того, технологическое развитие отрасли необходимо связано с беспокойством общества, в ча-

сти по проблеме низкого качества работ и высокой динамики роста стоимости и др. Авторы, исследуя пути 

и подходы повышения эффективности деятельности предприятий отрасли, высказывают собственную 

точку зрения по вопросу выбора эффективных технологий и организации производства независимо от 

форм собственности предприятий строительного комплекса. 

Abstract 

The article discusses the issues of activating the process of further development of the technological devel-

opment of the construction complex in the Bryansk region. The urgency of the problem lies in the need to imple-

ment the strategic plan of the Bryansk region and the state program of affordable housing. 

In addition, the technological development of the industry must be associated with public concern, in part on 

the problem of low quality of work and high dynamics of growth in value, etc. The authors, exploring ways and 

approaches to improve the efficiency of enterprises in the industry, express their own point of view on the choice 

of effective technologies and organization production regardless of the form of ownership of enterprises in the 

construction industry. 

Ключевые слова: строительный комплекс, политика застройки территории, жилой фонд, модернизация, 

стратегия, технология, организация производства, инновации, технико-экономические параметры, эффек-

тивность, производительность, ресурсосбережение. 

Keywords: construction complex, territory development policy, housing stock, modernization, strategy, technology, 

organization of production, innovations, technical and economic parameters, efficiency, productivity, resource conserva-

tion. 

 

Одним из приоритетов социальной политики 

России является Государственная программа обес-

печения доступного жилья для населения. Всего в 

Брянской области 2670 населённых пунктов. Экс-

плуатируемый жилищный фонд в Брянской обла-

сти составляет 33,8 млн. кв. метров общей пло-

щади, а на одного жителя приходится в среднем 

27,5 кв. метра общей площади.  

Жилищный фонд города Брянска представлен 

3996 многоквартирными домами, общей площадью 

8573 тыс. м2.  

Анализ состояния жилищного фонда с одной 

стороны показал, что по уровню обеспеченности 

жильем Брянская область опережает среднероссий-

ский уровень (в 2011 г. – 27,5 и в 2020 г. - 23,4 м2 

на чел. соответственно), как и большинство депо-

пулирующих областей ЦФО (данные приведены в 

табл.1).  

С другой стороны было выявлено, что имеются 

значительные объемы жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания и подлежащего 

сносу ( анные приведены в табл.2).  
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Таблица 1 

Динамика изменения объемов жилищного фонда за период с 2010 по 2020 гг. 

Показатели 
Годы 

2010г. 2020г. 2010/2020г.;% 

Общая площадь всего 

жилищного фонда 
32123,8 33888,1 5,49 

Городская местность 20708,8 22403,9 8,18 

Сельская местность 11415,0 11484,2 0,61 

 

В Брянске жилищный фонд, признанный в 

установленном порядке по состоянию на 1 января 

2012 года аварийным, подлежит к сносу или рекон-

струкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации имеет значительные объемы. Если 

учесть и наличие значительных объемов ветхого 

жилищного фонда, которое определяется как «со-

стояние, при котором конструкции здания и здание 

в целом имеют износ, соответственно: для камен-

ных домов - свыше 70%, деревянных домов со сте-

нами из местных материалов, а также мансард - 

свыше 65%. Это еще раз подтверждает актуаль-

ность совершенствования политики строительного 

комплекса по решению задач государственной про-

граммы доступного жилья.  

 

Таблица 2 

Динамика изменения объемов ветхого и аварийного жилищного фонда за период с 2010 по 2020 гг. 

Показатели 
Годы 

2010г. 2020г. 2010/2020г. 

Весь ветхий и аварийный жилищный фонд,м2 548,3 344,9 -37,1 

В том числе: 

ветхий 537 255,8 -52,4 

аварийный 10,5 89,1 748,6 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-

щади жилищного фонда,% 
1,7 1,0 -0,7 

 

Ситуация в г.Брянске осложнена еще и тем, 

что значительные объемы зданий неудовлетворяю-

щих заданным эксплуатационным требованиям, по 

физическому и моральному износу, находятся в 

разных формах собственности. В связи с несовер-

шенством правовой базы сложно проводить не 

только их модернизацию и реконструкцию, но и ре-

шать актуальные вопросы технической эксплуата-

ции. 

Жилой фонд муниципального образования 

включает в себя следующие виды: 

Во-первых, частный, то есть та часть жилого 

фонда муниципального образования, которая нахо-

дится в собственности населения муниципального 

образования или организаций;  

Во-вторых, государственный, то есть та часть 

жилого фонда муниципального образования, кото-

рая находится в собственности Российской Федера-

ции или региональных властей;  

В-третьих, собственно муниципальный, то 

есть та часть жилого фонда муниципального обра-

зования, которая находится в собственности муни-

ципалитета.  

Задачи муниципального управления жилым 

фондом сводятся к:  

-Обеспечению порядка ведения учета жилого 

фонда; 

-Обеспечению порядка распределения жилого 

фонда;  

-Обеспечению порядка предоставления объек-

тов жилого фонда населению муниципального об-

разования согласно договорам найма или аренды;  

-Обеспечению порядка продажи объектов жи-

лого фонда населению муниципального образова-

ния.  

Учет жилого фонда можно разделить на не-

сколько самостоятельных частей:  

-Технический учет, суть которого сводится к 

осуществлению технической инвентаризации жи-

лых помещений и регистрации правоустанавливаю-

щих документов их владельцев.  

-Технический учет осуществляется совместно 

специализированными муниципальными органами 

власти (бюро технической инвентаризации) и мно-

гофункциональными центрами, осуществляющими 

регистрационную деятельность;  

-Статистический учет, суть которого сводится 

к отслеживанию динамики жилого фонда на терри-

тории муниципального размещения, а также его ис-

пользования;  

-Бухгалтерский учет, суть которого сводится к 

осуществлению бухгалтерских записей по жилому 

фонду, находящемуся в муниципальной собствен-

ности и собственности юридических лиц.  

Управление муниципальным жилищным фон-

дом города Брянска связано не только с пробле-

мами технической эксплуатации, но с проблемами 

оказания надлежащего качества оказания жилищ-

ных, коммунальных услуг, а также с социальными 

аспектами и аспектами безопасности, среди них: 

Проблемы, связанные с эксплуатацией жилого 

фонда: 

*Высокий износ объектов и сооружений жи-

лого фонда требует своевременного проведения ка-

питального и др. видов ремонта и обслуживания; 
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*Опережающие темпы старения жилого 

фонда, особенно зданий ранних лет постройки, их 

инженерных систем по сравнению с темпами об-

новления также требуют наличия четкого представ-

ления и оценки для своевременного проведения ме-

роприятий по их модернизации; 

*Паспортизация жилого фонда сдерживается 

отсутствием методологии комплексной оценки тех-

нического состояния и инженерных сетей и др. 

Проблемы, связанные с оказанием коммуналь-

ных услуг: 

*Высокий износ объектов и сооружений ком-

мунальной инфраструктуры, соответственно, уве-

личение потерь коммунальных ресурсов; 

*Опережающие темпы старения объектов си-

стем тепло-, водо-, газоснабжения по сравнению с 

темпами обновления; 

*Формальность установления приборов учета 

коммунальных услуг, не оказывающих влияние на 

снижение платежей населения, с одной стороны, и 

повышение энергоэффективности, с другой; 

*Отсутствие альтернативности предоставле-

ния коммунальных услуг, высокая степень их цен-

трализации; 

*Планово-предупредительный ремонт сетей и 

объектов коммунальной инфраструктуры уступил 

место аварийно-восстановительным работам, за-

траты на которые в 2-3 раза выше; 

*Постоянное выявление бесхозяйных сетей. 

Проблемы, связанные с оказанием жилищных 

услуг: 

- Возрастающие темпы износа жилищного 

фонда, увеличение объема ветхих и аварийных до-

мов, и, как следствие, увеличение расходов на их 

содержание,  

- Отсутствие на уровне муниципалитета нор-

мативного документа, четко определяющего пере-

чень, состав и периодичность обязательных и до-

полнительных работ (стандарты эксплуатации жи-

лищного фонда); 

- Отсутствие на уровне муниципалитета нор-

мативного документа, определяющего стандарты 

качества жилищных услуг, а также критерии, усло-

вия и механизмы их регулирования; 

- Плата за наём не отвечает рыночным требо-

ваниям платы за качество предоставляемого иму-

щества, не стимулирует качественное содержание и 

воспроизводство; 

- Высокие затраты на содержание жилья вли-

яют на замедление темпов приватизации жилья в 

последние годы; 

Проблемы с обеспечением мер социальной за-

щиты малоимущих граждан и экономической до-

ступности жилищно-коммунальных услуг населе-

нию: 

- Отсутствует механизм переселения одиноких 

граждан преклонного возраста в более доступный 

по доходам и пешей доступности жилой фонд; 

- Не сформированы единые принципы опреде-

ления объема поддержки различных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, за счет бюджетных и внебюджетных 

средств; 

- Отсутствует жилищный фонд коммерческого 

найма; 

- Проблема доступности жилья для населения 

с ограниченными физическими возможностями. 

Проблемы обеспечения безопасности прожи-

вания в жилищном фонде: 

*Отсутствие работоспособной системы преду-

преждения преступных посягательств и чрезвычай-

ных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере го-

рода; 

*Отсутствие стандартов обеспечения безопас-

ности проживания в жилищном фонде, включаю-

щих обеспечение ограничения доступа посторон-

них, безопасность эксплуатации внутридомовых 

сетей и строительных конструкций МКД, обеспече-

ние функционирования систем безопасности, эва-

куации и т.п.; 

*Отсутствие систем контроля за электриче-

ским и газовым оборудованием, техническое состо-

яние которых определяет риски чрезвычайных си-

туаций. 

 В Брянской области реализации Государ-

ственной программы строительства доступного жи-

лья осуществляется в соответствии со Стратегиче-

ским планом развития региона на период до 2025 

года. Многое сделано в данном направлении (рост 

объемов строительства; активизация процессов 

строительства жилья на селе; застройка микрорай-

онов с соответствующей инфраструктурой: школы, 

дороги, детские сады, магазины и т.д.), но про-

блемы качества и стоимости остались. В Брянске 

достаточно мощный строительный комплекс, сфор-

мированный еще с советского периода. В настоя-

щее время число предприятий-застройщиков жи-

лого фонда составляет сорок четыре компании. В 

это число входят предприятия средней мощности, 

но имеются и «крупные игроки» из числа москов-

ских предприятий-застройщиков. Брянский строи-

тельные комплекс располагает достаточно мощной 

индустрией производства местных строительных 

материалов, и заводов по производству сбороного 

железобетона. В их числе восемь кирпичных, семь 

цементных, заводов ЖБИ -десять. Поэтому можно 

сделать вывод, что увеличение жилищного фонда в 

Брянской области имеется и темп прироста в 2019 

году по отношению к 2020 году составил 5,49%. Но 

имеется значительный потенциал к росту темпов 

возведения жилья. Вопрос заключается в политике 

решения задач государственной программы до-

ступного жилья, так как по ценовому критерию оно 

совсем пока не доступное. 

Авторам важно выявить возможные направле-

ния разрешения данных проблем через призму тех-

нологического развития строительного комплекса. 

Понятно, что ключевым моментом претворение в 

жизнь государственной программы является про-

цесс ускорения внедрения достижений научно-тех-

нического прогресса, развитие индустрии произ-

водства местных строительных материалов, совер-

шенствование системы организации и управления 

строительным комплексом и др. Изучение всех 

этих процессов подтвердили, что активной дина-
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мики внедрения прогрессивных технологий и инно-

ваций нет, слабая активность в организации массо-

вого производства инновационных строительных 

материалов, низкий уровень производительности 

труда, высокие производственные издержки и др. И 

дело даже не в финансовой стороне обеспечения 

программы, хотя недостаточное бюджетное финан-

сирование осложняет ее реализацию. Все это не 

способствует решению проблемы снижения стои-

мости квадратного метра жилья, а значит осложня-

ется сбытовая деятельность предприятий ком-

плекса, а именно в настоящее время сложилась си-

туация, при которой готовые к заселению жилые 

здания не на 100 % востребованы населением. При-

чины надо искать не только в экономической плос-

кости, но и в маркетинговой, демографической, 

производственно-технологической. При этом пред-

приятия-застройщики несут значительные убытки, 

а отсутствие свободного оборотного капитала и 

ограничения в получении новых банковских креди-

тов, не способствуют процессам наращивания и мо-

дернизации производственных мощностей.  

Известно, что реализации инвестиционных 

проектов и достижение их окупаемости при возве-

дении жилья, является результатом взаимодействия 

инвесторов, заказчиков, проектировщиков, строи-

телей и маркетологов. Организация их тесного вза-

имодействия залог слаженной безошибочной ра-

боты (и на этапе проектирования; и на этапах за-

стройки и сдачи в эксплуатацию). Например, 

изучение доходности населения и демографиче-

ского состава семей Брянска показало, что состав 

семей в среднем составляет – 3,2 человека. Поэтому 

с учетом доходности среднестатистической брян-

ской семьи можно прогнозировать востребуемые 

площади квартир к приобретению, и конечно, уро-

вень действующих рыночных цен. 

Предприятия – застройщики, как правило, не 

имеют в штате профессиональных специалистов по 

сегментированию рынка поэтому не зачастую не 

обладают достоверной информацией. Именно этим 

можно объяснить просчеты при выборе проектов 

застройки. Кроме того, до сих пор осуществляется 

точечная застройка на любом участке жилых зда-

ний повышенной этажности.  

Анализ технической политики возведения жи-

лищного фонда предприятий-застройщиков выявил 

главный тезис – возмещение растущих производ-

ственных издержек возлагается на потребителей 

строительной продукции., что идет вразрез с зада-

чами государственной программы доступного жи-

лья. Совершенствование политики предприятий 

строительного комплекса по-мнению авторов, тре-

бует возможно «революционного подхода», касаю-

щегося не столько вопросов ресурсосбережения, 

сколько проведения технико-технологической мо-

дернизации производственной деятельности. Есть 

ли реальные пути снижения стоимости квадратного 

метра жилой площади для рядового гражданина? И 

каковы примеры зарубежной практики этого 

направления? Следует отметить, что в РФ есть 

успешные примеры решения вопроса доступного 

жилья. Так, в последние годы начат переход на 

строительство зданий современных архитектурно-

планировочных схем с более высокими потреби-

тельскими качествами жилых зданий. Но, не снята 

острота вопроса снижения стоимости квадратного 

метра жилья, хотя пути его решения в целом из-

вестны – сокращение производственных издержек.  

К основным направлениям сокращения произ-

водственных издержек относятся: ресурсосбереже-

ние, внедрение прогрессивных технологий и кон-

струкций, применения инновационных строитель-

ных материалов, повышение уровня 

механовооруженности, в том числе поэтапный пе-

реход от комплексно-механизированной организа-

ции процессов на применение роботизированной 

техники и др.  

Если взять такое направление как освоение техно-

логических инноваций, то хотелось бы в первую оче-

редь вспомнить новую, а по сути, хорошо забытую еще 

с советских времен технологию модульного строитель-

ства. Модульное строительство в настоящее время в 

ряде стран переживает возрождение на новом техноло-

гическом уровне. Обидно, что разработка 1929 года 

нашего архитектора К. Мельникова, масштабно приме-

ненная в так называемый «хрущевский» период, позже 

была фактически забыта в России. Фантастические ре-

зультаты скоростного возведения зданий по технологии 

модульного строительства демонстрирует строитель-

ный комплекс США и Китая. Например, китайцы воз-

вели и сдали в эксплуатацию 6-этажный корпус студен-

ческого хостела за 65 часов. А китайская компания 

Broad Sustainable Buildings (BSB) построила 57-

этажный дом за 19 дней. Разработанная инжене-

рами Broad Sustainable Buildings (BSB технология 

быстрой сборки из стальных модулей, применена 

для возведения еще 30 зданий.  

Сегодня модульные здания так широко рас-

пространились по миру, что все уже забыли насто-

ящего автора - архитектора Мельникова и широко 

декларируют, что их технология модульного стро-

ительства была разработана в США. На самом деле 

не разработана, а развита на современном техниче-

ском уровне. В США модули представляют собой 

не только конструкционные элементы, а они уже 

оборудованы электропроводкой и необходимыми 

коммуникациями. Модули в собранном виде заво-

зятся на объект, где устанавливаются на облегчен-

ный фундамент. Объемно-модульное строитель-

ство очень привлекательно тем, что осуществля-

ется в краткие сроки и требует минимальных 

затрат, по сравнению со строительством капиталь-

ным. В США запущен в 2020 году огромный завод 

по сборке 1600 объемных модульных конструкций 

в год за стоимостью $ 102 млн. с целью преодоле-

ния кризиса доступного многофункционального 

жилья, пользующегося большим спросом у населе-

ния. Ежегодно американские производители мо-

дульных зданий выпускают тысячи домов, и спрос 

на них не падает. Отметим также, что в США и Ки-

тае одновременно опробируется данная технология 

для возведения зданий различного назначения в 

коммерческом секторе. Так, в США самое высокое 

модульное здание 15-этажного отеля на монолит-

ном фундаменте площадью около 10 тыс. кв.м. 
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было построено в 2019 году. В этой стране развитие 

строительного комплекса пошло по пути значи-

тельного сокращения стоимости застройки и это 

правильное направление, так как применение дан-

ной технологии позволяет практически полностью 

автоматизировать такой сложный процесс как стро-

ительство домов высокого качества. 

В то же время в РФ пока еще осуществляются 

только робкие шаги в этом направлении. Развитие 

индустрии модульного строительства позволит зна-

чительно увеличить предложения на рынке, что 

обязательно скажется на снижении стоимости для 

населения, так как с увеличением объемов произ-

водства стоимость будет снижаться – это закон 

рынка. Найдутся ли желающие стать обладателями 

подобного жилья в Брянске? Небогатые слои насе-

ления пока не получили широкого доступа к приоб-

ретению жилья, но при этом отмечается стойкое 

предубеждение, что жить в модульных домах не 

престижно. К сожалению модульные здания оши-

бочно ассоциируются у населения с так называе-

мыми «хрущебами». Переломить ситуацию будет 

возможно только тогда, когда начнется массовое 

возведение жилых зданий на новом технологиче-

ском уровне. 

Заключение 

1. Организационно-экономический анализ со-

стояния строительного комплекса Брянской обла-

сти выявил слабо выраженный рост.  

2. Изучение состояния жилого фонда показало 

наличие значительного объема ветхого и аварий-

ного жилья, высокую потребность населения в ка-

чественном жилом фонде по доступной цене.  

3. Анализ технической политики возведения 

жилищного фонда предприятий-застройщиков вы-

явил главный тезис – возмещение растущих произ-

водственных издержек возлагается на потребите-

лей строительной продукции, что идет вразрез с за-

дачами государственной программы доступного 

жилья. 

4. Совершенствование политики предприятий 

строительного комплекса, по мнению авторов, тре-

бует, возможно «революционного подхода», каса-

ющегося не столько вопросов ресурсосбережения, 

сколько проведения технико-технологической мо-

дернизации производственной деятельности.  

5. Переход строительного комплекса Брянска 

на технологии скоростного строительства, в том 

числе модульного, позволит значительно продви-

нуться в решении задач государственной про-

граммы доступного жилья. 
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Анотація 

В статті здійснено систематизацію та категоризацію основних наукових поглядів щодо ролі кінного 

спорту у розвитку рухової активності людини. Визначено, що на сучасному етапі становлення наукової 

думки сформувались погляди стосовно дії двох основних категорій факторів розвитку рухової активності 

людини від занять кінним спортом, зокрема психоемоційного та біомеханічного. Вивчення положень нау-

кових підходів дозволило констатувати пріоритетний вплив психоемоційного фактору (за рахунок подо-

лання феномену страху, набуття впевненості у власних силах) на розвиток та дію біомеханічного фактору, 

який є ключовим у розвитку, відновленні рухової активності людини в процесі занять кінним спортом. 

Визначено, що розширення емпіричної бази за даною проблематикою дозволяє підвищити рівень обґрун-

тування надійності тверджень щодо високої ефективності впливу вказаного виду спорту на розвиток ру-

хової активності людини. Доведено позитивну дію на рухову активність занять кінного спорту як для здо-

рових людей, що в тому числі тих, які ведуть малорухливий спосіб життя, так і для людей (особливо дітей), 

що мають широкий спектр вад здоров’я. Зважаючи на вищезазначене, можемо констатувати необхідність 

масштабного використання зазначеного виду спорту в соціальних, реабілітаційних та лікувальних цілях з 

відповідним науково-методичним забезпечення, зміцненням бази наукових розвідок за вказаною пробле-

матикою. 

Abstract 
In the article the systematization and categorization of basic scientific views on еquestrian role in the devel-

opment of motor activity. It is determined that at the present stage of scientific thought formation, views have been 

formed regarding the effect of two main categories of factors of development of motor activity of a person from 

equestrian sports, in particular psycho-emotional and biomechanical. The study of scientific approaches provisions 

allowing state priority emotional impact factor (by overcoming the phenomenon of fear, gaining self-confidence) 

in the development and operation of biomechanical factors that are key to development, restoration of motor ac-

tivity during human studies horseback riding. It was determined that the expansion of the empirical basis for this 

problems can increase the level of safety substantiation for assertions of high performance sport given the impact 

on the development of motor activity. Proven positive effect on physical activity classes equestrian sport for 

healthy people, including those who lead a sedentary lifestyle, and for the people (especially children) with a wide 

range of health defects. In view of the above, we can state the need for large-scale use of the sport in social, 

rehabilitative and therapeutic purposes with appropriate scientific and methodological support, strengthening the 

basis of scientific studies on a given issue. 

Ключові слова: кінний спорт, рухова активність, розвиток, малорухливий спосіб життя, біоме-

ханічний, психоемоційний, соціальний, іпотерапія, моторика. 

Keywords: equestrian, motor activity, development, sedentary lifestyle, biomechanical, psycho-emotional, 

social, hippotherapy, motor skills. 

 

Постановка проблеми. Кінний спорт та 

пов’язана з ним іпотерапія (метод реабілітації, ос-

нований на використанні засобів верхової їзди) є 

унікальними за рівнем ефективності засобами ро-

звитку та відновлення рухової активності людини. 

Особливої важливості набуває цей вид спорту в су-

часний період поширення малорухливого способу 

життя та сидячій роботі населення, коли навіть у 

здорових людей виникає потреба стимулювання ро-

звитку рухових рефлексів. Також вказаний вид 

спорту сприяє відновленню рухової активності у 

осіб с захворюваннями опорно-рухового апарату. 

Розуміння ролі та впливу кінного спорту на розви-

ток рухової активності людини можливе за умов си-

стемної та обґрунтованої наукової оцінки зазначе-

ної проблематики. Вказаному аспекту дослідження 

і буде присвячена дана стаття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання теоретичного обґрунтування впливу та вико-
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ристання кінного спорту для розвитку рухової ак-

тивності вивчалось як українськими, так і за-

рубіжними авторами, а саме: О. Сафоновою, Р. 

Букіровим, Ю. Александровою [8, с. 175-176], Л. 

Кузьменковою [6, с. 53], Ц. Чхиквішвілі, Т. Жор-

жоладзе, Н. Качаравою [9], Л. Волошко, А. Ма-

тюшко [1, с. 82-84], Н. Іонатамишвілі, Х. Сага-

нелідзе, М. Лорією [4], Т. Зав’яловою, О.Запоро-

жець [3, c. 28], М. Константиновою [5, с. 37], О. 

Демченко [2], В. Ескіним, Т. Левицькою [10, с. 62-

63]. Незважаючи на достатньо масштабний обсяг 

досліджень за вказаним питанням, існує проблема 

систематизації та виділення основних напрямків 

наукових підходів. 

Формування цілей статті. Метою даного до-

слідження є систематизація та категоризація ос-

новних наукових поглядів щодо ролі кінного 

спорту у розвитку рухової активності людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

На сучасному етапі формування наукової 

думки існують різні погляди та підходи щодо 

впливу кінного спорту на розвиток рухової актив-

ності людини. Систематизація положень вказаних 

підходів необхідна для встановлення комплексної 

картини за досліджуваною проблематикою. З 

огляду на вищезазначене, вважаємо, що ком-

плексна систематизація та категоризація підходів за 

даним напрямком дозволить виявити стан наукових 

розвідок щодо розуміння впливу зазначеного виду 

спорту на рухову активність людини. Керуючись 

матеріалами наукових праць українських та за-

рубіжних авторів здійснимо вказану систематиза-

цію. 

По-перше, можемо виокремити науковий 

підхід, в рамках якого передбачено розвиток рухо-

вої активності людини під впливом біомеханічного 

(вплив ритмічних рухів та температури тіла коня на 

різні органи та системи людини, які забезпечують 

розвиток та відновлення рухової активності) та 

емоційного (психогенного або психоемоційного) 

факторів (мобілізація психоемоційних характери-

стик, яка забезпечує нормалізацію моторики та 

сприяє виробленню вірного рухового стереотипу) 

дії занять кінним спортом.  

В контексті вказаного наукового підходу слід 

відмітити характеристику впливу двох означених 

факторів, наведену в науковій праці О. Сафонової, 

Р. Букірова, Ю. Александрової [8, с. 175-176]. 

Відповідно до підходу авторів, дія та характери-

стика впливу даних факторів є наступною, а саме: 

1) емоційний фактор ефективності викори-

стання кінного спорту пов’язаний з потужною, 

різноспрямованою мотивацією, що призводить до 

мобілізації волі, пригнічення страху, здійснення 

рухів, більшого рівня контролю, аніж в звичайних 

ситуаціях. Емоційний фактор забезпечує високу 

психоемоційну мобілізацію, концентрацію, коор-

динацію рухів в такт ритмічним похитуванням 

коня. Вказана мобілізація забезпечує нормалізацію 

моторики, пригнічення патологічних рухів та впли-

ває на вироблення вірних рухових стереотипів лю-

дини; 

2) корисна дія біомеханічного фактору є 

наступною:  

- завдяки передаванню ритмічних коливань від 

коня до вершника у останнього відбувається почер-

гове напруження та розслаблення м’язів тіла для ут-

римання в сідлі, що сприяє нормалізації їх тонусу, 

усуненню гіперкінезів, виробленню вірної пози, яка 

закріпляється в звичайному житті людини;  

- вплив постійних ритмічних рухів обумовлює 

виникнення нових рефлексів, які сприяють 

підтримці координації рухів та рівноваги, і це, в 

свою чергу, забезпечує однакові властивості та 

функціональну лівосторонню та правосторонню ак-

тивність (виробляється симетрія моторики сторін 

тіла);  

- забезпечується процес нормалізації обміну 

речовин із його перебудовою на оптимальну мо-

дель; покращується кровообіг в органах та ткани-

нах тіла, що позитивно впливає як на весь організм 

в цілому, так і на головний мозок людини;  

- розвивається м’язова пам’ять людини, що 

може сприяти відновленню та розвитку рухової ак-

тивності у людей, які знерухомлені або їх рухові 

стереотипи порушені;  

- рухові стереотипи, сформовані завдяки занят-

тям кінним спортом, переносяться в життя людини, 

що дає їй змогу здійснити більші обсяги рухів, з 

більш високим рівнем точності;  

- фізичні навантаження на м’язи, завдяки виро-

бленню моторно-вісцеральних рефлексів, удоско-

налюють роботу внутрішніх органів, сприяє 

профілактиці різних захворювань.  

Вивчення основних положень ефекту від кін-

ного спорту для розвитку рухової активності лю-

дини, наведених у визначенні зазначених авторів, 

показало справедливість врахування переваг в ро-

зрізі дії як біомеханічного фактору, так і 

емоційного фактору. 

Можемо відзначити іншу характеристику 

впливу двох вказаних категорій факторів (біоме-

ханічного та психоемоційного) ефективності занять 

кінним спортом щодо розвитку рухової активності 

людини, наведену в науковій праці Л. Кузьменкової 

[6, с. 53]. Відповідно до погляду авторки, комплекс-

ний вплив цих двох факторів дії від занять зазначе-

ним видом спорту забезпечує наступні ефекти, зо-

крема: 

1) розвиток рівня адаптації організму людини 

до обсягів фізичних навантажень. Вказаний вплив, 

на нашу думку, є необхідним як для фізично здоро-

вих людей, що ведуть малорухливий спосіб життя, 

так і для осіб, що мають певні рухові вади; 

2) протидію негативному впливу та розвитку 

гіпокінезії (стану недостатньої рухової активності 

організму із обмеженнями обсягів та темпів руху 

людини), викликаною як психічними, невро-

логічними розладами, так і малорухливим спосо-

бом життя, сидячою роботою, розвиток фізичної 

рухової активності; 

3) відновлення та / або покращення психічного 

та фізичного здоров’я людини, що займається цим 

видом спортом, з відповідним покращенням психо-

емоційного стану та рухової активності; 
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4) сприяння відновленню порушених 

фізіологічний функцій, особливо тих, що пов’язані 

з руховою активністю людини, зокрема: моторну, 

тренувальну, захисну, стимулюючу; 

5) формування нових та / або відновлення втра-

чених навичок взаємодії (мається на увазі розвиток 

психоемоційних характеристик людини); 

6) відновлення та формування адекватного са-

моставлення, яке впливає як на психоемоційні ха-

рактеристики, так і на підвищення та покращення 

рухової активності людини, яка внаслідок досяг-

нень у даному виді спорту покращує психоемоцій-

ний стан та може адекватно оцінювати власні мож-

ливості щодо фізичних навантажень; 

7) сприяння побутовій, соціальній реабілітації 

і адаптації, в тому числі щодо покращення рухової 

активності; 

8) покращення якості життя людини, що зай-

мається кінним спортом через оптимізацію психое-

моційного стану і покращення можливостей рухо-

вої активності, необхідної для повноцінного 

функціонування у соціумі, на роботі тощо. 

Розглянутий перелік комплексу ефектів біоме-

ханічного та психоемоційного факторів впливу кін-

ного спорту на розвиток та стан рухової активності 

людини, визначений дослідницею, на нашу думку, 

доводить справедливість наукового підходу щодо 

врахування особливостей цих двох аспектів. 

Заслуговує на підтримку, в рамках першого на-

укового підходу, визначення ефективності ком-

плексу ефектів біомеханічного та психоемоційного 

факторів впливу кінного спорту на розвиток та стан 

рухової активності дітей з діагнозом дитячого цере-

брального паралічу (ДЦП). В межах цього 

напрямку існують теоретичні розвідки та матеріали 

емпіричного обґрунтування корисності викори-

стання занять цим спортом для розвитку рухових 

навичок.  

Зокрема, Ц. Чхиквішвілі, Т. Жоржоладзе, Н. 

Качарава [9] вказують, що фізична реабілітація 

дітей із захворюванням ДЦП вимагає особливих 

підходів, оскільки за такої патології потрібне 

здійснення раннього включення компенсаторних 

властивостей в найбільш пластичному періоді ро-

звитку головного мозку з метою їх максимального 

використання. З огляду на це, за твердженням ав-

торів, у дітей, що мають ДЦП, завдяки заняттям 

кінним спортом забезпечується:  

1) регулювання підсвідомості шляхом перма-

нентного збудження центрів гальмування, обумов-

лених феноменом страху (позитивні характери-

стики впливу психоемоційного фактору від занять 

кінним спортом); 

2) відновлення та розвиток рухової активності 

завдяки усуненню психоемоційного феномену 

страху (позитивні характеристики впливу біоме-

ханічного фактору від занять кінним спортом). Зо-

крема, результати емпіричних досліджень позитив-

ного впливу занять кінним спортом на дітей з ДЦП 

демонструють можливості розвитку: моторики, яка 

розвивається завдяки становленню пізнавальної ак-

тивності дітей; руху очей, голови, пальців рук, 

тобто перцептивної та зорової поведінки; розумо-

вих здібностей тощо.  

Можемо відмітити зв’язок між двома кате-

горіями факторів, зокрема, завдяки втраті фено-

мену страху під впливом психоемоційного фактору 

дитина більш продуктивно опановує розвиток ха-

рактеристик, пов’язаних із впливом біомеханічного 

фактору. 

Схожий підхід до визначення переліку пози-

тивних характеристик комплексного впливу двох 

означених факторів дії від занять кінним спортом 

для дітей з ДЦП сформульований Л. Волошко, А. 

Матюшко [1, с. 82-84]. А саме, автори вказують, що 

завдяки заняттям кінним спортом у дітей з ДЦП: 

1) відбувається регулювання підсвідомості за-

вдяки перманентному збудженню центрів галь-

мування, пов’язаних з феноменом страху (ефек-

тивність впливу психоемоційного фактору від вка-

заного зазначеного виду спортивних занять). 

Завдяки впливу позитивного психогенного фактору 

дитина відчуває власні сили, певну значущість від 

того, що без механічних підтримок зовні може пе-

ресуватись верхи; 

2) формується розвиток рухової активності. 

Зокрема, утворюються нові умовні рефлекси, ро-

звивається рівновага, покращується статико-кіне-

тична організація моторики, що робить розлади, 

пов’язані з хворобою, не такими виразними, поліп-

шується стан пересування тощо.  

Потрібно відзначити інший перелік позитив-

них характеристик комплексного впливу цих двох 

факторів дії від занять кінним спортом для дітей з 

ДЦП, представлений за результатами емпіричного 

дослідження Н. Іонатамишвілі, Х. Саганелідзе, М. 

Лорія [4]. Цей перелік включає, зокрема: 

1) завдяки ритмічним коливанням, які йдуть зі 

спини коня, і зміні алюрів відбувається розслаб-

лення тонусу м'язів стегна, гомілки і стопи, в ре-

зультаті чого стопа поступово починає приймати 

наближене до норми положення; 

2) забезпечення більш правильного руху ту-

луба дітей;  

3) здійснення осмислення власних дій не 

тільки на коні, але і в побуті, що забезпечує ради-

кальні зміни соціального статусу дитини на пев-

ному етапі розвитку;  

4) всі вищевказані переваги обумовлюють 

формування адекватних рухових навичок.  

В положеннях наукового дослідження вказа-

них авторів також, як і в наукових працях Ц. 

Чхиквішвілі, Т. Жоржоладзе, Н. Качарави, Л. Во-

лошко, А. Матюшко, вказується на комплексний 

вплив двох категорій факторів впливу на розвиток 

рухової активності дітей з ДЦП від занять кінним 

спортом. Практика використання занять кінного 

спорту для розвитку рухової активності дітей з 

ДЦП поступово розширює інформацію щодо пози-

тивних ефектів від здійснення вказаних заходів, 

обумовлює розширення положень теоретичних ро-

звідок за вказаним напрямком. 

Комплексну характеристику впливу біоме-

ханічного та психогенного факторів дії від занять 
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кінним спортом для дорослих, що не мають вад здо-

ров’я, але потребують психофізичної, в тому числі 

рухової корекції (на прикладі батьків, що вихову-

ють дітей з тяжкими порушеннями) представили Т. 

Зав’ялова, О. Запорожець. До переліку ефектів 

впливу, визначених авторами, віднесено [3, c. 28]: 

- біомеханічний фактор – це вплив коливань, 

що йдуть від спини коня під час руху за трьома 

взаємно перпендикулярними площинами. Це забез-

печує ритмічну рухову активність і сенсорну наси-

ченість занять кіннім спортом; 

- психогенний фактор – це вплив двох висо-

коцінних мотивацій – бажання перебувати верхи на 

коні і керувати ним і одночасно вплив інстинкту са-

мозбереження, активізованого острахом падіння, 

страхом перед великими тваринами. Все це допома-

гає розкрити потенційні можливості вершника, по-

долати страх і невпевненість, вести боротьбу з на-

явними порушеннями на іншому рівні (знижений 

рівень рухової активності, скутість рухів через 

постійне напруження тощо).  

По-друге, можна виокремити науковий підхід, 

пов’язаний з акцентуацією на розвитку рухової ак-

тивності людини під впливом біомеханічного фак-

тору дії занять кінним спортом. Прихильники вка-

заного підходу концентрують увагу на ефектах від 

впливу дії зазначеного фактору, не концентруючи 

увагу на інших.  

В рамках зазначеного другого наукового під-

ходу можна розглянути характеристики ролі кін-

ного спорту у розвитку рухової активності та за-

гального фізичного виховання людини, сформульо-

ване М. Константиновою [5, с. 37]. Авторка 

зауважує, що кінний спорт відноситься до методів 

фізичного виховання, яким можна займатись неза-

лежно від фізичного розвитку вершника. Вказане 

твердження є дещо перебільшеним, оскільки до аб-

солютних протипоказань для занять кінним спор-

том відносяться, зокрема: наявність гемофілії, гос-

трих захворювань нирок та ламкість кісток людини 

[7, с. 53]. Незважаючи на певне узагальнення щодо 

можливостей застосування кінного спорту, до-

слідниця наводить достатньо комплексну характе-

ристику біомеханічних характеристик (факторів) 

ефективності його застосування. А саме, М. Кон-

стантинова вказує, що кінний спорт:  

- виступає в якості унікального засобу ро-

звитку рівноваги, сили та координації глибоких 

міжхребцевих м'язів, які формують поставу від го-

лови до таза;  

- сприяє ефективному вирішенню завдання 

вертикалізації та стабілізації верхнього відділу кор-

пусу людини, що є важливою передумовою до са-

мостійної ходи та сидіння в побутовому житті (сто-

совно осіб з руховими вадами здоров’я); 

- є каталізатором загальної витривалості і 

нарощування обсягів рухів в тазостегнових і 

колінних суглобах людини. 

Вказані біомеханічні характеристики, незва-

жаючи на часткове узагальнення, як і стосовно від-

сутності протипоказань до фізичного стану здо-

ров’я людини, що займається кінним спортом, є, на 

наш погляд достатньо комплексними та вичерпно 

окреслюють основну картину впливу цього виду 

спорту на розвиток рухової активності. 

Системне бачення переліку та характеристики 

ефектів від впливу біомеханічного фактору дії за-

нять кінним спортом, визначене в рамках другого 

наукового підходу і представлене О. Демченко [2]. 

За твердженням авторки, компенсаторно-координа-

ційний потенціал занять кінним спортом для ро-

звитку рухово-координаційних здібностей людини 

передбачає: 

можливість одночасно впливати на організм 

механічним, ритмічним і температурним факто-

рами; 

позитивний вплив на організм змін темпу рухів 

коня і, отже, вершника при виконанні переходів з 

алюру в кар'єр і в межах одного алюру; 

можливості виконувати вправи з різних 

вихідних положень, як на нерухомому коні, так і на 

всіх алюрах; 

необхідність своєчасного переходу від одних 

рухових дій до інших в ситуаціях раптової зміни об-

становки. 

По-третє, слід відзначити науковий підхід, що 

обґрунтовує розвиток рухової активності людини 

під впливом медичного (характеристики схожі з 

біомеханічним), психологічного та соціального 

фактору дії занять кінним спортом. Характери-

стики психологічного та соціального факторів 

впливу в цілому ідентичні з ознаками розглянутого 

вище емоційного (психогенного або психое-

моційного) факторів.  

В рамках наукової праці В. Ескіна, Т. Левиць-

кої [10, с. 62-63] наведено перелік та характери-

стику ефектів від впливу вказаних трьох факторів, 

зокрема: 

1) медичного (біомеханічного): 

- відбувається зміцнення і тренування м'язів 

тіла людини, причому особливістю впливу є те, що 

одночасно тренуються слабкі м'язи і розслабля-

ються спастичні м'язи; 

- спостерігається зміцнення постави; 

- поліпшується координація рухів і просторо-

вої орієнтації; 

- стабілізується робота серцево-судинної і ди-

хальної системи, прискорюються обмінні процеси в 

організмі; 

2) психологічного: 

- поліпшується психоемоційний стан людей: 

знижується рівень стресу, психоемоційного напру-

ження, підвищується працездатність нервової си-

стеми, стресостійкість; 

- підвищується рівень самооцінки, що надає 

людині впевненість у своїх силах, віру в себе, відбу-

вається переоцінка цінностей і смислів, формується 

відповідальність за себе, свої вчинки і вчинки 

оточуючих; 

- відбувається розвиток таких психічних 

функцій, як пам'ять, увага, мислення; 

3) соціального: 

- удосконалюються комунікативні навички, 

поведінкові стереотипи, покращується соціалізація 

людей, що займаються кінним спортом. Всі ці пере-

ваги обумовлені в тому числі завдяки покращенню 
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рівня рухової активності, яка впливає на 

соціалізацію, більш активну інтеграцію в соціумі. 

На наш погляд, виокремлення соціального та 

психологічного факторів може мати місце, а може 

розглядатись в рамках тих характеристик, які роз-

криті вище і в контексті згадування емоційного 

(психогенного або психоемоційного) фактору. 

Висновки. В ході дослідження встановлено, 

що на сучасному етапі становлення наукової думки 

сформувались погляди стосовно дії двох основних 

категорій факторів розвитку рухової активності лю-

дини від занять кінним спортом, зокрема психое-

моційного та біомеханічного. Вивчення положень 

наукових підходів дозволило констатувати пріори-

тетний вплив психоемоційного фактору (за рахунок 

подолання феномену страху, набуття впевненості у 

власних силах тощо) на розвиток та дію біомеханіч-

ного фактору, який є ключовим у розвитку, віднов-

ленні рухової активності людини в процесі занять 

кінним спортом. Визначено, що розширення 

емпіричної бази за даною проблематикою дозволяє 

підвищити рівень обґрунтування надійності твер-

джень щодо високої ефективності впливу вказаного 

виду спорту на розвиток рухової активності лю-

дини. Доведено позитивну дію на рухову актив-

ність занять кінного спорту як для здорових людей, 

що в тому числі тих, які ведуть малорухливий 

спосіб життя, так і для людей (особливо дітей), що 

мають широкий спектр вад здоров’я. Зважаючи на 

вищезазначене, можемо констатувати необхідність 

масштабного використання зазначеного виду 

спорту в соціальних, реабілітаційних та лікуваль-

них цілях з відповідним науково-методичним за-

безпечення, зміцненням бази наукових розвідок за 

вказаною проблематикою. 
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The problem of forensic chemistry is the extraction’s efficiency of pyrrolidinophenone derivatives from bio-

logical fluids with a controlled selectivity level. The aim of this article was to study some selectivity parameters 
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lytes – pyrrolidinophenone derivatives, using as a template a legal substance for Russian Federation – phe-

nylpiracetam. The imprinting-factor value of phenylpiracetam for sorbent sample with 56% acrylamide was 47% 

higher than for sample with 44% acrylamide. The low imprinting-factor of all sorbent samples in analysis of cin-

narizine and amitriptyline indicates that sorbents have "molecular imprints" of template – phenylpiracetam. These 

sorbent samples are capable of recognizing phenylpiracetam in binary drug mixtures, which confirms the existence 

of selective binding sites. The phenylpiracetam recovery from water solutions using a sorbent sample with 56% 

acrylamide was 89±17%; reproducibility of phenylpiracetam quantitation for concentration range 50-2000 ng/ml 

is 8.9-13.7%. These polymeric sorbents exhibit a high selectivity to pyrrolidinophenone derivatives, which has 

been proven in an experiment with a model molecule phenylpiracetam, and can be used for biological fluids sample 

preparation in pyrrolidinophenone derivatives analysis. 
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The problem of forensic toxicology is the extrac-

tion’s efficiency of pyrrolidinophenone derivatives 

from biological fluids with a controlled selectivity 

level. Pyrrolidinophenone low concentrations in bio-

logical fluids (in blood plasma up to 200 ng/ml) and the 

need for concentration practically exclude the possibil-

ity of using liquid-liquid extraction for sample prepara-

tion. 

Sample preparation by enzymatic hydrolysis and 

solid-phase extraction allows obtaining low limits of 

detection for analyte and "marker" metabolites (up to 

0.5 ng/ml for α-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)) 

when using small volumes of biological fluids samples, 

difficult sample preparation and expensive supplies 

prevent the use of this method in practice (7). 

The solution to this problem is the use of molecu-

larly imprinted polymers as sorbents for solid-phase ex-

traction. Molecularly imprinted polymers are polymers 

made from functional monomers and a cross-linking 

agent around template-molecules (templates). 

The pores in the polymers structure have comple-

mentarity to template, which can be an analyte, an other 

model molecule that is similar structure and reproduces 

the analyte’s properties (1, 4). 

Pyrrolidinophenone derivatives are drugs from 

Spisok I in Russia and cannot be widely used as tem-

plates in laboratory experiments (5) 

In silico studies of the physico-chemical and bio-

logical properties of α-PVP and metabolites made it 

possible to propose phenylpiracetam as a model mole-

cule to replace α-PVP and derivatives as a template for 

the molecularly imprinted polymers synthesis (6). 

The aim of this article was to study some selectiv-

ity parameters to pyrrolidinophenones for sorbents, 

which are molecularly imprinted polymers made on 

acrylic acid derivatives and diallylamine. 

Methodology. We studied polymeric sorbents 

samples containing 56% and 44% acrylamide, in the 

synthesis of which methacrylic acid and diallylamine 

were used as functional monomers (2, 4). 

To assess the cross-reaction of sorbents to with 

other drugs, cinnarizine and amitriptyline were used. 

To measure the mass detector signal, eluates were 

obtained as follows: 1 ml of water solutions of phe-

nylpiracetam, cinnarizine and amitriptyline with a con-

centration 500 ng/ml is filtered through a column with 

a prepared sorbent (100 mg) and eluted with 10 ml wa-

ter. The eluate I was discarded, and the column was 

dried at room temperature. Then the column is eluted 

with 2 ml isopropanol, eluate II is collected and evapo-

rated in nitrogen at a temperature not higher than 40℃, 

the solids is reconstituted by 2 ml ethyl acetate. 

Gas-chromatography/mass-spectrometry analysis 

of eluates was performed on gas chromatograph Ag-

ilent Technologies 7890 with mass-selective detector 

Agilent Technologies 5975 in selective ion monitoring 

mode: 104, 160, 174 (phenylpiracetam); 201, 167, 251 

(cinnarizine); 50, 204, 214 (amitriptyline). 

Sample analysis was performed to the drug screen-

ing method (3).  

The quantitation of phenylpiracetam, cinnarizine, 

and amitriptyline in eluate II was performed by method 

with internal standard a solution of diphenylamine con-

centration 1 mg/ml in methanol. 

The ranges were: for phenylpiracetam 50-2000 

ng/ml, for cinnarizine 100-2500 ng/ml, amitriptyline 

50-3000 ng/ml. The analytes concentration was calcu-

lated from the results of 10 analysis. 
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The characteristics of the sorbent samples were 

studied: 

- imprinting-factor (IF), calculated by formula: 

IF = ∆АMP / ∆АC , 

∆АMP – mass-detector signal for eluate after com-

ponent sorption on the polymeric sorbent made with 

template phenylpiracetam; ∆АC – mass-detector signal 

for eluate after component sorption on reference poly-

mer. 

- cross-reaction coefficient (CR,%), calculated by 

formula: 

CR = ∆АD / ∆АPH × 100, 

∆АD, ∆АPH – mass-detector signal for the eluate in 

analysis of other drugs and phenylpiracetam, respec-

tively. 

Recovery of phenylpiracetam (%) was carried out 

according to the above method, the calculation was 

made to the formula: 

R = Х1 / Х2 × 100, 

Х1 – phenylpiracetam sample concentration, ap-

plied to polymeric sorbent, ng/ml; Х2 – phenylpirace-

tam eluate concentration, ng/ml. 

Main part. The study main direction was to obtain 

a polymeric sorbent capable of selectively retaining an-

alytes – pyrrolidinophenone derivatives, using as a tem-

plate a legal substance for Russian Federation – phe-

nylpiracetam. 

The selectivity parameters of sorbents samples are 

presented in Table 1. 

The IF value for phenylpiracetam in sample №2 

was 6.4, which is 47% higher than that value of sample 

№1. The IF value for cinnarizine and amitriptyline in 

samples №1 and №2 is significantly lower than the val-

ues for phenylpiracetam. 

 

Table 1 

The selectivity parameters of molecularly imprinted polymeric sorbents made on acrylic acid derivatives 

Parameters 

Analytes 

phenylpiracetam cinnarizine amitriptyline 

 

 Sample containing 56% acrylamide (sample №1) 

IF 3.4 1.6 1.7 

CR, % 100.0 9.3 9.5 

 Sample containing 44% acrylamide (sample №2) 

IF 6.4 1.1 1.2 

CR, % 100.0 8.1 7.5 

 

From this it follows that the molecularly imprinted 

polymer contains phenylpiracetam imprints and is not 

capable of molecular recognition of cinnarizine and 

amitriptyline. High selectivity of sorbent samples №1 

and №2 to phenylpiracetam is characterized by low CR 

values for cinnarizine and amitriptyline 

  

Table 2. 

Recovery of phenylpiracetam from water solutions using molecularly imprinted polymeric sorbents made on 

acrylic acid derivatives 

Analyte Added, ng/ml Quantified, 

ng/ml 

Reproducibil-

ity Sr, % 

Recovery, 

% 

 Sample №1 

phenylpiracetam 500 284±44 10,1 57±9 

phenylpiracetam/cinnarizine 500/500 257±49/<100 14.5/- 51±10 

phenylpiracetam/amitriptyline 500/500 249±37/<50 14.8/- 50±7 

 Sample №2 

phenylpiracetam 500 443±84 8.9 89±17 

phenylpiracetam/cinnarizine 500/500 407±69/<100 12.1/- 81±14 

phenylpiracetam/amitriptyline 500/500 425±68/<50 13.7/- 85±14 

 

The sorbents can recognize phenylpiracetam in bi-

nary water mixtures simulating biological fluids, which 

indirectly confirms the existence of selective binding 

centers in their structure. 

The values of phenylpiracetam recovery from wa-

ter solutions, including in binary mixtures with other 

drugs, using sorbent samples №1 and №2 are presented 

in Table 2. 

The phenylpiracetam recovery using sorbent sam-

ple №2 was 32% higher than for sample №1. The pres-

ence of cinnarizine and amitriptyline in the samples has 

practically no effect on phenylpiracetam recovery. The 

components ratio in the synthesis of sorbent sample №2 

can be used to obtain molecularly imprinted polymers 

with specified selectivity parameters for pyrrolidino-

phenone derivatives. 

It can be assumed that the polymer matrix contains 

free carboxyl and amide groups, which ensure the sorp-

tion of model molecule phenylpiracetam by hydrogen 

bonds. 

Findings. Eventually, the imprinting-factor value 

of phenylpiracetam for sorbent sample with 56% 

acrylamide was 47% higher than for sample with 44% 

acrylamide. 

The low imprinting-factor of all sorbent samples 

in analysis of cinnarizine and amitriptyline indicates 
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that sorbents have "molecular imprints" of template – 

phenylpiracetam. These sorbent samples are capable of 

recognizing phenylpiracetam in binary drug mixtures, 

which confirms the existence of selective binding sites. 

The phenylpiracetam recovery from water solutions us-

ing a sorbent sample with 56% acrylamide was 

89±17%; reproducibility of phenylpiracetam quantita-

tion for concentration range 50-2000 ng/ml is 8.9-

13.7%. 

These polymeric sorbents exhibit a high selectiv-

ity to pyrrolidinophenone derivatives, which has been 

proven in an experiment with a model molecule phe-

nylpiracetam, and can be used for biological fluids sam-

ple preparation in pyrrolidinophenone derivatives anal-

ysis. 

A promising trend of further research is the devel-

opment of design algorithm for polymeric sorbents 

with an adjustable level of selectivity for others ana-

lytes. 
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Abstract 

One of the biggest legal problems of both modern and previous periods is the problem of legal interpretation. 
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tation as one of the main problems of modern jurisprudence. In the article, we will talk about the role of judiciary 

in the interpretation of legal norms on the background of theoretical aspects of legal interpretation. 
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Chapter I: Classification of interpretation of le-

gal norm as to subjects 

The subjective character of interpretation is ex-

plained by the fact that, it is implemented by certain 

subjects. These subjects are carriers of various personal 

qualities in terms of mental ability, individual legal 

consciousness, level of thinking, a level of personal ex-

perience, a personal interest. 

Subjective unanimous character of interpretation 

determines its creative nature. Creative nature of inter-

pretation is necessary, because in the process of inter-

pretation, new knowledge is acquired reflecting the 

content of a legal norm. If interpretation doesn’t pro-

vide any new knowledge, then it will be useless both 

from theoretical and practical perspective. 

The subjective character of interpretation is also 

explained by the fact that, the object of interpretation is 

reflected in thoughts of different subjects. Here, there 

are also some differences. First of all, it depends on not 

only individual ability of interpreter, but also the pur-

pose of interpretation. 

In lawmaking and legal application misconception 

of a norm establishes certain difficulties. Therefore, the 

main purpose of interpretation is the correct, same and 

precise understanding of law. Legal norms are usually 

abstract and general. But the same cannot be said in re-

spect of subjects of legal relations, as the action of sub-

ject is concrete. During interpretation of legal norms 

typical peculiarities of law, legislative will, purpose of 

its adoption and social duties are defined. In other 

words, the process of interpretation encompasses the 

entire mental activity of interpreter and is reflected in 

legal consciousness of subject. The object of interpre-

tation is the text of normative-legal act and norm. 

The purpose of interpretation is determination the 

basis of normative instruction. This is mainly reflected 

in a legal application. Therefore, regarding interpreta-

tion of legal norm, two aspects are differentiated: clar-

ification of legal norm and explanation of legal norm. 

Clarification of law means understanding the content of 

legal norm by the subject himself. Explanation of legal 

norm means its expression in any source, specifically 

in written act by others, namely physical persons, civil 

societies etc [1]. 

The interpretation of legal norms is also connected 

with the fact that, content of legal norm is not always 

precisely and clearly stated in normative-legal act, even 

sometimes they cause contradiction with other norms. 

There are some cases when discrepancy of existing 

norm with reality demands interpretation of law and 

consequently providing compliance. In certain circum-

stances authorized persons, state and non-state organs 

apply legal norm in different sense and forms due to 

ambiguity. Each subject is entitled to interpret legal 

norm regardless of legal education. Undoubtedly, inter-

pretation is associated with the subjective factor, legal 

consciousness of individual, his level of professional-

ism, peculiarities of language, clarity and fluency of 

used terms and concepts. 

As a rule, legal interpretation is implemented for 

the purpose of understanding the content of legal norm 

by citizens, officials of governmental and non-govern-

mental organs, research, explanation and application of 

concrete circumstances. 

There are several kinds of legal interpretation. De-

pending on subjects, there are two kinds of interpreta-

tion of legal norms: official interpretation having bind-

ing force and unofficial interpretation without binding 

force. In theory of law, official interpretation is ac-

cepted as disclosure and detection of legal norm con-

tent. Official interpretation is issued by relevant author-

ized bodies of state. Therefore it has a binding force and 

leads to legal consequences. 

Besides of mentioned cases, there are other fea-

tures characterizing official interpretation which means 

that it is expressed in a certain order and from. Most of 

the officially interpreted acts according to their form 

must be in written together with their attachments. In 

legal practice oral official interpretation is rarely en-

countered. For instance, clarification of rights and du-

ties to procedural participants by judge. Simultane-

ously, such procedural actions are reflected in particu-

lar judicial documents. Another example is the advice 

of officials to citizens on legal issues: acceptance of cit-

izens by judicial organs and prosecutor’s office. 

Official interpretation itself is divided into several 

types. In legal science two types of official interpreta-



Znanstvena misel journal №52/2021 25 

tion are distinguished: normative and casual. Casual in-

terpretation is only for concrete cases. Unlike of it, nor-

mative interpretation is not intended for a concrete case 

and concerns all circumstances where legal norm is ap-

plicable. As a legal norm it also possesses general char-

acter and binding force in the solution of homogenous 

cases where concrete legal norms of normative inter-

pretation are applicable. Exactly referring to these fea-

tures, such interpretation is called normative interpreta-

tion [2]. But normative interpretation doesn’t establish 

any new legal norm; it just explains existing legal 

norms which are in force. Interpretive acts are distin-

guished from normative acts for this peculiarity. 

Formally, official interpretation can be differenti-

ated depending on the range of subjects issuing it. In-

terpretation binding on all subjects, is the interpretation 

issued by the legislator. 

Depending on the range of subjects interpreting le-

gal norm, official interpretation can be divided into two 

parts: authentic and legal interpretation. Logically, au-

thentic interpretation emerges from the right to adopt 

normative acts (argumentum majoru ad minus). Au-

thentic interpretation of legal norm is the interpretation 

given by organ defining such legal norm in the process 

of its application. If any organ has lawmaking capacity 

and right to apply a norm, then such organ has a right 

to interpret applicable norm. In literature, authentic in-

terpretation is considered as a kind of official interpre-

tation. Although, in most cases authentic interpretation 

is taken into consideration as a normative interpreta-

tion. But there is an exception: authentic interpretation 

also is applicable for a concrete case. This or another 

organ has a right to interpret legal norms for its appli-

cation in certain cases. Thus, authentic social interop-

eration can be discussed too. 

Legal interpretation in accordance with the direct 

indication in law is provided for explanation of norma-

tive acts adopted by other organs, determination the cir-

cle of competences of relevant bodies. Depending on 

organs (subjects) interpreting it, legal (referential) in-

terpretation is divided into following types: interpreta-

tions given by governmental bodies, supervisory or-

gans (instructions, letters, instructions of supreme pros-

ecutor’s office), and arbitration interpretations. 

One of the interpretations issued by governmental 

bodies is a legislative interpretation. This is the inter-

pretation of legislature. In such kind of interpretation, 

legislature explains meaning of legal rule by justifying 

direction of his will. The basis of this type of interpre-

tation comes from the French revolution of 1789. This 

interpretation bases on ejus esr interpretari cujus est 

condere (one who enacts the law, has a competence to 

interpret it) [3]. Parliaments, in parliamentary systems 

that have adopted supremacy of parliament, or in the 

constitution not limiting authorities of parliament have 

such a competence. On the other hand, we must bear in 

mind that parliament always has a competence to alter 

previously adopted legal norm. But in the articles 94 

and 95 of the Constitution of Azerbaijan Republic and 

Constitutions of many CIS countries, National Assem-

bly is not entitled with such a competence; in our coun-

try the power to interpret the law under jurisdiction of 

Constitutional Court. 

Whenever competences of parliament permit, leg-

islature’s interpretation is legally binding. It is manda-

tory for courts and executive bodies. While legisla-

ture’s interpretation is legally binding as to its effect, 

the doctrine of whether interpretation is a law or not, is 

controversial. Laws don’t have retroactivity, but legis-

lature’s interpretation concerns one legal norm, explain 

its sense and has a retroaction. In fact, the existence of 

parliamentary interpretation cannot be objected. It 

might be thought that, interpretation of law as a rule is 

a matter of judicial authority i.e. the judges are familiar 

with the system of law, principles of law and legal 

terms. Along with such a truthful opinion, we mustn’t 

forget the competence of parliament having democratic 

legitimacy (nation elect the parliament and it represents 

the nation) to enact common rules. Sure, in a demo-

cratic liberal legal system, the will of people doesn’t 

have superiority over law (it must not be), because his-

tory has repeatedly proved how predominance of the 

will of the majority turns into plebetarian and despotic 

regimes. Let’s refer to examples of legislative interpre-

tation: according to article 28 of Belgian Constitution, 

1831 : “official interpretation of laws belongs only to 

legislative power”. Mentioned article adjusted the 

method of application ( refere legistativ). Therefore, if 

there is a discrepancy regarding an interpretation of law 

between court of appeal and the first instance court, 

then appeal court discuss the issue together with all its 

collegiums. If in this discussion the decision of the first 

instance court is rejected, the matter of interpretation is 

assigned to the legislature. This method was applied 

several times, especially in the interpretation of Law of 

April 28, 1850. However, that method was rightly crit-

icized. Here, it is noted the fact that ongoing “dispute” 

doesn’t depend on decision of one particular political 

staff. That was unacceptable for the countries where 

separation of powers existed and it had been claimed 

that judiciary began to legislate. For those reasons, 

method of legislative interpretation was abolished in 

Belgium in accordance with Law of July7, 1865. As an-

other example, of legislative interpretation, the Consti-

tution of the Republic of Turkey, 1924 can be shown. 

Article 24 of this Constitution states that the Grand Na-

tional Assembly personally executes the duty of inter-

pretation. In a like manner, one of the tasks of GNAT 

at that time was to interpret the laws. GNAT (the Grand 

National Assembly of Turkey) was implementing that 

task under the name of “decision on interpretation”. Be-

fore the Constitution of 1961 came into force, GNAT 

made several legislative interpretations and adopted 

“decisions on interpretation”. But the Constitutions of 

1961 and 1982 didn’t accept legislative interpretation. 

Thus, it was impossible to state what the laws adopted 

by GNAT implied. According to article 62 of the Con-

stitution of 1961, official interpretation of law normally 

is a matter of judicial authority. Replacement of legis-

lative interpretation by a completely independent court 

is inconceivable. Because if the legislator sees that the 

goal of the adopted law has not been achieved due to 

judicial application (practice), this means that the law 

does not have the desired content. In such a situation 

the only thing to do, is to alter the law. From that point 
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of view, this competence of interpretation which is in-

consistent with contemporary legal thinking has not 

been delegated to legislature. Also, the 1982 Constitu-

tion didn’t concern the issue of legislative interpreta-

tion. 

In general, some scholars emphasize interpretation 

of legislature as the most logical type of interpretation. 

According to them, the legislature is by far the best in 

knowing what it implies when it enacts the law [4]. 

However, this can induce objection that if parliament 

interpretation is conducted 20 years later the law was 

passed, next deputies would hardly be able to know 

what previous deputies implied. 

Scientific (doctrinal) interpretation (Interpretation 

scientifique ,interpretation doctrinale) in brief, is an in-

terpretation issued by legal scholars. This kind of inter-

pretation has more theoretical character. Scientific in-

terpretation doesn’t have binding force. However, 

courts take advantage of doctrinal interpretations. In 

particular, judicial meeting takes an important place in 

the judicial interpretation. Here we ought to emphasize 

an important point: in continental law, doctrinal inter-

pretation doesn’t take judicial interpretation as the basis 

and sometimes even criticizes it and in conclusion we 

must note that doctrine prevails over judicial interpre-

tation. However, in Anglo-Saxon system, i.e. case law, 

judicial interpretation prevails and there scientific in-

terpretation seeks to explain judicial one. As an exam-

ple of doctrinal sources we can indicate opinions on 

constitutional issues of Blackstone (1723-1780), 

Besqot (1826-1877), Daisy (1815-1922) and others. In 

the circumstances of gaps in constitutional regulation, 

parliaments of Great Britain as well as courts refer to 

these opinions [5]. 

The meaning of laws and other normative acts can 

be explained both by competent organs and public or-

ganizations, scientific, cultural-educational institu-

tions, state and public officials, scholars and citizens. 

Possibility and necessity of such interpretation derives 

from the fact of involvement in management of the rule 

of law. Unlike an interpretation exercised by specially 

authorized organ, such interpretation is not binding and 

doesn’t cause any formal legal consequences. 

Parties in court meeting, students at the exam as 

well as citizens are able to interpret and comment leg-

islation in any manner in everyday life. Regardless of 

non-binding character of types of interpretation from 

the formal perspective, they play an important role in 

correct and precise implementation of interpreted 

norms serving to strengthen the rule of law in the coun-

try. 

Thereby, unofficial interpretation is an interpreta-

tion without binding force. This interpretation may or 

may not be taken into account by subjects applying the 

law. Unofficial interpretation appearing in press, mag-

azine and newspaper pages can be given by citizens ex-

plaining legal norms. Such interpretation is also called 

an occupational interpretation. Due to its broad concep-

tion, unofficial interpretation also contains occupa-

tional (professional) interpretation. For instance, inter-

pretation of law by advocates, legal advisor, can serve 

as an example of unofficial occupational interpretation. 

The appearance of prosecutor in a court and clarifica-

tion of meaning of law is also an occupational interpre-

tation. If unofficial interpretation has been issued by 

scientific-research institutions, scholars based on scien-

tific data, then it is called scientific-doctrinal interpre-

tation. An example of an unofficial doctrinal interpre-

tation also can be interpretation of codes. Although un-

official interpretation has legal significance, it posses 

certain role in educating public on legal thinking and 

understanding the essence and requirements of law. 

Unofficial interpretation contributes to development of 

legal culture in the case of strengthening the rule of law. 

Unofficial interpretation can be common and casual. 

The most important subjects of interpretation are 

international organs and organizations. Amongst these 

subjects, judicial organs, in particular, ICJ of UN and 

arbitration courts play an important role. Some trea-

ties(for example, the UN Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide,1948) pro-

vide parties with opportunity to apply the UN Interna-

tional Court of Justice or other relevant organs in a case 

there is a dispute in connection with interpretation. In-

terpretation issued by international organs is binding 

only between the parties and in respect of the case un-

der consideration. 

One of the kinds of interpretation as to subjects is 

an interpretation issued by separate contractual parties. 

This is a unilateral fact and of course, doesn’t bear man-

datory character for the other contractual parties. As we 

know, interpretation implemented by states, as well as 

international organizations and organs is an official in-

terpretation. Its types are normative and casual interpre-

tations. Normative interpretation- refers to general con-

tent of the norm and such an interpretation concerns all 

cases of its application. Casual interpretation- is the ex-

planation of content of norm during its application to 

specific cases. 

Along with the official interpretation of legal 

norms, unofficial interpretation by public, political or-

ganizations, institutions etc. are conceded. Doctrinal in-

terpretation exercised by scholars and their organiza-

tions ( for instance, International Legal Institution etc.) 

comprises a special kind of unofficial interpretation. 

The results of doctrinal interpretation are actively used 

by states, international organizations and their organs. 

The article 38(d) of the statute of ICJ states that Court 

can refer to the doctrines of scholars specialized at pub-

lic law, as subsidiary means for the determination of le-

gal norms 

 

Chapter II: Role of judiciary in the interpreta-

tion of legal norm 

Judicial interpretation (Interpretation judiciaire) 

which is interpretive acts of judiciary comprises one of 

the acts of interpretation. Judicial interpretation has a 

great importance in court practice. These acts are 

grouped on different grounds: 

a) As to subject of legal regulation- criminal law, 

labor law etc. 

b) As to structural element of legal norms-hypoth-

esis, disposition, sanction or according to acts of inter-

pretation of legal norms as whole. 
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c) As to form- decisions of Plenum of Supreme 

Court of Azerbaijan Republic, Presidium of Supreme 

Court, various judicial collegiums; judgments, deci-

sions, resolutions of court, generalization of judicial 

practice etc. 

d) As to legal force-compulsory or recommenda-

tory 

e) As to the scope- court-owned and local 

Judicial interpretation is an interpretation de-

signed for application of law to concrete cases. Inter-

pretation of law for its application to concrete cases is 

inevitable. For this reason, interpretation is an integral 

part of judicial activity. Judges cannot refuse to con-

sider the case by referring to uncertainty of law and in 

criminal cases cannot adopt decision on acquittal. The 

affiliation of concrete deed with an act indicated in dis-

position of criminal norm must be clarified by judge in 

the case under consideration, afterwards must be 

adopted decision either on acquittal of accused or accu-

sation. In any case, law posses certain meaning. Judge 

must determine this meaning by interpreting the norm. 

Judge applies this method in case of gaps in law; judge 

in order to determine gap in law firstly interprets the 

norm which is possibly applicable and ought to con-

clude that relevant norm cannot be applied to legal facts 

under consideration. It is worth to mention some pecu-

liarities regarding judicial interpretation. Coherence of 

judicial interpretation is limited to concrete case posed 

to court issuing interpretation. But mentioned, concerns 

lower instance court. Interpretations conducted by 

higher instance courts have more mandatory force. For 

example, carrying marijuana at the dose of consump-

tion within country (up to 5 grams) doesn’t cause crim-

inal liability. But there is a criminal responsibility for 

an individual bringing a gram of marijuana from abroad 

to country. Plenum of Supreme Court ruled that there is 

a liability for individual who brings a gram of mariju-

ana to country secretly, however, criminal responsibil-

ity is established not regarding transportation of nar-

cotic substances, goods, but their smuggling. Decisions 

of Supreme Court via interpretation of norm must cover 

lower courts in completely identical cases, even if it is 

not Plenum a decision(it is binding). As well as the sit-

uation can be different from the point of view of Con-

stitutional Court. According to the 4th provision of arti-

cle 130 of the Constitution of Azerbaijan Republic 

“The Constitutional Court of Azerbaijan Republic shall 

interpret the Constitution and laws of Azerbaijan Re-

public on the basis of requests submitted by the Presi-

dent, the National Assembly, the Cabinet of Ministers, 

the Supreme Court, the Prosecutor’s Office of the Re-

public of Azerbaijan and by the Supreme Assembly of 

Nakhchivan Autonomous Republic”. Such interpreta-

tion is not related to concrete case, has retroactivity and 

is generally binding on everyone in the country. Alt-

hough in the decisions of Constitutional Court state-

ments “decisions come into force since the day of their 

announcement” are encountered, such statements 

aimed at providing principle of legal certainty and non- 

retroactivity. However, this expression doesn’t neces-

sarily means, its proactive application and should be 

understood as immediate one. In particular, if the deci-

sion of the Constitutional Court doesn’t interpreted 

cases under consideration, it makes no sense to apply 

the Constitutional Court for an interpretation of the law 

applicable in a concrete case. Principally, judicial inter-

pretation is free. Judge during interpretation of certain 

law in a case under consideration is not binding on in-

terpretations issued by other courts (courts of the same 

rank) in respect of the law. In judicial interpretation the 

same judge is able to differently interpret the same law 

in respect of another case. 

Nevertheless, the freedom of judicial interpreta-

tion doesn’t mean that judges can unreasonably inter-

pret the laws as they wish. Because judge’s interpreta-

tion in the course of appeal is subjected to verification 

[6] 

All in all, judges ought to ground their interpreta-

tions on logical and scientific bases. Likewise, interpre-

tation of higher instance courts must be based on cer-

tain methods and logical rules. Hierarchic structure 

doesn’t indicate arbitrariness in interpretation. 

It must be noted that the classification of judicial 

interpretive acts derives from its subjects. Legal nature 

and force of interpretive acts is affected by the court 

adopting decisions, judgments and resolutions. Acts 

adopted in the course of judicial process- interpretive 

acts of casual character have two forms: 

a) In a form of judicial decisions, judgments and 

resolutions when concrete cases are considered based 

on merits. 

b) Decisions on legality and validity of resolutions 

passed by first instance courts, considered in a supervi-

sory manner by second instance courts( judicial colle-

giums, Plenum decisions of Court Presidium). 

In the first situation, the first instance court con-

siders the case based on merits. In the second situation, 

higher court considers the case in a cassation, supervi-

sory manner, confirms legality and validity of decisions 

of lower court, totally or partially terminates decision 

and gives recommendations for proper solution of case. 

In legal literature, the issue of compulsory nature 

of recommendatory instructions passed by higher 

courts is controversial. Sometimes these instructions 

were esteemed illegal [7]. 

According to other authors’ opinion interpretation 

of legal norm issued by second instance court must be 

mandatory for lower courts. This rule bases on hierar-

chic composition of judiciary. In accordance with a 

group of scholars, instruction of high courts in the form 

of interpretation is mandatory for court to which it be-

longs. They justify it that this derives from legal nature 

of official interpretation. In literature, there is also an 

opinion that only guiding instructions of Supreme 

Court on generalization of judicial practice must bear 

mandatory character for courts. Mandatory character of 

such instruction doesn’t violate the principles of legal-

ity and independence of judges; this is not a complete 

solution of the matter. It possesses official mandatory 

effect for a particular case. Interpretation of legal norm 

cannot be a source of law. However, legal interpretation 

can be deemed as relative source of legal appliance. 

Mandatory legal interpretation means that all correct 

interpretations arising from the content of the law being 

interpreted are binding. Proper fulfillment of require-

ment of interpretation means correct fulfillment of law 
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itself. Accordingly, it should be noted that in the Anglo-

Saxon legal system, even if casual interpretation is de-

signed for a specific case, it can be applied to similar 

cases. It is in compliance with law to talk about prece-

dent of interpretation of legal norms. Precedent means 

judicial or administrative decisions on specific case 

which are for solution of analogical cases. In legal en-

cyclopedic dictionary precedent (praecedens-previous, 

to go ahead of) is defined as the rule of behavior for 

specific cases estimated as samples in the course of res-

olution similar matters. Court precedent is a decision on 

particular case having binding force for courts adopting 

it and lower courts. R. David notes that English law-

yers, estimate their law as the law of judicial practice 

[8]. 

It must be noted that in such occasion regardless 

of designation of interpretation for concrete case, lower 

organ (in compliance with hierarchic structure of law 

applying body) always considers higher body as an ex-

ample for understanding and application of law. Deci-

sion of higher court on interpretation of legal norm 

serves as a kind of standard. In the presence of such a 

practice, interpretation situation arises i.e. interpreta-

tion has informal character. Thus, interpretation of 

higher court intended for specific cases, formally is not 

a binding, but factually it possess mandatory character. 

Generally binding force of this circumstance derives 

from reputation of higher courts and conclusion of 

proper results from generally binding laws. 

Main summaries of judicial practice are the fol-

lowing : 

1.Such interpretive acts are internal of nature and 

concerned lower courts. Their sphere of influence is 

limited within the framework of judicial competence. 

2.Summaries of judicial practice are of managerial 

nature and find their reflection in subordination rela-

tions between courts. 

Summaries of judicial practice serve as means of 

uniform managing in the activity of courts under sub-

ordination. For supervision of validity, such summaries 

are assigned to higher courts. Lower courts don’t have 

a right to solve a case by referring to such summaries. 

It is explained by the fact that summaries of judicial 

practice are not a source of law. From above mentioned 

it can be concluded that summaries of higher courts are 

only guiding, leading beginnings for judicial activity of 

courts under subordination. As to legal force and im-

portance, they play an interim role between casual in-

terpretation and decisions of Supreme Court. There is a 

disagreement between authors concerning legal nature 

and force of guiding provisions on the generalization of 

judicial practice. Most authors agree that such acts are 

binding on lower courts, while the others admit that 

these acts are widespread in other fields of legal prac-

tice. 
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Аннотация 

Представлены результаты клинического исследования состояния тканей пародонта у больных с суб-

клиническим гипотиреозом и эутиреозом. У больных субклиническим гипотиреозом по сравнению с боль-

ными эутиреозом наблюдается ухудшение показателей пародонтальных индексов (Green-Vermillion, РМА, 

Russel, индекса кровоточивости по H.P. Muhlemann), что отягощает течение хронического пародонтита у 

данной категории. 

Abstract 

The results of a clinical study of the state of periodontal tissues in patients with subclinical hypothyroidism 

and euthyroidism are presented. In patients with subclinical hypothyroidism, compared with patients with eu-

thyroidism, there is a deterioration in periodontal indices (Green-Vermillion, PMA, Russel, bleeding index ac-

cording to H.P. Muhlemann), which aggravates the course of chronic periodontitis in this category. 

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, хронический пародонтит, эутиреоз. 
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Постановка проблемы 

Частота распространения заболеваний паро-

донта воспалительного и воспалительно-дистрофи-

ческого характера, согласно эпидемиологическому 

анализу последних лет колеблется от 50% до 97% и 

зависит от экологических и биогеохимических ха-

рактеристик регионов, возраста, социального фона, 

наличия общесоматических заболеваний обследуе-

мого контингента [1, 2]. Высокая распространен-

ность, тяжелое течение и мультистороннее воздей-

ствие на зубочелюстную систему, и организм в це-

лом, а также неоднозначность терапии позволяют 

отнести болезни пародонта к числу актуальных 

проблем современной медицины [1].  

Анализ последних исследований и публика-

ций 

На сегодняшний день выявлены не все этиопа-

тогенетические механизмы изменений в тканях па-

родонта, что определяет безуспешность консерва-

тивного лечения и неэффективность профилактики 

[3]. Ученые многократно изучали взаимосвязь 

между общесоматическими заболеваниями и состо-

янием органов ротовой полости. Установлено, что 

эта данная связь вызвана нарушением гемодина-

мики, метаболическими, иммунологическими и 

нейрорегуляторными нарушениями, сдвигами мик-

робного ландшафта и пр. Актуальность изучения 

взаимосвязи заболеваний пародонта и субклиниче-

ского гипотериоза (СГ) объясняется, прежде всего, 

неуклонностью возрастания и широтой распростра-

ненности количества пациентов с диагнозом СГ в 

последнее десятилетие [4, 5]. СГ определяется как 

клинический синдром, характерезующийся стой-

ким пограничным снижением уровня тиреоидных 

гормонов в организме, когда определяется нор-

мальный уровень периферических гормонов щито-

видной железы в сочетании с повышенным уров-

нем тиреотропного гормона. Большая часть случаев 

стойкого СГ развиваются из-за аутоиммунного ти-

реоидита; иногда данный синдром может иметь 

другую этиологию [4,7]. 

Так распространенность СГ варьирует от 5 до 

10%, в зависимости от пола, возраста и других осо-

бенностей изучаемой популяции. По некоторым 

данным, частота его выявления может достигать 

17% и даже 20%, причем женщины болеют в не-

сколько раз чаще мужчин. В последние годы 

наблюдается тенденция к росту заболеваемости СГ, 

в том числе среди населения РФ, во всех возраст-

ных группах. Как указывают Е.А. Трошина и соав-

торы, за 2003 - 2007 гг ежегодный прирост заболе-

ваемости СГ у лиц в возрасте 20 – 39 лет составил 

2,2%, у 40 – 59 летних – 4,1%, а среди лиц старше 

60 лет – 8,7% [44]. Возможно появление клиниче-

ских симптомов [7]. 

Выделение нерешенных раннее частей об-

щей проблемы 

СГ является значимой социально-медицин-

ской проблемой, в связи с его системными проявле-

ниями, переходом в манифестный гипотиреоз, сни-

жением уровня качества жизни, частым сочетанием 
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с другими заболеваниями с их отягощением, нега-

тивным влиянием на беременность, прогностиче-

ски неблагоприятными отдаленными последстви-

ями, особенно сердечно-сосудистыми. Имеется ши-

рокая доказательная база в пользу развития при СГ 

нарушений кардиоваскулярного характера, вклю-

чая диастолическую дисфункцию, изменения со 

стороны эндотелия сосудов, повышение жесткости 

артериального русла [7,8]. Известно, что СГ, вызы-

вая метаболические изменения в организме, ухуд-

шает микроциркуляцию в органах и тканях, в том 

числе и в тканях пародонта, тем самым делая тече-

ние хронического пародонтита (ХП) более тяже-

лым [6]. 

Цель исследования 

Изучить состояние тканей пародонта у боль-

ных субклиническим гипотериозом и эутиреозом. 

Изложение основного материала 

Исследования были проведены на базе стома-

тологического отделения ООО Медицинский центр 

«Элегра» г. Нижнего Новгорода, а также на базе ка-

федры пропедевтической стоматологии Приволж-

ского исследовательского медицинского универси-

тета. 

Для исследования нами были сформированы 2 

группы, по 25 человек в каждой. Первую группу со-

ставляли лица с подтвержденным диагнозом СГ и 

ХП в возрасте от 20 до 60 лет, в том числе 5 мужчин 

и 20 женщин. Вторая группа –лица с эутиреозом и 

ХП с тем же возрастным цензом (20 женщин и 5 

мужчин). 

Обследование пациентов включало визуаль-

ный анализ внешнего вида лица, зубных рядов и 

тканей пародонта. Далее использовались клиниче-

ские методы исследования и рентгенологическое 

обследование челюстей. 

При определении пародонтологического ста-

туса производилось исследование десны (цвет, ар-

хитектоника, консистенция, объем, наличие экссу-

дата, абсцессов, подвижность, болевая реакция), 

выявление над- и поддесневых зубных отложений, 

определение глубины пародонтальных карманов с 

помощью градуированных зондов. 

Для рентгенологического обследования паци-

ентов использовался метод ортопантомографии, а 

также выполнялись прицельные рентгеновские 

снимки. Пристальное внимание было уделено со-

стоянию альвеолярного отростка (части) челюсти, 

расширению периодонтальной щели, наличию зуб-

ного камня, соотношению коронковой к корневой 

частей зуба, порокам развития (Рабухина Н.А., 

1984). 

Для оценивания исходного уровня гигиены ро-

товой полости определяли индекс гигиены по 

Green-Vermillion (1964). Состояние тканей паро-

донта оценивали с помощью индексов PMA 

(Schour, Massler), Russel, индекса кровоточивости 

по H.P. Muhlemann (1971). Статистическая обра-

ботка полученных нами результатов проводилась 

на компьютере с использованием прикладных про-

грамм Microsoft® Office® Excel® (Microsoft Corp., 

Redmond, WA, USA), пакета статистических про-

грамм Statgraphics® 7.0 (StatpointTechnologies, Inc., 

Warrenton, VA, USA), STADIA® 7.0 (НПО "Инфор-

матика и компьютеры", Москва, Россия) WinPEPI 

11.15 (J. H. Abramson). Результаты представлялись 

в виде М±m, где М - среднее арифметическое, m - 

стандартная ошибка средней величины. 

Результаты 

В результате проведенного объективного 

осмотра полости рта у больных обеих групп была 

выявлена гиперемия папиллярной десны, причем у 

ряда пациентов с цианотичным оттенком, кровото-

чивостью и болевыми ощущениями. При этом у 

больных первой группы наблюдалось неплотное 

прилегание десневого края к шейкам зубов, что го-

ворит о ярко выраженном воспалительном про-

цессе в десне, наличии над- и поддесневых зубных 

отложениях. Кроме того, у больных этой же группы 

имелись патологические пародонтальные карманы 

с серозно-гнойным экссудатом, с выраженной по-

движностью зубов разной степени. 

Таблица 1 

Состояние тканей пародонта у больных ХП на фоне субклинического гипотиреоза и эутиреоза 

Группы  

пациентов 

Green-

Vermillion 

PMA Кровоточи-вость  

по H. P. Muhlemann 

PI 

Группа №1 3,36±0,04 50,8±1,96% 2,45±0,05 1,52±0,05* 

Группа №2 2,75±0,04 37,18±1,92% 1,85±0,05 1,12±0,05 

* - при р<0,001; 

 

Выводы и предложения 

Таким образом, нами выявлена тесная взаимо-

связь между состоянием тканей пародонта и нали-

чием у пациента СГ. По результатам нашего иссле-

дования мы обнаружили, что у больных СГ преоб-

ладает ХП средней степени тяжести с более 

выраженными воспалительными изменениями в 

пародонте. У больных же с эутиреозом преобладает 

ХП легкой степени тяжести. 

Следовательно, полученные результаты обос-

нованно рекомендуют необходимость проведения 

комплекса лечебно-профилактических мероприя-

тий, включающих этиопатогенетическое лечение 

хронического пародонтита у данной категории 

больных с учетом особенности протекания СГ.  
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Abstract 

The etiology of secondary community-acquired (CAM) and nosocomial meningitis (NM) has been studied. 

The leading pathogens of CAM are Str. pneumoniae (30%), S. aureus (26.7%) and E. coli (13.3%). The dominant 

causative agents of NM are A. baumannii (48.6%), K. pneumoniae (14.3%) and P. aeruginosa (8.6%). The isolated 

96.6% of pathogens of purulent CAM demonstrate 100% sensitivity to beta-lactam antibiotics and a normal level 

of beta-lactamase activity (BLA) in the cerebrospinal fluid (CSF) - 15.3%. The resistance of NM pathogens to 

beta-lactam antibiotics is more than 80% of the strains, which is also confirmed by the high level of BLA in the 

CSF - 34.9%. An algorithm for early etiological differential diagnosis and selection of effective antibacterial drugs 

for purulent meningitis was developed, based on analysis of CSF, D-lactate and BLA. The use of the algorithm in 

the treatment of patients with NM reduces mortality from 34.8% to 8.7% (p <0.05) and reduces the duration of 

treatment by 6.5 days (p <0.05). 

Keywords: community-acquired meningitis, nosocomial meningitis, antibiotics, beta-lactamase activity, D-

lactate, cerebrospinal fluid. 

 

Problem staging. Infectious diseases specialists 

are usually involved in the treatment of inflammatory 

lesions of meninges. However, doctors of any specialty 

may face meningitis in their practice [1,2]. 

With an incidence of 1-2 per 100,000 inhabitants 

in the developed countries and mortality rate of 10–

20%, acute community-acquired meningitis (CAM) re-

quires quick diagnosis and hospitalization so that the 

necessary treatment is prescribed as early as possible 

[3]. 

Patients with suspected meningitis are usually re-

ferred for admission to an infectious diseases hospital 

[1,4]. However, due to the severity of the patients’ con-

dition caused by the speed of inflammation manifesta-

tion and objective difficulties in making a diagnosis, 

they are often referred to the neurological departments 

or to the intensive care units.  

Nosocomial meningitis (NM) also remains a rele-

vant problem [5,6]. NM are one of the most serious 

complications of emergent and planned neurosurgical 

interventions; their frequency in planned neurosurgery 

is 0.8 – 4,8%, reaching 29% in case of severe traumatic 

brain injury (TBI) with the cerebrospinal fluid, despite 

the fact that patients’ mortality because of purulent 

complications decreases, in NM it ranges from 20 to 

50% [5,7]. 

Meningitis often needs to be differentiated from a 

large number of diseases that occur with meningeal 

syndrome. The latter occurs in patients in coma (dia-

betic coma, toxic, etc.), with head injury, tumors and 

abscesses of the brain, with acute cerebrovascular acci-

dents and intracranial empyema. There are also infec-

tious diseases that occur with severe neurotoxicosis and 

stiff neck muscles: influenza, croupous pneumonia, etc. 

[15]. 

Decisive for meningitis diagnosis is the study of 

cerebrospinal fluid (CSF) [3]. When sampling CSF one 

determines its pressure, transparency and color of the 

liquid. In the laboratory, the number and composition 

of cells, the level of protein, glucose and chlorides, and 

sedimentary samples are studied. Bacteriological anal-

ysis of CSF is carried out in order to establish the caus-

ative agent of meningitis [3]. 

When using routine methods for CSF analysis, an-

alytical difficulties arise in patients with 2–3-digit neu-

trophilic or mixed pleocytosis [1,3]. This group may in-

clude patients with meningitis with sepsis, brain ab-

scesses, primary bacterial purulent meningitis in the 

early stages of the disease, or patients who underwent 

antibiotic therapy, patients with early tuberculous men-

ingitis, viral neuroinfections, subarachnoid hemor-

rhages [1,3,5,8]. Therefore, to clarify the nature of in-

flammation, blood and CSF are additionally examined 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30463579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30463579
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for procalcitonin, lactate, C-reactive protein (CRP), 

levels of D-fibrin dimer, etc. [16,17]. The conducted 

studies of these additional methods for the differential 

diagnosis of meningitis do not raise any doubts about 

their reliability. However, certain difficulties in staging 

reactions in the cerebrospinal fluid, as well as the high 

cost, often limit routine use [3]. 

Previous research of D-lactate as a marker of the 

bacterial nature of inflammation showed its high spec-

ificity and effectiveness, which is not inferior to procal-

citonin and CRP [13]. 

Currently, the outcome of any infectious disease 

depends on the timeliness of diagnosis and the initiation 

of adequate treatment [5]. Today it has been established 

that a delay in prescribing antibiotics increases pa-

tients’ mortality from purulent meningitis [8.9]. This 

was confirmed by a retrospective study of Swedish sci-

entists in 2015, which showed that mortality increased 

by 12.6% for every hour without the use of antibiotics 

[10]. Therefore, earlier establishment of the meningitis 

etiology, verification of the pathogen and determina-

tion of antibiotics resistance are of great importance in 

the correct choice of antibiotic therapy [1,4]. 

It affected the development of an algorithm for pa-

tients with signs of inflammatory changes in the menin-

ges of the brain for early etiological diagnosis and the 

choice of effective antibiotic therapy using routine 

methods for analyzing CSF, determining the beta-lac-

tamase activity (BLA) of CSF and the level of D-lactate 

in it. 

The objective is to develop the algorithm for early 

etiological differential diagnosis meningitis and the 

choice of effective antibacterial drugs. 

Materials and methods. An open, non-random-

ized, cohort, prospective study was performed. Pa-

tients’ participation was voluntary. The study protocol 

was approved by the decision of the Ethics Committee 

of the educational institution “Vitebsk State Medical 

University” in accordance with the World Medical As-

sociation Declaration of Helsinki Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects last ed-

ited October, 2013. 

63 patients were admitted to Vitebsk Regional 

Clinical Hospital from 2010 to August, 2019; the clini-

cal examination of them revealed signs of inflamma-

tory changes in the meninges with febrile intoxication 

and meningeal syndromes. Patients underwent com-

puted tomography (CT) of the brain, as well as the lum-

bar puncture. In CSF, inflammatory changes were iden-

tified and the patients were hospitalized for treatment.  

From 2010 to August, 2019, there were 90 patients 

in the neurosurgery department: with severe TBI and 

spinal cord injury (n = 60; 66.7%), brain and spinal cord 

tumors (n = 18; 20.0%), with non-traumatic intracere-

bral hematomas and ventricular hemorrhages (n = 10; 

10.1%), hydrocephalus (n = 2; 2.2%). Surgical inter-

ventions were performed in 78 patients - 86.7%. In all 

patients, on average, on the 5-6th day of the postopera-

tive period and from the moment of hospitalization with 

the severe TBI, NM was diagnosed with characteristic 

changes in the CSF of a purulent nature. 

The control group (CG) consisted of 60 patients 

without inflammatory changes in the CSF. 

Investigation methods of patients 

Diagnostics of patients included general and bio-

chemical blood, urine, instrumental methods of exami-

nation (lung X-ray, CT, MRI, ultrasound of the ab-

dominal organs). Laboratory studies of CSF consisted 

of general, biochemical and bacteriological analyzes. 

The level of D-lactate and BLA in the CSF was 

determined by the test system “D-Lactam” and “Bio-

Lactam” (SIVital LLC, Republic of Belarus). The anal-

ysis time was 30 and 45 minutes, respectively, from the 

moment of CSF delivery to the laboratory.  

Bacteriological methods 
Identification of microorganisms and resistance to 

antibacterial drugs was performed using test systems 

(ID 32 E, rapid ID 32 STREP, ID 32 STAPH, ID 32 

GN) and ATB strips (ATB STAPH 5, ATB STREP 5, 

ATB ENTEROC 5, ATB G 5, ATB PSE 5) on an auto-

matic microbiological analyzer "ATB Expression" (Bio 

Merieux, France). We also used the BD Directigen 

Meningitis Combo Test (Becton Dickinson, USA) 

based on latex agglutination for direct quantitative de-

termination of antigens to H. influenzae type b, S. pneu-

moniae, N. meningitidis groups A, B, C, Y or W135 and 

E. coli K1. The results were interpreted according to the 

recommendations of EUCAST (2019) [11]. 

Statistical analysis of the study results  

Statistical processing of the research results was 

carried out using the STATISTICA 10.0 application 

software package. The normality of the distribution of 

characters was determined by visual analysis of the his-

togram and evaluated by the Kolmagorov-Smirnov and 

Shapiro-Wilk criteria. Nonparametric research meth-

ods were used with the calculation of the trait fre-

quency, 95% confidence interval (95% CI), median, 

upper and lower quartiles (Me (LQ-UQ)), maximum 

and minimum values. The frequency of symptoms is 

presented in absolute and relative (%) values. Fre-

quency comparison of a binary trait in 2 unconnected 

(independent) groups (analysis of 2 × 2 tables) was car-

ried out according to the χ2 criterion, according to the 

exact two-sided Fisher, Mann – Whitney criterion. The 

relationship between the studied features was deter-

mined using Spearman's rank correlation analysis. The 

null hypothesis was rejected, differences in indicators 

were considered statistically significant at p <0.05.  

Results and discussion. Of 63 patients with 

CAM, purulent meningitis was diagnosed in 51 people, 

which amounted to 80.9%, and serous meningitis was 

detected in 12 patients - 19.1% (p <0.001). However, in 

2 patients with serous meningitis, the etiological nature 

of the inflammatory process was tuberculous, which 

was confirmed by the molecular genetic method using 

the GeneXpert (MTB / RIF) system [12]. Viral menin-

gitis was found in only 10 patients - 15.8%.  

For differential diagnosis of the viral and purulent 

nature of CAM, CSF for D-lactate produced only by 

microorganisms was studied simultaneously with bio-

logical culture [13,14]. A D-lactate level in the CSF of 

more than (>0.26 mmol/l) indicates bacterial meningi-

tis [13]. Laboratory analysis of CSF in patients with 

CAM, NM and CG is presented in table 1. 
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Table 1  

Demographic indicators and clinical characteristics of CSF in patients with CAM, NM and CG 

Indicators 

Patients  

CG 

n=60 

Patients with 

purulent CAM 

n=51 

Patients with tu-

berculous CAM 

n=2 

Patients  

with viral 

CAM 

n=10 

Patients  

with NM 

n=90 

Age, (years) 48 (37-57) 49 (42-63) 39.5 (36-43) 33 (28-58) 54.5 (38-61) 

Sex, 

male/female 
41/19 27/24 2/0 7/3 69/21 

Total pro-

tein, (gr/l) 

0.54 

(0.35-0.89) 

2.5* 

(1.06-4.15) 
1.90* 

0.58 

(0.37-1.10) 

4.0* 

(1.8-6.65) 

Glucose, 

(mmol/l) 

3.82 

(3.2-4.6) 

2.25 

(1.46-3.45) 
2.70 

3.6 

(3.5-4.0) 

1.4* 

(0.5-2.4) 

Leucocytes, 

(in 1 μl) 

 

neutrophils 

lymphocytes 

4 (2-6) 

1755* 

(138-3018) 

 

89% (65-95) 

11% (5-35) 

605* 

(266-744) 

 

89% 

11% 

96* 

(28-301) 

 

60% (51-71) 

40% (29-49) 

1920* 

(617-4604) 

 

95% (91-99) 

5% (1-9) 

D-lactate, 

(mmol/l) 

0.16 

(0.12-0,20) 

0.41* 

(0.34-2.00) 
0.58* 

0.14 

(0.12- 0.19) 

0.75* 

(0.42-1.5) 

Note: data are presented as Me (LQ-UQ), * values р <0.05 in comparison to CG 

 

The level of D-lactate in the CSF in patients with 

purulent CAM was 0.41 (0.34-2.00) mmol/l, NM was 

0.75 (0.42-1.5) mmol/l and significantly (p <0.05) dif-

fered from patients with viral meningitis and the pa-

tients from the control group D-lactate in whom was 14 

(0.12-0.19) mmol/l and 0.16 (0.12-0.20) mmol/l, re-

spectively. There was no significant (p >0.05) differ-

ence in D-lactate levels and CSF indices in patients 

with CAM and NM. 

Using Spearman's correlation analysis, data were 

obtained on the presence of a relationship between the 

level of D-lactate and protein concentration in the CSF 

(RS = 0.735, p <0.05), the number of neutrophils (RS = 

0.559, p <0.05) and lymphocytes (RS = - 0.563, p 

<0.05) in CSF, hypoglycoarchia (RS = 0.436, p <0.05), 

the number of leukocytes in the blood test (RS = 0.614, 

p <0.05), as well as positive results of bacteriological 

tests in CSF (RS = 0.415, p <0.05). 

Etiological structure of CAM and NM 

CSF was taken for bacteriological analysis. In 51 

patients with bacterial CAM, 30 microorganisms were 

isolated - seeding rate was 58.8% (95% CI 50.8-64.4). 

Out of 30 pathogens identified, 24 strains (80%, 95% 

CI 64.8-95.2) were gram-positive microorganisms (p 

<0.001) and 6 isolates (20%, 95% CI 4.8-35.2) were 

gram-negative. All clinical pathogens were isolated in 

the monoculture: 9 isolates Str. pneumoniae - 30.0% 

(95% CI 12.6-47.4), 8 strains S. aureus - 26.7% (95% 

CI 9.9-43.5), 4 isolates E. coli - 13.3% (95% CI 0.4-

26.2), 2 strains each S. epidermidis, Str. agalactiae and 

K. pneumoniae - (6.7%) and 1 isolates each E. faecium, 

E. faecalis and Str. hemoliticus - 3.3%. The species 

composition of CAM pathogens is presented in figure 

1. 
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Figure 1. - Species composition of CAM pathogens 

 

In 62 (68.9%, 95% CI 59.1-78.6) out of 90 patients 

with NM, bacteriological analysis was positive, and in 

28 was negative (31.1%, 95% CI 21.4-40.9). In positive 

isolation, 70 pathogens were identified, and in 8 pa-

tients, 2 microorganisms were isolated during treat-

ment. All clinical pathogens were isolated in monocul-

ture. 

Out of 70 isolated pathogens, 16 isolates (22.9%, 

95% CI 12.8-32.9) were gram-positive microorgan-

isms, 54 isolates (77.1%, 95% CI 68.3-88.2) were gram 

negative (p <0.001). 

Gram-positive isolates were represented by 4 

strains of S. aureus - 5.7% (95% CI 0.1-11.3), 5 isolates 

S. epidermidis and E. faecium - 7.1% (95% CI 0.9-13.3) 

and 2 isolates of Str. hemoliticus - 2.9%. 

The prevailing group of Gram-negative microflora 

included 14 representatives of the Enterobacteriaceae: 

E. coli - 4 (5.7%, 95% CI 0.1-11.3) isolates and K. 

pneumoniaе - 10 (14.3%, 95% CI 5.9-22.7) strains. 

Nonfermenting gram-negative bacilli (NFGNB) group 

- 40 isolates (57.1%) (95% CI 45.3-69) included 6 

strains of P. aeruginosa 8.6% (95% CI 1.9-15.3) and 34 

isolates of A. baumannii - 48.6% (95% CI 36.6-60.6). 

The species composition of the pathogens of NM is pre-

sented in the figure 2.  

 
Figure 2. - Species composition of NM pathogens 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bacilli
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CSF D-lactate level in patients with CAM and 

NM 

The table 2 presents the D-lactate production by 

63 isolated pathogens of CAM and NM, the median of 

which was 0.81 (0.37-2.1) mmol/l.  

In a comparative analysis of the levels of D-lactate 

in the CSF, depending on color per gram, higher values 

and a significant difference were found in gram-nega-

tive than in gram-positive pathogens of meningitis (p 

<0.001 U-тест M-W). In a pairwise comparison be-

tween genera and families of microorganisms, there 

was no significant (p >0.05) difference in D-lactate lev-

els. 

 

Table 2 

Indicators of D-lactate level and spread of its values in CSF in patients with purulent CAM and NM depending 

on microorganisms 

Note: * values р<0.05  

 

In 22 patients with negative bacteriological ana-

lyzes of CSF (17 patients with NM and 5 patients with 

CAM), the level of D-lactate was 0.49 (0.31-0.58), 

which was significantly (p <0.05) different from pa-

tients of CG - 0.16 (0.12-0.20) and indicated the bacte-

rial nature of the inflammatory process, which also re-

quired the appointment of antibacterial drugs. 

Beta-lactamase activity of CSF and resistance of 

CAM and NM pathogens 

When analyzing BLA of CSF of the main patho-

gens of CAM (n = 29) to antibacterial drugs, it was es-

tablished that the level of BLA of CSF with 9 isolates 

of Str. pneumoniae was 18.5% (14-21), which accord-

ing to the manufacturer less than (<20%) indicates sen-

sitivity to beta-lactam antibacterial drugs. Bacteriolog-

ical analysis Str. pneumoniae showed 100% sensitivity 

to the most commonly used antibacterial drugs: amox-

icillin, cefotaxime, ceftriaxone (CS III), cefepime (CS 

IV) and meropenem. Isolates of S. aureus (n = 7) 

showed BLA level of 13.5% (11-16) and 100% sensi-

tivity to oxacillin, CS III-IV, meropenem. However, 1 

strain of S. aureus (3.4%) was oxacillin-resistant 

(Methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA), 

also showing 100% resistance to cefepime and mero-

penem, as well as a high level of BLA - 65%. This 

strain was isolated from the patient who was repeatedly 

hospitalized for complicated type 2 diabetes mellitus 

and was hospitalized in a severe septic state. The pa-

tient was prescribed linezolid.  

All gram-negative strains (n = 5) belonging to the 

Enterobacteriaceae family with BLA level of 15% (10-

20) were 100% sensitive to beta-lactam antibacterial 

drugs (CS III-IV, meropenem). Enterococcus also 

showed 100% sensitivity to ampicillin, amoxicillin, 

vancomycin and linezolid. 

When determining BLA of CSF in 40 patients 

with NM, pathogenic microorganisms were isolated 

from the CSF, its level ranged from 15.6% to 88.8%, 

the median BLA was at the level of 34.9% (17.9-60.6) 

that was above the threshold value (<20%). 

At BLA levels in CSF above the threshold value 

more than (>20%), multi-resistant isolates of A. bau-

mannii (n = 17), P. aeruginosa (n = 5), S. epidermidis 

(n = 4), S. aureus (n = 4), K. pneumoniae (n = 6), E. 

faecium (n = 4) were determined (table 3).  

Spearman's correlation analysis showed the pres-

ence of statistically significant direct correlations of av-

erage strength between the level of CSF BLA and the 

presence of resistance to beta-lactam antibiotics in the 

isolated microorganism - oxacillin (Rs = 0.615, p 

<0.0001), meropenem (Rs = 0.587, p <0,0001) cefotax-

ime and cefepime (Rs = 0.477, p <0.0001). 

Table 3  

BLA level of CSF and resistance of NM pathogens to beta-lactam antibiotics 

Pathogens n 
Oxacillin 

% 

CS III 

 % 

CS IV 

 % 

Meropenem 

% 

BLA 

% 

Staphylococcus 8 100 100 100 100 28.2 (19.5-44.5) 

Е. faеcium 4 100 100 100 80 46.7 (37-57) 

P. aeruginosa 5 - 83.3 83.3 83.3 41.7 (41.1-62.7) 

A. baumannii 17 - 100 97.5 82.4 61.2 (37.2-68.5) 

K. pneumoniae 6 - 100 100 30 26 (19.8-38) 

Note: data are presented as Me (LQ-UQ) 

 

Microflora % n Me 25‰ 75‰ min max 

Gram-positive 38.1 24 0.41 0.31 1.87 0.24 3.59 

Staphylococcus 19.1 12 0.59 0.31 2.5 0.24 3.59 

Streptococcus 14.3 9 0.41 0.3 0.6 0.3 2.4 

Enterococcus 4.8 3 0.27 0.26 2.2 0.26 2.2 

Gram-negative 61.9 39 1.22* 0.66 2.1 0.28 2.84 

Enterobacteriaceae 19.1 12 1.75 1.22 2.15 0.3 2.4 

NFGNB 42.9 27 1.15 0.67 2.1 0.27 2.84 

CAM isolates 34.92 22 0.73 0.37 2.2 0.27 3.59 

NM isolates 65.08 41 0.9 0.46 1.7 0.24 3.1 
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Antibiotic therapy of NM in patients with BLA 

more than 20% excluded beta-lactam antibiotics. Pa-

tients received effective antibiotics of other groups that 

penetrate the blood-brain barrier (linezolid, colistin, 

ampicillin (ceftriaxone)-sulbactam, tigecycline, moxi-

floxacin, etc.). 

 BLA CSF in patients with negative bacteriologi-

cal analysis was determined in 14 people with NM. 

BLA more than 20% was found in 7 patients - 50% of 

cases. These patients were not treated with beta-lactam 

antibiotics.  

In patients with BLA CSF less than 20%, we used 

ceftriaxone, cefepime or meropenem. 

Based on the obtained data on the composition of 

CSF, the level of BLA and D-lactate, the microbial 

spectrum and the established resistance of meningitis 

pathogens, the algorithm for early etiological diagnosis 

and the choice of effective antibiotic therapy for men-

ingitis was elaborated (Figure 3). 

The algorithm for early meningitis etiological di-

agnosis and the choice of antibacterial drugs in bac-

terial etiology 

I. Stage of CSF sampling for laboratory study. 

1.  In the patient’s position on the side along the 

midline between 3-4 lumbar vertebrae, a diagnostic 

lumbar puncture is performed with CSF determination 

and subsequent sampling of CSF into sterile tubes. 

2. CSF is sent to the laboratory for macro- and mi-

croscopic, biochemical, bacteriological studies, deter-

mination of BLA level and D-lactate. 

II. The stage of differential diagnosis of the 

meningitis etiology. 

1. Detection of neutrophilic pleocytosis, elevated 

protein content and D-lactate levels more than 0.26 

mmol/l in CSF indicates that a patient has bacterial 

meningitis, which requires the prescription of antibac-

terial drugs. 

2. The level of D-lactate in the CSF is less than 

0.26 mmol/l, lymphocytic pleocytosis, a slight increase 

in the protein level indicates that a patient has non-bac-

terial meningitis, which does not require prescribing 

antibacterial drugs. 

III. The stage of choosing antibacterial 

drugs for purulent meningitis. 

1. At BLA level of CSF less than 20%, beta-lactam 

antibacterial drugs are empirically prescribed, taking 

into account the most likely etiology of inflammation. 

At BLA level of CSF more than 20%, it is recom-

mended to exclude the use of beta-lactam antibiotics 

and prescribe antibacterial drugs of other groups, taking 

into account the most likely etiology of inflammation 

and the degree of penetration through the blood-brain 

barrier. 

2. Control diagnostic lumbar puncture is per-

formed in 2-3 days. CSF is sent to the laboratory for 

macro- and microscopic, biochemical and bacteriolog-

ical studies, analysis for D-lactate and BLA. 

3. In the case of determining the pathogen and its 

resistance, it is necessary to revise the antibiotic ther-

apy regimen. 

3.1.  If the prescribed antibacterial therapy 

coincides with the results of the established resistance 

of the pathogen and there is a positive clinical effect, a 

decrease in the level of D-lactate, BLA of CSF, the 

given antibiotic therapy should be continued until a pa-

tient is completely cured. 

3.2. If empirically prescribed antibacterial 

therapy and the results of bacteriological studies do not 

coincide, and there is a negative clinical effect, a de-

crease in CSF indicators (increase in protein, pleocyto-

sis, D-lactate and BLA, decrease in glucose), it is nec-

essary to adjust antibacterial therapy according to the 

results of antibioticograms. 

Diagnosis and prescription of antibacterial drugs 

in patients of group I (2010-2015) was carried out ac-

cording to CSF studies and the results of bacteriological 

analyzes. In group II patients (2016-2019), early etio-

logical differential diagnosis and effective empiric an-

tibiotic therapy were performed taking into account the 

levels of D-lactate and BLA in the CSF. Mortality rate 

in patients with NM and CAM in groups is presented in 

table 4.  

Table 4  

Mortality rate in patients with CAM and NM in I and in II groups 

 CAM (n=56) NM (n=69) 

I group II group I group II group 

Survived 22 23 30 21 

Died 6 5 16 2 

Total 28 28 46 23 

Lethality % (95%CI) 
21.4% 

(5.2-37.6) 

17.9% 

(2.7-32.9) 

34.8% 

(20.5-49.1) 

8.7% 

(0.1-21.2) 

U-test M-W, p 0.2185 0.0213 

 

In patients with NM, a significant (p <0.05) de-

crease in mortality rate from 34.8% to 8.7% was ob-

tained, which was due to early etiological diagnosis and 

the appointment of effective empiric antibacterial 

drugs, taking into account the high level of BLA (> 

20%) for beta-lactam antibiotics.  

In patients with CAM, a decrease in mortality 

from 21.4% to 17.9% was also obtained; however, no 

significant difference was established. 

When analyzing the duration of treatment, we took 

into account the length of hospital stay of survived pa-

tients. The data are presented in table 5.  
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Table 5  

The length of stay of patients in a hospital with CAM and NM in groups 

Hospitalization length 
I group 

(bed-day) 
II group 
(bed-day) 

U-test M-W, p 

CAM (n=45) 21 (15-29) 21 (16-29) 0.8435 

NM (n=51) 36.5 (33-49) 30 (23-41) 0.0304 

Note: data are presented as Me (LQ-UQ) 

 

In patients with NM, the duration of treatment was 

significantly (p <0.05) decreased by 6.5 bed days. In 

patients with CAM, there was no significant difference 

(p >0,05) in the duration of treatment between groups, 

with the median treatment being 21 bed-days in both 

groups. 

The total mortality rate in patients with CAM (n = 

56) was 19.6% (95% CI 8.9-30.4), in patients with NM 

(n = 69) mortality rate was 26.1 % (95% CI 15.5-36.7). 

The obtained figures are consistent with the data of the 

world literature on the treatment of meningitis [3,12]. 

At the same time, the elaborated algorithm for manag-

ing patients with NM has reduced mortality rate from 

34.8% to 8.7% (p <0.05) as well as has reduced hospital 

stay by 6.5 bed days (p <0.05). 

Thus, the elaboration and implementation of the 

algorithm made it possible to develop a unified ap-

proach to the management of patients with infectious 

diseases of the meninges, correctly administer antibac-

terial drugs at the initial stages of treatment, improve 

the quality of intensive care and reduce mortality in pa-

tients with meningitis. 

Conclusion. In the structure of secondary CAM, 

purulent meningitis was significantly predominant in 

80.9% of cases (p <0.001). The isolation level of mi-

croorganisms from the cerebrospinal fluid is 58.8% of 

cases. Purulent CAM in 80% of cases is caused by 

gram-positive microorganisms (p <0.001). The leading 

pathogens of CAM are Str. pneumoniae (30%), S. au-

reus (26.7%) and E. coli (13.3%). Bacteriological anal-

ysis of CSF with NM was positive only in 68.9% of 

cases. Gram-negative microorganisms are responsible 

for the development of NM in 77.1% (p <0.001). The 

dominant pathogens of NM are A. baumannii (48.6%), 

K. pneumoniae (14.3%), P. aeruginosa (8.6%). The iso-

lated 96.6% of the causative agents of purulent CAM 

demonstrate 100% sensitivity to beta-lactam antibiot-

ics. The BLA in CSF showed normal values and was 

15.3%. The resistance of NM pathogens to beta-lactam 

antibiotics is more than 80% of cases, which is con-

firmed by a high level of BLA in the CSF (34.9%). An 

algorithm for early etiological diagnosis and selection 

of effective antibacterial drugs for purulent meningitis 

has been developed, which in NM leads to a decrease 

in mortality from 34.8% (95% CI 20.5-49.1) to 8.7% 

(95% CI 0.1-21.2) (p <0.05) and a decrease in the du-

ration of treatment by 6.5 bed-days (p <0.05). 
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Аннотация 

В статье представлена и обоснована технология оказания ортопедической помощи при врожденной 

аномалии развития тазового кольца в виде экстрофии мочевого пузыря. Представлен подробно разобран-

ный клинический пример использования технологии, позволяющий сделать вывод об эффективности раз-

работанной технологии хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря. 

Abstract 

The article presents and substantiates the technology of providing orthopedic care for congenital anomalies 

in the development of the pelvic ring in the form of bladder exstrophy. A detailed clinical example of the use of 

the technology is presented, which makes it possible to draw a conclusion about the effectiveness of the developed 

technology for the surgical treatment of bladder exstrophy. 

Ключевые слова: экстрофия мочевого пузыря, хирургическое лечение, аппарат внешней фиксации. 

Keywords: exstrophy of the urinary bladder, surgical treatment, external fixation apparatus. 

 

Лечение экстрофии мочевого пузыря пред-

ставляет сложную комплексную проблему. При 

этой патологии доминирует урологический аспект. 

Но, как показывает клиническая практика, он, в той 

или иной степени, сочетается с такими аномалиями 

как дефекты передней и задней стенок мочевого пу-

зыря, дефекты переднего отдела тазового кольца, 

которые, в свою очередь, сопровождаются различ-

ной степенью расхождения лонных костей. Диастаз 

между лонными костями, в некоторых случаях, мо-

жет достигать 12 см [1, с. 678]. Данные РКТ пока-

зывают, что лонные кости, при этом, могут быть 

укорочены на 30 % [2, с. 566], с чем связано «оста-

точное расхождение лона» [3, с. 689; 4, с. 328] после 

оперативного лечения. Таз, практически, «раскру-

чен» во фронтальной плоскости, что приводит к ре-

троверсии, а также латерализации вертлужных впа-

дин [3, с. 689; 4, с. 328]. В результате этого нижние 

конечности пациентов избыточно ротированы 

кнаружи, поэтому пациенты не могут нормально 

ходить, у них наблюдается «утиная походка» [5, с. 

453; 6, с. 177].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costerus%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27828810
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Таким образом, лечение рассматриваемой па-

тологии требует комплексного подхода. Что каса-

ется ортопедического компонента лечения, то на 

начальных этапах отработки методики хирургиче-

ского лечения все ограничивалось вмешательством 

только на мягких тканях и сближением лонных ко-

стей с использованием лавсановых лигатур, ком-

прессионных аппаратов. В последние годы все 

чаще применяются остеотомии таза. Так, некото-

рыми исследователями были предложены задняя 

остеотомия таза, передняя остеотомия, надверт-

лужные и комбинированные двусторонние остео-

томии таза. Такие подходы связанны с техниче-

скими трудностями, что, сравнительно, часто при-

водит неудачам при удержании сведенного 

симфиза [1, с. 678; 7, с. 142; 8, с. 221; 9, с. 749]. Как 

показала практика, наиболее удачной из предло-

женных технологий является комбинированная 

двусторонняя остеотомия таза. Надвертлужная 

остеотомия осуществляется из переднего доступа 

между верхней и нижней передними остями. Затем 

в их дистальные фрагменты вводятся стержни. Из 

этого же доступа вырубается борозда на внутрен-

ней поверхности кости от седалищной вырезки 

кверху параллельно крестцово-подвздошному со-

членению до гребня подвздошной кости. Наличие 

борозды позволяет достичь необходимой податли-

вости крыльев подвздошных костей. Сверху вниз в 

вертикальном направлении в крылья вводятся 

стержни. Все это, в конечном итоге, позволяет 

устранить порочное положение тазобедренных су-

ставов, а также наружную ротацию крыльев под-

вздошных костей. Фрагменты таза удерживаются в 

необходимом положении аппаратом внешней фик-

сации, к которому крепятся введенные ранее 

стержни. 

Если решать раздельно проблемы, связанные с 

распластанностью подвздошных костей, латерали-

зацией и ретроверсией вертлужных впадин, это мо-

жет привести к такому нежелательному явлению 

как нарушение баланса мышц пельвиоторакльной, 

пелвиофеморальной групп и мышц, собственно, 

таза. Результатом такого тяжелого травматического 

оперативного вмешательства могут стать наруше-

ния статодинамических функций тазового пояса. 

Несмотря на некоторые нежелательные мо-

менты, представленная методика реконструкции 

тазового кольца оценивается положительно, так как 

при таком походе не только закрываются передняя 

стенка живота и мочевого пузыря, но и заметно 

улучшается походка пациентов [10, с. 3]. 

Нами были проанализированы как достоин-

ства, так и недостатки предложенных способов ле-

чения врожденной деформации тазового кольца. С 

учетом всех аспектов авторами была разработана 

оригинальная технология оперативного лечения 

экстрофии мочевого пузыря - «Способ лечения 

врожденной аномалии развития тазового кольца 

при экстрофии мочевого пузыря» (патент РФ 

№2572022) [11, с. 56]. 

В отделении травматологии и ортопедии ГАУЗ 

ДРКБ МЗ РТ (г. Казань) с использованием разрабо-

танной методики были произведены оперативные 

вмешательства 4 пациентам с диагнозом «Врожден-

ная аномалия развития таза, расхождение лобко-

вого симфиза. Состояние после этапной коррекции 

экстрофии мочевого пузыря». 

Клинический пример 

Б-й Р., 5 лет, госпитализирован на оперативное 

лечение – окончательный этап коррекции экстро-

фии мочевого пузыря и сведением лонных костей 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 Б-й Р. Обзорная рентгенограмма таза при госпитализации. Расхождение лонного сочленения 6,5 см. 
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Необходимо отметить, что в хирургическую 

бригаду, осуществляющую оперативное вмеша-

тельство, входили не только урологи, но и орто-

педы. 

Первоначально пациент находился в положе-

нии на животе, что придавало податливость геми-

пельвисам при сведении симфиза. Латерально, от-

ступив от крестцово-подвздошных сочленений на 

5-8 мм и, почти, параллельно им, из 2-3 проколов, 

спицей  2 мм, практически, слитно в одну линию, 

была перфорирована наружная кортикальная пла-

стинка подвздошных костей (рис. 2).  

 
Рис. 2. Перфорирована наружная кортикальная пластинка подвздошных костей 

 

После этого пациент был уложен на спину. На 

тазовых костях из стержней  4 мм был смонтиро-

ван аппарат внешней фиксации. Для создания за-

паса мягких тканей симфиз был сведен на 2/3.  

После того, как урологи, входящие в хирурги-

ческую бригаду, осуществили окончательную кор-

рекцию экстрофии мочевого пузыря и передней 

брюшной стенки, аппаратом внешней фиксации 

под визуальным контролем лонное сочленение 

было сведено (рис. 3). При этом было осуществлено 

замыкание диафрагмы дна малого таза. 
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Рис. 3. Б-й Р. Обзорная рентгенограмма таза в аппарате внешней фиксации. 

 

Вертикализация пациента произведена на 2 день. Аппарат демонтирован через 14 недель после опе-

рации (рис. 4).  

 
Рис. 4. Б-й Р. Рентгенограмма таза через 1 месяц после демонтажа аппарата внешней фиксации. 

Стрелками указаны «следы» остеоперфораций подвздошных костей. 

 

Расхождение в лонном сочленении через 1 ме-

сяц после операции составило 1,2 см. Лонные кости 

укорочены на 30%, в результате чего наблюдается 

«остаточное расхождение лона». Избыточная 

наружная ротация нижних конечностей отсут-

ствует. Походка обычная. Функция тазового пояса 

без особенностей. 

На контрольной рентгенограмме таза, сделан-

ной через 4 месяца после операции (рис. 5) можно 

наблюдать прежнее взаимоотношение лонных ко-

стей. 
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Рис. 5. Б-й Р. Рентгенограммы таза через 4 месяца после демонтажа аппарата внешней фиксации. 

 

Наблюдения за прооперированными пациен-

тами показали, что все они вертикализировались на 

2-3 день после операции. На 7-10 день все они от-

казывались от костылей.  

Таким образом, разработанная технология вос-

создания тазового кольца позволяет решить про-

блему распластанности подвздошных костей, а 

также латерализации и ретроверсии вертлужных 

впадин. Кроме того, она создает предпосылки для 

восстановления внутренних взаимосвязей таза, 

нормализации баланса мышц, прикрепляющихся к 

гребню подвздошных костей (пельвиоторакальная 

группа), мышц собственно таза, а также пельвиофе-

моральной группы мышц, обеспечивает восстанов-

ление нормальной походки. Разработанная техно-

логия позволяет закрыть переднюю стенку живота 

и мочевого пузыря при значительном снижении 

натяжения мягких тканей. Более того, при таком 

подходе создается запас тканей для реконструкции 

передней брюшной стенки и пластики мочевого пу-

зыря. 
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Abstract 

Results of recent studies reveal that Web Quest could be a powerful learning environment with a great poten-

tial to enhance training quality. The increasing popularity of educational web-quests has given rise to the concerns 

regarding the varying qualities of educational web-quests. Moreover, reporting positive evidences of employing 

WebQuest in language training, the researchers, inter alia, note the close interrelation between learning outcomes 

and positive acceptance. Thus, the current parper aims to: 1) present the summarized findings on critical criteria, 

design and quality issues; 2) share personal positive practical experience; 3) report the results of practical imple-

mentations and students’ perceptions.  
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Problem statement. ESP university course aims 

at enabling students to use English efficiently and flu-

ently in their future professional settings. Current edu-

cation paradigm tasks ESP teachers to improve the 

quality of learning experiences, as well as to create a 

supportive and productive learning environment allow-

ing students to build relevant knowledge and develop 

required skills. It is rather challenging task due to the 

increasingly growing amount of constantly updating in-

formation needed to be processed for further productive 

use. Thus, ESP teachers are to refocus their teaching 

strategies and adopt new approaches to meet the chal-

lenges, incorporate facilitative technologies and to pro-

vide models and opportunities for effective and ample 

practice of handling the information load.  

Reading is one the core skills for university stu-

dents, as they have to absorb massive amounts of infor-

mation in academic settings and throughout their future 

career. Nowadays, English is the medium in every do-

main of communication, both in local and global con-

texts and it is becoming increasingly true as interna-

tional relations are expanding. Since the majority of the 

topical information is provided in English, it is used for 

the purposes of academic, career and social productive 

performance.Therefore, developing reading skills is 

one of the main goals in the university ESP class. How-

ever, nowadays it is vital to read in a more active way 

than ever before. It involves deep and complex engage-

ment that includes analysis, interpreting, evaluating etc. 

Nowadays, students are to be taught to read critically.  

Theoretical framework. A large body of recent 

studies evidence the positive results of Web-based ac-

tivities in foreign language classes. Since World Wide 

Web grants access to an infinite amount of valid au-

thentic resources, educators accept it as a viable envi-

ronment, which facilitates the process of establishing 

the connection between learning and real world [1; 5; 

8]; has a great potential to compliment a course and as-

signments with topical and up-to-date content [5; 6; 

14]; supports crossdiciplinary curriculum [1; 4; 6; 8]; 

fosters situated and active learning [1; 5; 8]; empha-

sizes students’ centeredness [1; 5; 6]. However, large-

scale research results presented by Trotter [14] revealed 

that exposure to web-based resources is an insufficient 

prerequisite for enhancing students’ academic achieve-

ments. Therefore, instructors and teachers need to de-

sign and implement strategies facilitating the develop-

ment of critical skills such as sources selection, analy-

sis, evaluation and information synthesis in meaningful 

ways. Regarding this, the practitioners are challenged 

to create meaningful web-based activities for their stu-

dents [9, 2]. 

Unsolved problems under consideration. The 

constantly increasing favorability of educational web-

quests has given rise to the concerns regarding the rang-

ing qualities of available online educational web-

quests. ”There are too many errors in most web-quests 

and they are not very well prepared” [12; p. 9]. Since 

there are plenty of sources that are considered as web-

quests while not fitting the basic criteria and more and 

more practitioners are willing to create and employ the 

quests in their classes context, the quality and proper 

design issues should be considered and highlighted. 

However, reporting positive evidences of employ-

ing Web Quest in language training, the researchers 

note the close interrelation between learning outcomes 

and positive acceptance. Activities accepted as interest-

ing and useful could function as mediators to increase 

students’ motivation, develop and deepen their interest 

and knowledge. On the contrary, activities that are in-

consistent with students’ needs, preferences and inter-

ests might result in demotivation, increased anxiety and 

absenteeism. 

Since students’ preferences for training activities 

are associated with motivation factors and have a direct 

bearing on the learning outcomes, choices in training 

are to be influenced by students’ perceptions and con-

sidered in this context [9; 11; 12]. 

The study aims to: 1) present the summarized 

findings on critical criteria, design and quality issues; 

2) share personal positive practical experience; 3) re-

port the results of practical implementations and stu-

dents’ perceptions.  

Main body. The concept of Web quest was pre-

sented by Dodge and March to forward and facilitate 

building teaching activities enhanced with ample online 

resources. The concept addressed the need of the prac-

titioners “who are interested in using the Internet to 
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help students acquire meaningful learning in a safe and 

dynamic way” and “appropriate to focus on using in-

formation rather than looking for it and to support 

learners’ thinking at the levels of analysis, synthesis, 

and evaluation” [2]. 

Criteria. However, treating a list of hyperlinks as 

a web-quest is a big misconception. Dodge, the author 

of the web-quest concept, presents a list of critical at-

tributes for an activity to fit the concept and be consid-

ered as a web-quest: 

1) interesting, topical and relevant scaled down 

tasks that are normally completed in everyday activi-

ties/professional performance; 2) tasks requiring higher 

level of thinking; 3)based on Web sources only; 4) not 

a research report or a step-by-step procedure – having 

learners simply distilling web sites and making a 

presentation about them isn't enough; 5)not a series of 

primitive web-based experiences – having learners to 

complete “look-read-copy-paste” tasks doesn't require 

higher level thinking skills and so, by definition, cannot 

be considered as a Web Quest [2]. 

Based on these criteria Dodge emphasizes the sig-

nificant difference between basic treasure hunts and 

web-quests that are more complex. While in treasure 

hunt activities learners deal with predetermined ques-

tions and aim to present static answers, the way web-

quests are designed drives learners to collect, process, 

analyze, evaluate and report the results. Therefore, 

treasure hunt activities are aimed to obtain the infor-

mation while web-quests are aimed to use the obtained 

information.  

Design. To address the criteria mentioned above, 

Dodge developed a web-quest design model. The 

model presents five steps in building a web-quest (fig. 

1).  

 
Figure 1. Dodge’s web-quest design model. 

 

Selecting a topic. At this stage, the task may be 

rather challenging, as not every topic may be suitable. 

The topic has to: require in-depth understanding, be 

based on the web-resources, and fit curriculum stand-

ards. Respectively, March highlights that if “students 

achieve this learning just as effectively without the In-

ternet… let's save the bandwidth for something better” 

[10]. Therefore, if the selected topic could be studied 

using printed or recorded materials in an off-line mode 

it might not be the appropriate and adequate option for 

a web-quest. 

Selecting a design. In his study, Dodge offers 

twenty-six design patterns categorized into five domi-

nant thinking verbs [3]. However, this list should be 

treated as the basic guideline and practitioners may cre-

ate their individual designs as long as these designs fit 

the criteria mentioned above.  

Develop rubrics. This stage is aimed to describe 

how the learners’ performance and results will be eval-

uated. Utilizing rubrics, instructors and teachers give 

the learners clear understanding of the expected out-

comes and achievements. It is vital to define exactly 

what and how will be graded, explain what will be re-

quired and how much points will be based on each at-

tribute. It helps to insure against bias and prevents 

learners’ disappointment. 

Design the process. Creating a list of reliable and 

validated resources is vital. The selection should be 

done properly in order to eliminate not relevant, out-

dated or broken links. After the process of selection, an 

instructor or teacher should describe the steps and roles 

to guide the learners to the successful task completion. 

Each step should be clearly stated. It is important to en-

sure that the participants understand the perspectives 

and share responsibility in accomplishment steps pre-

senting results. This stage is the most time-consuming 

as selecting resources and making comprehensive 

guidelines take time. 

Polish. This step involves completing attributes 

(such as introduction, conclusion etc.), checking and 

improving visuals (fonts, backgrounds, images, graphs 

and figures) and testing navigation and accessibility.  

Quality. The increasing popularity of educational 

web-quests has given rise to the concern regarding the 

qualities. Since a wide array of web-quests is available 

online and practitioners can use them or create their 

own, it is vitally important to evaluate the web-quests 

carefully and comprehensively before making them 

public or applying them in an individual class context. 

The meaningful assessment can be provided by means 

of rubrics. Nowadays, there are several web-quest ru-

brics designed by researchers, however three rubrics 

are widely considered to be the most reliable and veri-

fied: rubric for Evaluating Webquests by Dodge, 

Webquest Assessment Matrix by March and eMINTS 

Rubric.  

Technical solution. In our practice, we have a 

positive experience of designing and successful imple-

mentation of the educational web-quests in the context 

of the ESP course at the National technical University 

of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. 

The web-quests were deigned on the Zunal.com plat-

form.  

Nowadays, teachers have access to a grat array of 

services, which can be used to create web-quests. Hav-

ing analyzed the key features, pricing, availability and 

technical requirements we chose the platform 

Zunal.com as the most suitable for us. It is a platform 

that enables teachers to create educational web-quests 

from scratch, to use ready-made web-quests or to adopt 

them to any course since an extensive and constantly 

updated library of resources is available. The service is 
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available on any computer of mobile device with the 

Internet connection and can be run in any browser. To 

make a quest users do not need the high level of com-

puter literacy or coding skills. Having registered and 

logged in, the user may choose the “Browse” option to 

access ready to use quests or "create a new Web quest" 

and start the process of adding content and adjusting 

settings. In the “Browse menu” a user can browse web-

quests, search for web-quests applying refining options 

(keywords, grade, subject) to make the search results 

more precise.  

While choosing “create a WebQuest” a user starts 

the process of creating an individually designed quest. 

The template offered by the platform is unified and 

fully corresponds to the above-mentioned require-

ments. There are eight sections to complete. The fea-

tures offered on the platform enable supplementing 

each section via adding any rich media (audio, video, 

images) and hyperlinks. Every section has comprehen-

sive detailed instructions explaining the phase, its aims 

and procedure (Figure 2). 

 
Figure 2. Zunal. Com features. 

 

In addition, a user can add extra four module 

types: additional pages, quiz, frequently asked ques-

tions, hangman game. 

The presented Reliability Analysis of ZUNAL 

Web-quest Design Rubric proves the ZUNAL web-

quest rubric holds promise as an assessment tool for 

evaluating web-quests. The rubric is officially adopted 

and currently being used officially by thousands of us-

ers [15]. 

Therefore, the author considers this platform as 

the one that is valid, reliable and might assist practition-

ers to design high-quality web-quests.  

To test the efficiency of employing Web Quest 

within ESP curriculum and investigate students’ atti-

tude towards it we conducted an experiment where we 

compared learning outcomes in experimental and con-

trol groups and collected data regarding students’ eval-

uation. 

The research instruments include: the pretest and 

posttest and questionnaire. All instruments for data col-

lection were specially developed for the study, checked 

and approved. The test were created based on Cam-

bridge English: Business Vantage, which is equal to 

Common European Framework Reference at B2 level. 

The test contained five blocks of tasks assessing: 

1) lexical comprehension; 

2) literal comprehension; 

3) interpretive comprehension; 

4) applied comprehension; 

5) affective comprehension. 

For the WebQuest tasks, the material was selected, 

checked and approved to ensure its compliance with the 

curricula. 

The questionnaire was used to collect data on the 

students’ attitude at the end of the experimental period. 

The questionnaire contained 7 statements dealt with the 

evaluation of the reading course component and 1 

open-ended question. The participants were offered to 

use a five point Likert scale and an alternative variant 

“I cannot evaluate”. Tests and questionnaire were de-

livered online. 

Obtained data was processed by means of the sta-

tistical analysis software. 

The experiment lasted 16 weeks. At the beginning 

of the experimental period (week 1) the participants 

took a pretest. Since, the results in both groups were 

approximately equal we randomly designated the aca-

demic groups as control (A) and experimental (B). The 

control group (A) received routine reading tasks set in 

accordance with the curriculum. The experimental 

group (B) was offered Web Quests instead. 
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The participants from group B were provided with 

the explanation part – introduced the objectives and in-

structions before treatment. 

At the end of the experimental period, the posttest 

was delivered to collect data on participants’ progress 

both for group A and group B and the questionnaire to 

obtain data on the students’ evaluation of the reading 

course component. 

The questionnaire and tests were administrated 

online. A response rate was 100% (considered as an ac-

ceptable result to obtain valid data). SSP software was 

used to analyze data collected from the tests and ques-

tionaries, data collected from open-ended questions 

was processed by means of Nvivo. 

Learning achievements. Tables 1 and 2 present 

the overall results of preand posttests for group A and 

Group B and enables the comparison of the progress 

achieved by both groups. As it can be seen, the average 

scores of posttest are higher than pretest for both 

groups, but Group B reported more significant raise. 

The average score of each section in the posttest is also 

higher than in the pretest and the positive evidence of 

Group’s B progrees is clearly seen. The obtained results 

indicate that WebQuest may be accepted and employed 

on a regular basis as it has proved to be effective train-

ing tool. 

Table 1 

The highest and lowest scores (pre- and posttests for group A and Group B) 

 Group A 

Pretest 

Group A 

Posttest 

Group B 

Pretest 

Group B 

Posttest 

The highest score 7.6 8.5 7.5 9.1 

The lowest score 5.1 6.3 5.3 7.3 

The average score 6.4 7.4 6.4 8.2 

 

Table 2 

The average scores for test sections  

(pre- and posttests for group A and Group B) 

 Group A 

Pretest 

Average results 

Group A 

Posttest 

Average results 

Group B 

Pretest 

Average results 

Group B 

Posttest 

Average results 

lexical comprehension 6.1 6.8 6.3 7.8 

literal comprehension 6.5 7.4 6.6 7.8 

interpretive comprehension 6.4 7.8 6.3 8.4 

applied comprehension 6.3 7.3 6.4 8.5 

affective comprehension 6.5 7.6 6.6 8.7 

Average score 6.4 7.4 6.4 8.2 

 

Students’ attitude. 

The analyzed data revealed that the grand mean of 

the participants in Group B considered reading compo-

nent of the course as interesting and motivating while 

the majority of Group A representatives demonstrated 

lower level of enthusiasm. 

The majority of participants in Group A were not 

fully satisfied with the topicality and correspondences 

to the speciality-training curriculum. Participants from 

group B rated the same categories more positively. The 

visual representation of the obtained results are pre-

sented below (figure 1 and figure 2). 

 

 
Figure 1. Average rating for statements 1-4 
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Figure 2. Average rating for statements 5-7 

 

In terms of evaluating the progress in reading 

skills, the participants from group A were rather neutral 

while Group B rated the course as more effective. As 

an assistive option for building their background 

knowledge, the representatives of the group B consid-

ered the reading course component more useful. Tasks 

were less rewarding for enriching vocabulary for the 

participants in a Group A. The open-ended question 

was “How do you feel about reading component of the 

course”. The responses of the participants from Group 

A demonstrating low level of satisfaction comprised 

64% and were rather similar on sense: the materials 

were 1) outdated, 2) not rich in references for fur further 

learning, 3) proposed in a printed format, which was 

not always convenient to work with. 

Neutral responses were provided by 24% and 12% 

would like to have a wider choice of topical material. 

The responses of Group B were more positive. The 

participants reported the high-level satisfaction and ap-

preciated the opportunity to try new format of learning. 

No negative responses or complaints were indicated. 

Conclusions.  

The study revealed that WebQuest could be an ef-

fective tool for facilitating the process of developing 

reading-comprehension skills in the ESP classroom. It 

is compatible with the regular curriculum and has a 

good potential to reform the traditional reading compo-

nent of the ESP course and make it more topical and 

motivating. Being designed appropriately, web-quests 

can enrich the traditional learning process and make it 

more productive. It is compatible with the regular cur-

riculum and has a good potential to make course con-

tent more topical. However, the process of implement-

ing new formats of training requires careful planning 

and proper design.Moreover, the process of implement-

ing new formats of training requires not only careful 

planning, but also monitoring the students’ feedback. 
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Аннотация 

Рассматривается реализация стратегии позитивного позиционирования в белорусской и англоязыч-

ной прессе. Использовались методы контент-анализа и дискурс-анализа. Выявлено, что данная стратегия 

используется в материалах толерантного характера по отношению к уязвимым категориям граждан. В бе-

лорусских газетах она востребована в статьях о пенсионерах, инвалидах и представителях этнических 

меньшинств, в англоязычных изданиях – в публикациях о женщинах и расовых меньшинствах. Стратегия 

позитивного позиционирования используется с целью включения указанных групп в круг «своих» и пре-

одоления стигматизирующих стереотипов по отношению к ним. 

Abstract 

The article considers the implementation of the positive positioning strategy in the Belarusian and English-

language press. The methods of content analysis and discourse analysis have been used. The study reveals that 

journalists employ this strategy in materials of a tolerant nature that describe vulnerable categories of citizens. In 

Belarusian newspapers, it is popular in the articles about pensioners, people with disabilities and representatives 

of ethnic minorities, in the English-language press – in publications about women and racial minorities. The pur-

pose of the positive positioning strategy is to include these groups in the circle of “friends” and to overcome 

stigmatizing stereotypes in relation to them. 
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Толерантность является объектом разнообраз-

ных гуманитарных исследований в рамках филосо-

фии, социологии, политологии, культурологии, 

правоведения и лингвистики. В современном мире 

она рассматривается не только как приемлемая и 

желаемая норма морали индивида, свободного от 

расовой, этнической, религиозной и любой иной 

неприязни [8, с.3], но как необходимое условие со-

существования и взаимодействия различных соци-

альных групп (гендерных, этнических, расовых, 

конфессиональных и др.), а также как фактор сохра-

нения и передачи культурных ценностей и успеш-

ной межкультурной коммуникации [4, с. 6]. Куль-

тура толерантности также может интерпретиро-

ваться как этическая доктрина современного мира 

и новая антропологическая и мировоззренческая 

парадигма [7]. 

Как социокультурный феномен, толерантность 

выполняет ряд важных функций в обществе: гума-

нитарная функция означает формирование меха-

низмов взаимопонимания и сотрудничества между 

различными группами, функции идентификации и 

социальной адаптации способствуют успешной со-

циализации личности в социуме [5, с.12]. 

И. М. Дзялошинский трактует толерантность 

как важную характеристику любых социальных 

структур, направленную на то, чтобы разрешать 

конфликтные ситуации, возникающие при взаимо-

действии с другими структурами, искать возможно-

сти диалога и компромисса [3, с. 12]. Он подчерки-

вает, что толерантность не только характеризует 

нравственность отдельной личность, а является 

специфической технологией взаимодействия лю-

дей, предполагающей сотрудничество и уравнове-

шивание целей всех сторон [3, с. 12–13]. 

Необходимой средой формирования толерант-

ных установок является коммуникация: «свое пред-

метное выражение толерантность обретает в раз-

личных видах социальной практики, где она высту-

пает в функции регулятора человеческой 

деятельности, тем самым являясь идеальным обра-

зованием и входя в культурный арсенал того или 

иного сообщества [9, с. 12]. Изучение толерантно-

сти с позиций коммуникативного подхода подразу-

мевает «речевое воздействие с позитивными по от-

ношению к адресату намерениями, реализован-

ными в корректной форме» [6, с. 13]. 

Л. В. Азараков рассматривает дискурс толе-

рантности как особое ценностно-ориентированное 

социальное взаимодействие коммуникантов, 

направленное на «достижение взаимопонимания по 

поводу спорных вопросов, разделяющих участни-

ков данного дискурса на иные стороны по отноше-

нию друг к другу» [1, с. 12]. Важнейшую роль в 
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формировании толерантной коммуникативной 

среды и толерантного сознания в обществе играют 

средства массовой коммуникации. 

Тематический репертуар материалов толерант-

ного характера, а также прагматические инстру-

менты воздействия на аудиторию в них обнаружи-

вают существенные различия в зависимости о соци-

ально-политической, экономической, 

демографической ситуации в конкретном социуме. 

Мы проанализировали публикации белорусских, 

американских британских печатных изданий с це-

лью выявления объектов дискурса толерантности и 

стратегий их репрезентации в прессе данных стран.  

Одной из частотных коммуникативных страте-

гий, которые используются в материалах толерант-

ного характера в англоязычной и белорусской 

прессе, является стратегия позитивного позициони-

рования. Позиционирующие стратегии обычно 

нацелены на формирование у реципиента опреде-

ленной позиции к представляемому объекту, соот-

ветственно, стратегия позитивного позиционирова-

ния заключается в том, что объект описывается ис-

ключительно с положительной стороны. При этом 

используется большое количество лексики, в се-

мантику которой включены позитивнооценочные 

семантические компоненты. 

Основной жанр статей, в которых реализуется 

указанная стратегия, можно назвать «история 

успеха». В рамках дискурса толерантности такие 

тексты рассказывают о том, как люди, принадлежа-

щие к тем или иным социально уязвимым группам 

населения, живут счастливой полноценной жизнью 

и добиваются успеха в социуме. 

Для англоязычных печатных изданий харак-

терны публикации подобного типа о женщинах и 

представителях расовых меньшинств, чаще всего, о 

чернокожих людях.  

Женщины в таких статьях нередко показаны в 

роли лидеров, активных членов общества и борцов 

за свои права: Welcome to Women’s History Month, 

celebrated each and every March. We are at a point in 

our nation’s history where more than ever, the role of 

women is as important, if not even more important, than 

ever before. And so it stands as a reminder of just how 

fortunate we are, in the readership area of The Ob-

server, to have so many women in leading roles (The 

Observer, 4 March 2020). 

Кроме того, журналисты подчеркивают вовле-

ченность женщин в благотворительность: They’ve 

always been big givers, but for a long time men got 

most of the credit. When MacKenzie Scott revealed in 

December that she had donated $4.2 billion of her for-

tune in the preceding four months – on top of the $1.7 

billion she had given away earlier in 2020 – the internet 

exploded with praise. Though the example of Ms. Scott 

is exceptional in many ways, she is among an emerging 

group of female philanthropists, some of whose for-

tunes are tied to their husbands, who are assuming 

more prominence in public life (The New York Times, 

30 Jan. 2021). 

Многие публикации, реализующие в англо-

язычных газетах стратегию позитивного позицио-

нирования, посвящены чернокожим женщинам: 

The Wolf of Wall Street is what comes to mind for most 

people when thinking of the world of high-stakes fi-

nance, but Khalid, who works as a dental nurse, says 

she is one of a growing number of young women of col-

our who have taken up foreign exchange (forex) trad-

ing during lockdown, whilst remaining conscious of the 

risks (The Guardian, 28 Jan. 2021); Bryan, meanwhile, 

would follow in the younger girl’s footsteps, becoming 

a British Black Panther, a founder member of the Brix-

ton Black Women’s Group and, in 1985, the co-author 

of the seminal book The Heart of the Race: Black 

Women’s Lives in Britain – which helped educate gen-

erations of women about the struggles and triumphs of 

Black women in Britain. (The Guardian, 28 Jan. 2021). 

Белорусская пресса регулярно рассказывает 

истории успеха пожилых людей, инвалидов и ми-

грантов.  

В статьях о пожилых гражданах журналисты 

фокусируют внимание читателей на том, что они 

бодрые и оптимистичные, спортивные и трудолю-

бивые люди с множеством интересов: Те, кто стал 

участником фестиваля «Креативный возраст», в 

Молодечненском районе, занимаются йогой, тан-

цуют зумбу и знают все про современный мей-

кап. А большинству из них далеко за 60. Но они мо-

лоды душой и по-прежнему активны (Мінская 

праўда, 1 окт. 2019); – На Дзятлаўшчыне нямала 

людзей ва ўзросце, поўных сіл і жыццёвай энергіі… 

На базе аддзялення па рабоце з пажылымі людзьмі 

працуе клуб “Нам гады не бяда”. Усе яго ўдзельнікі 

вельмі жыццярадасныя, часта збіраюцца разам, 

адзначаюць святы, абменьваюцца вопытам у роз-

ных сферах. Да таго ж, яны самі дапамагаюць 

нам. Мы вельмі ўдзячныя гэтым людзям, якія га-

товы падзяліцца сваёй стваральнай энергіяй з 

іншымі. Практычна ўсе ўдзельнікі клуба арты-

стычныя, творчыя, яны самі ладзяць канцэрты, з 

якімі наведваюць сацыяльныя ўстановы пражы-

вання пажылых людзей (Перамога, 1 окт. 2020). 

Публикации о мигрантах и людях с ограничен-

ными возможностями рассказывают о том, как эти 

люди добиваются успеха в обществе и приносят 

ему пользу несмотря на трудности, связанные со 

здоровьем или с переездом в чужую страну: Уже 

десять лет после окончания школы Даша пыта-

ется доказать в первую очередь себе, что она – 

обычный человек, способный и на жизнь зарабо-

тать, и другим помочь. И ведь смогла! (Гродзен-

ская праўда, 27 янв. 2010); Гомельский педиатр 

Кава Дагли в конкурсе «СуперДоктор» участвует 

три года подряд и каждый раз оказывается в числе 

призеров. А по итогам 2020-го он стал абсолют-

ным победителем. Кава получил больше всего по-

ложительных отзывов от благодарных пациентов 

(в этом и есть суть интернет-соревнования). В 17 

лет будущий врач приехал из Сирии в Беларусь, 

чтобы учиться, да так и остался в нашей стране, 

и прописку менять не намерен (Знамя юности, 4 

февр. 2021). 

Главным противопоставлением дискурса толе-

рантности является оппозиция «свои – чужие», ведь 

«развитие толерантности / интолерантности в про-
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цессе культурных практик тесно связывается с по-

ниманием “своего” и “чужого” как ключевыми по-

зициями для принятия или не-приятия иного, опре-

деляющими вопрос о формировании толерантного 

/ интолерантного сознания и его взаимосвязи с про-

цессами … самоидентификации» [2, с. 15]. На наш 

взгляд, основная прагматическая установка страте-

гии позитивного позиционирования в контексте ме-

диадискурса толерантности заключается в том, 

чтобы показать аудитории, что описываемые соци-

альные группы ценны для общества и ничем не от-

личаются от других людей. Более того, в простран-

стве толерантного дискурса прессы они нередко 

описываются с помощью тактики «передовая 

группа», т.е. представлены как «лучшие» предста-

вители социума.  

Таким образом, использование стратегии пози-

тивного позиционирования в газетах Великобрита-

нии, США и Беларуси способствует включению 

определенных социальных групп в круг «своих» и 

преодолению стигматизирующих стереотипов по 

отношению к ним, а также вносит вклад в форми-

рование положительной идентичности этих групп.  
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Аннотация 

Театр и художественная проза тесно переплетались в творчестве Е.Замятина. Архитектоника его по-

вестей отличалась сценичностью, высокой степенью драматургичности и становилась в его литературных 

тестах особым приемом развития сюжетного действия. 

В его нарративе происходило сочетание и смысловое переплетение трагического и комического, а 

фабула развивалась непосредственно в речах действующих лиц. 

В художественном нарративе Замятина использовалась слаженная система драматических диалогов, 

но не исключалась структура ответвленного повествования. Писатель стремился не допускать ослабления 

интриги и потери длительного интереса и с этой целью вводил в сюжетную канву текста несколько парал-

лельных интриг. 

В его творчестве с особой остротой поднималась проблема свободы личности в цивилизованном со-

обществе. Писатель был уверен, что мощный стимул развития технического процесса при пренебрежении 

к духовном потребностям неизбежно ведет человеческое общество к обезличиванию и роботизации. 

Гратескный характер прозы Е.Замятина достигался ее интертектуальностью, решаемой путем исполь-

зования библейских образов и сюжетов. 

Всякое насилие над личностью, желание подвести бесконечное многообразие жизни под единый зна-

менатель вызывало у русского писателя яростный протест и решимость противостоять тоталитарному гос-

ударству с его стремлением уничтожить свободу личности и нивелировать человеческую индивидуаль-

ность.  

Abstract 
The theater and artistic texts were closely intertwined in the works by E. Zamyatin. The architectonics struc-

ture of his stories was similar a genre of drama and took part in his literary heritage as special techniques for 

performing a plot action. 

 The narrative of the Russian writer included a combination and semantic interweaving of the tragic and comic 

threads of plot represented in the of the artistic characters. 

The writer used a coherent system of dramatic dialogues, but did not exclude the structure of the branched 

fiction collisions. He seeked to prevent the weakening of intrigue and the loss of long-term interest and as result 

introduced several parallel intrigues into the plot outline of the text. 

The problem of individual freedom in a civilized human society was raised by Zamyatin with particular ur-

gency. He believed, that the development of the technical process with disregard for spiritual roots of human nature 

inevitably lead to his depersonalization and robotization of human community as whole.  

Protest character of E. Zamyatin's creativity was achieved by its imtertectuality provided by using the bible 

images and motives. 

Any violence efforts and the desire to bring the infinite diversity of human existence and nature under a single 

denominator withstood the fierce protest of the Russian writer. E. Zamyatin took place to confront the totalitarian 

state with its attempts to impersonate human individuality. 

Ключевые слова: жанр драмы, литературное наследие, сюжетное действие, художественный харак-

тер, духовные основы. 

Keywords: genre of drama, literary heritage, plot action, artistic characters, spiritual roots.  

 

Проблема свободы личности продолжает вол-

новать писателя и после возвращения из Англии. 

Пьеса Е. Замятина «Общество Почётных звона-

рей», созданная в 1924 году, является инсцениров-

кой повести «Островитяне». В этой пьесе автор из-

бирает метод обобщенно-символического отобра-

жения действительности, когда определённая, 

ёмкая и характерная деталь из английских реалий 

является актуальной и знаковой для современной 

действительности. [1] 

Критики творчества Е. Замятина отмечали, что 

у него театр и проза переплетаются друг с другом. 

Действительно, архитектоника повестей писателя 

отличается сценичностью, высокой степью драма-

тургичности, становясь в художественном нарра-

тиве особым приёмом подачи сюжетного действия. 

Впервые пьеса «Общество Почётных Звона-

рей» была поставлена в 1925 году на сцене риж-

ского театра Русской драмы, и сам автор обыгрывал 

её жанровое определение: «Трагикомедия в четы-

рех действиях». Критики усматривали, что замя-

тинская трагикомедия- это «двойная стилизация: 

проекция на театр, как сатирической комедии Ос-

кара Уайльда, так и его трагической биографии. 

Пьеса начинается как легкомысленная комедия, по-

чти как фарс, и заканчивается как тяжёлая, гнету-

щая драма- совсем трагически. Этот переход удив-

ляет своей плавностью, совершенно виртуозным 

блеском». [2, с.362] 

Сочетание и смысловое переплетение трагиче-

ских и комических начал обыгрывается и в самом 

нарративе пьесы. С одной стороны, её герой вика-

рий Дьюли говорит о комедийности происходя-

щего: «Успокойтесь, все это кончится так, как и 

надлежит кончиться банальной комедии: с изме-

нами, ревностью и прочими атрибутами». 

С другой стороны, он признаётся в серьезности 

и трагизме происходящего, видя выход, однако, 

только в принудительным мерах и запретах: «Леди 

и джентльмены! На наших глазах кончился послед-

ний акт драмы. И прежде чем помолиться за душу 

грешника, я предлагаю присутствующим принять 

резолюцию с требованием, чтобы в парламент был, 
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наконец, внесен мой билль «О принудительном гос-

ударственном спасении». Медлить дальше нельзя: 

мы на краю бездны». 

В литературоведении отмечалось соотноше-

ние сюжета нарратива Е. Замятина с «Балладой о 

Рэдингской тюрьмы» О Уайльда, и действительно, 

в «Островитянах» есть прямое упоминание имени 

английского писателя: «Да, в сущности Уайльд 

тоже был некрасив, но он подчёркивал некрасивое- 

и все верили, что это красиво… [3, Т.2, С.276-277], 

но речь идет не о заимствовании, а в превращении 

сюжета О. Уайльда «в причудливую стилизацию». 

[2, с.362] Писатель вовлекает читателя в интеллек-

туальную игру сюжетом. Ведь в сущности мотив 

убийства героем своего соперника является извест-

ным мотивом достаточного количества фабул лите-

ратурных текстов всего мира.  

В пьесе Е. Замятина разрабатывается второсте-

пенный образ Мак-Интоша. Его эпизодическая 

роль в «Островитянах» получает гораздо более глу-

бокий смысл, становясь художественным обобще-

нием массового характера «дьюлизма» как миро-

воззрения, навязываемого большинству. Специ-

фика драматического жанра диктовала Е. Замятину 

специфику литературного контекста. 

В драматическом жанре все повороты фабуль-

ного действия должны разворачиваться непосред-

ственно перед зрителями с законченной смысловой 

полнотой, причем в их развитии автор весьма огра-

ничен местом и временем.  

Все должно происходить непосредственно на 

сценической площадке, и как можно меньше 

должно сообщаться, а антракты дают возможность 

изменения пространственных и временных коорди-

нат художественного действия.  

В пьесе Е. Замятина фабула развивается непо-

средственно в речах действующих лиц, и он ис-

пользует сложную систему драматических диало-

гов, но всё действие сосредоточено вокруг цен-

тральных героев и их истории- Кембла и Диди. 

Драматическая структура нарратива исклю-

чает структуру отвлеченного повествования, не 

даёт возможности использовать длинные цепи со-

бытий, но сосредоточенность только на одной ка-

кой-либо центральной фабуле создаёт угрозу 

ослабления интриги и потери зрительного инте-

реса. 

Чтобы избежать этой опасности, Е. Замятин 

вводит в сюжетную канву своей пьесы несколько 

параллельных интриг, и пока в пределах одной фа-

бульной линии происходит зарождение событий 

другой, действие заполняется событиями предыду-

щей.  

Образ Мак-Интоша позволяет автору зер-

кально разворачивать художественную действи-

тельность пьесы, комически снижая и развенчивая 

моральный облик главных персонажей. «Примити-

визм» Мак- Интоша в первой же сцене опрокиды-

вает непререкаемость «Завета принудительного 

спасения» Дьюли. Он сетует на то, что время обеда 

приходится перенести, то есть нарушить неукосни-

тельное «расписание» викария, которому в этом 

случае остаётся «догонять свой обед», как древне-

греческий Геркулес «догонял черепаху». [3, Т.2, 

с.286] 

Своими «комментариями» и мнимым «косно-

язычием», которым наделяет его писатель, Мак-

Интош низводит ситуацию до гротеска и абсурда. 

Его доклад «О поднятии доходности журнала при-

хода Сент-Инох» ярко характеризует интеллекту-

альный и культурный уровень людей, с пафосом 

следующих за доктриной викария Дьюли. 

«Мак-Интош (встает). Леди и джентль-

мены…так сказать. Мне нет надобности говорить о 

той высокой, так сказать, выделке…(щупает листок 

бумаги между пальцами, как материю)… э-э-э… 

материи, из которой мы шьем, так сказать, нрав-

ственные одежды нашего журнала. Или, если взять 

метафору… так сказать, непромокаемое пальто, и 

если вы возьмете его вот так… (оперирует с лист-

ком бумаги). 

Викарий Дьюли. Мистер Мак-Интош, быть мо-

жет, вы несколько воздержитесь от метафор?  

Мак-Интош. Я только хочу сказать, что жур-

нал, в котором еженедельно печатаются статьи из, 

так сказать, совершенно непромокаемого матери-

ала, статьи нашего уважаемого викария…» [3, 2, 

с.300] 

В пьесе Е. Замятина с особой остротой подни-

мается проблема степени свободы личности в циви-

лизованном обществе, в котором развитие 39 тех-

нического процесса при принебрежении к духов-

ным потребностям неизбежно ведет к его 

обезличиванию и роботизации.  

«Вик. Дьюли (стоя, звонит в звонок). Леди и 

джентльмены, заседание Общества почетных Зво-

нарей продолжается. Чтобы покончить с первым 

вопросом, позвольте мне процитировать пять строк 

из только вчера написанной главы моей книги «За-

вет Принудительного Спасения». Вот(читает): 

«Премудрость Создателя в том, что человек… че-

ловек не только был создан однажды, но создается 

еженедельно, меняясь параллельно природе. При-

рода нашего века- машины»… 

М-с Дьюли ( в телефон). Да… да… 

Вик. Дьюли. « И вот от брака- именно так: от 

брака- людей и машин- возникает новое, совершен-

ное племя, которое с механической точностью при-

ведет мир к цели». [3, Т.2, с.299] 

Е. Замятин стремился донести до зрителя сим-

волизацию своей темы и сюжета, и перенесение 

действия в Англию сыграло роль не только литера-

турного приёма, ибо нравственная атмосфера и си-

стема морально- нравственных ценностей, пред-

ставленная в «Обществе Почётных звонарей», была 

характерна и для европейской, и для российской 

действительности.  

Гротесковый характер замятинской пьесы до-

стигается во многом её интертекстуальностью. Пи-

сатель, добиваясь комического эффекта, исполь-

зует библейские сюжеты и образы, знакомые зри-

телю. 

Викарий Дьюли в непомерной дьявольской 

гордыне, воображая себя Богом, «пастырем» всего 
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человечества, заявляет: «Мак-Интош- большой фи-

лософ, и я горжусь им, как одной из лучших овец 

моей паствы». [3,Т.2, с.287] На что примитивный 

Мак- Интош парирует: «Мак- Интош. Разрешите, 

ваше преподобие, исправить так сказать, граммати-

ческую ошибку: поскольку речь идет об особе, так 

сказать, мужского пола, правильней сказать не 

«овец», а… а «баранов»…(спохватывается). Хотя, 

впрочем… в области скотоводства… э-э-э, так ска-

зать, грамматического скотоводства…э-э-э…» 

[3,Т.2,с.287] 

Столкновение в литературном контексте по-

лярных семантических сфер позволяет автору пока-

зать снижение высшего смысла христианского уче-

ния о любви и милосердии до грубого примити-

визма и материальности, свойственным косным 

рамкам индустриальной цивилизации. 

Сопоставление проповедей викария Дьюли с 

гвоздями, которые безжалостно пробивали тело 

Иисуса, образует обратную сторону библейского 

смысла, а утверждение викария о том, что «бес-

смертная душа»- это «костюм», в который одет ис-

тинный джентльмен, воспринимается в русле еди-

ного гретескного изображения и передаёт сарказм 

автора. До самого финала действие в пьесе Е. Замя-

тина развивается с расчётом ассоциации с евангель-

скими и ветхозаветными сюжетами.  

В сцене выслеживания викарием Дьюли «пре-

любодеев»- Диди и О`Келли, Мак- Интош приме-

няет к поступку викария слова Христа, обращенные 

к Иуде в момент предательства: «Мак- Интош». По-

нимаю. Так сказать, по писанию: «Что хочешь де-

лать- делай скорей». Это пять минут. Два шага. 

Бегу. (Уходит с Миссис Дьюли)». [3, Т.2, с.330] 

В «Обществе Почетных звонарей», как и в по-

вести «Островитяне», Е. Замятин прибегает к сим-

волике, но в пьесе она более упрощена и расшиф-

ровывается для зрителя. С точки зрения викария, 

человеческое бытие должно быть уложено в четко 

очерченные границы и может быть сравнимо с по-

ездом, который неукоснительно следует своему 

расписанию. «Уложенная в рельсы» жизнь, не до-

пускает никакого творчества и никакой доли вооб-

ражения. «Разлинованной жизни» соответствует в 

замятинской пьесе символ бумаги с косыми линей-

ками. На бумаге без линеек Кембл писать вообще 

не состоянии, но ему приходится, «уложенному в 

рельсы» неукоснительных правил», писать любов-

ное письмо именно на такой- «свободной от указа-

ний бумаге». В итоге по ходу сюжета пьесы Кембл, 

решившись ради нормальной человеческой жизни 

отказаться от «линеек» и «рельс», «терпит круше-

ние» и идёт к гибели. 

Е. Замятин разделял идею о двойственности 

характера человеческой свободы, когда душа чело-

веческая «прочерчивает извилистую кривую» и 

стремится к «безудержной воле». 

Адвокат О` Келли говорит Диди после сцены 

его венчания с Кемблом о невозможности полно-

стью избавиться от двойственности духовной при-

роды человека говорит Диди адвокат О` Келли:« 

Вы не хотите идти ко мне, но вам хочется идти ко 

мне. И вы хотите оставаться с Кемблом, но вам не 

хочется остаться с ним. Диди: Да, Да! И главное- 

это потом, когда я возвращаюсь». [3, т.2.с.328] 

Ф. Достоевский называл человеческую совесть 

«внутренним сторожем», а Е. Замятин полагает, что 

границы человеческой свободы и степень дозволен-

ного и недозволенного определяет также совесть, а 

не общественные предрассудки, нравственные 

нормы и правила.  

В начале 1920-х годов Е. Замятин разработал 

собственные принципы построения литературного 

нарратива, которые он изложил в своих лекциях по 

«Технике художественной прозы». Одним из зако-

нов успешности произведения и владения литера-

турным мастерством писатель считал закон «един-

ства действующих лиц». 

«Одни и те же- или может быть одно и то же 

действующее лицо должно проходить через всё 

произведение: случайные, эпизодические лица яв-

ляются недостатками произведения: это нарушает 

его архитектурную стройность». [3, Т.4,с.395] 

Другим законом, выведенным Е. Замятин, яв-

ляется «закон эмоциональной экономии», который 

говорит, что «у человека после сильных ощущений- 

наступает естественное утомление, отчего его эмо-

циональная восприимчивость снижается». [3, Т.4, 

с.396-397] 

В силу такой закономерности зрительской и 

читательской рецепции писатель считал необходи-

мым вводить интермедии, роздыхи и понижения, 

которые периодически снижали бы эмоциональные 

подъёмы. В качестве таких способов создания упо-

мянутых понижений должны выступать эпизодиче-

ские вставки, не связанные с основной фабулой… 

Исходя из этого, Замятин использует в пьесе «Об-

щество Почётных Звонарей» переплетающуюся фа-

булу, в которой главные персонажи, связанные 

между собой, всё время проходят параллельно друг 

другу. 

Е.И. Замятин считал необходимым усиление 

фабульной изобретательности в современной лите-

ратуре, отмечая как важный недостаток у большин-

ства русских писателей бедность интриги при 

углублении психологических деталей и глубокой 

разработке общественных вопросов. 

Верное определение мировоззрения Е. Замя-

тина дал Н. Струве: 

«Как всякий творец Евгений Замятин соткан из 

противоречий… Поэт и почвенник борются в писа-

теле с инженером и рационалистом-западником.  

Революционное прошлое, социальные мечта-

ния молодости позволили Замятину, как и его учи-

телю-Достоевскому-тоже инженеру, предвидеть в 

социалистическом эксперименте величайшую 

опасность для человека». [4, с.253] 

Всякое насилие над личностью, желание под-

вести бесконечное многообразие жизни и яркость 

её красок под один знаменатель вызывало у рус-

ского писателя яростный протест. Тоталитарное 

государство имеет своей главной целью обезличить 

человеческую индивидуальность, подчинить волю 

каждого «механическому порядку» и загнать всех и 

каждого в покорный, согласный со всем «человече-

ский муравейник». 
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Повесть «Островитяне» построена на антино-

мии человека, личности и государства. Кембл, по-

слушно следующий «Завету принудительного спа-

сения», обнаруживает в себе потребность в есте-

ственных чувствах и желаниях, которые не 

уложены в «рельсы» и «линейки». Он позволяет 

себе любить актрису и бунтарку Диди и этим опро-

кидывает нормы общественной морали. Общество 

не может простить Кемблу утверждение права на 

человеческое естество и жестоко мстит за отхожде-

ние от «рельс» утверждённой социальной нормы.  

Обличение тоталитаризма сопровождается у 

Замятина введением библейской символики. Биб-

лейский сюжет всемирного потопа соотносится с 

островитянами, живущими на острове, «затоплен-

ном цивилизацией», и Лондон- это символ цивили-

зованной «затопленности», где всё, что окружено 

реалиями повседневной жизни, « с квадратной уве-

ренностью рассчитано непреложно и твёрдо: на 

небе- закономерный бог; величайшая на земле 

нация-британцы» [4, с.266].«Непреложная уверен-

ность» даёт ощущение комфорта и стабильности, 

когда любая инновация представляется дикой и со-

вершенно излишней:«Приливали сумерки, затоп-

ляли кровать Кембла, и скоро на поверхности пла-

вал-торчал из-под одеяла- только упрямый квадрат-

ный башмак (башмаков Кембл не согласился снять 

ни за что)». [5,с.266] 

Главное отличие «цивилизованных» острови-

тян от людского сообщества, живущего в дикой 

природе, - это умение и постоянное потребность во 

лжи. 

В этом первым признаётся О` Келли, говоря-

щий Кемблу: «Не забывайте, что мы адвокаты- выс-

шая порода интеллекта, и потому наша привилегия 

-лгать. Ясно же, как день: животные представления 

не имеют о лжи; если вы попадёте к каким-нибудь 

диким островитянам, то они тоже будут говорить 

только правду, пока не познают европейской куль-

туры». [5, с.272] 

Мотив всемирного потопа, упомянутого в Биб-

лии, является выражением сущности своеволия и 

стихии природы и бездуховного механизма челове-

ческой цивилизации.  
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Аннотация 

Художественное творчество Е.Замятина включает в себя использование библейских образов и сюже-

тов. 

Мотив всемирного потопа обыгрывается писателем на протяжении всего развития сюжетного дей-

ствия повести «Островитяне». 

Другое замятинское произведение «Ловец человеков» также представляет художественную интерпре-

тацию известного выражения из Библии. 
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Проза Е.Замятина интертекстуальна по своей структуре. Писатель раскрывает идею замкнутой циви-

лизации, которая становится у него результатом и следствием дикости и низкого уровня духовного разви-

тия человечества. 

Тема христианства разрабатывается в литературных текстах Е.Замятина в художественном и фило-

софском смыслах и выявляет двойственность восприятия писателем этой религиозной доктрины в целом. 

Предметом его иронического и даже гротескного изображения становилось христианство, которое превра-

тилось в учение, используемое не во благо человека, а для корыстных целей и для подавления прав лич-

ности и ее свобод. 

Русский писатель размышлял о роли свободы отдельной личности в человеческом обществе и о столк-

новении рационального и иррационального человеческом создании и в человеческой природе. 

Abstract  

Y. Zamyatin literary heritage involved the biblical images and plots. 

The motive for the global flood was revealed throughout the development of the plot action of the story 

"Islanders”  

Another Zamyatin work "The Fisher of men" also represented an artistic interpretation of the famous motive 

from the Bible. 

The creativity by E. Zamyatin was characterized by intertextual nature in its structure. The writer highlighted 

the idea of   limited civilization to ignore the moral and spiritual sphere of human community.  

The theme of Christianity was developed in the literary texts of E. Zamyatin in the artistic and philosophical 

sense and discovered the duality of the writer's perception of the mentioned religious doctrine as a whole. The 

concept of Christianity was described by Russian writer in the ironic and grotesque image, in case if the religious 

beliefs had be turned into selfish goals and had been aimed to suppress a person’s rights and freedoms. 

E. Zamyatin reflected on the part of freedom of individual in human community and the clash between ra-

tional and irrational level in consciousness and human nature. 

Ключевые слова: библейские образы, интертекстуальный характер, восприятие, религиозная док-

трина, рациональный и иррациональный уровень, человеческая природа.  

Keywords: biblical images, intertextual nature, perception, religious doctrine, rational and irrational level, 

human nature. 

 

Английские реалии являлись в литературном 

творчестве Е.Замятина средством выявления ос-

новных черт тоталитарной общественной системы 

и ценностных ориентиров западной демократии в 

сопоставлении с российской действительностью 

первых десятилетий XX столетия. 

В повести Е.Замятина «Ловец человеков» биб-

лейская интертекстуальность, связана с притчей о 

Господе, который сделал рыбаков «ловцами чело-

веков», то есть спасителями человеческих душ и 

проповедниками христовых заповедей.  

Е. Замятин «переворачивает» библейский мо-

тив, создавая образ антиапостола, антипроповед-

ника мистера Краггса, создателя «Общества борьбы 

с пороком». Но «ловит» он людей не ради их духов-

ного спасения и обретения новой веры, а ради ма-

териальной выгоды и садистского наслаждения их 

нравственно-психологическим состоянием в мо-

мент «наказания за грех». Мотив «утопленности» и 

движения по морской глади также сохранятся писа-

телем в повести «Ловец человеков». Действие про-

исходит «на дне розово-молочного моря», а Лондон 

приобретает образ парохода . «Самое прекрасное в 

жизни- бред, и… влюбленность. В утреннем, смут-

ном, как влюбленность, тумане- Лондон бредил. 

Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл всё 

равно куда» [1, с.304]. 

Позаимствовав у Н. Лескова название повести 

«Островитяне», Е. Замятин зеркально перевернул 

авторскую идею своего предшественника. Петер-

бургский Васильевский остров, ставший местом 

проживания русских немцев семейства Норе, пред-

стаёт в образе островка сохранённой культуры, се-

мейных традиций и нравственной чистоты, кото-

рый в итоге был унесён на дно потопом «ненасыт-

ной алчности телесной» и необдуманных человече-

ских желаний и страстей. 

В повести Н. Лескова немцы представляют 

«особый петербургский тип, сохранивший свои 

представления о нравственности, независимый 

уклад жизни, противостоящий развращающему 

влиянию Петербурга» [2, с.458]. 

Роман Е. Замятина «Мы» развивается как 

сближение социальной доктрины, которую навязы-

вают личности «заветы принудительного спасе-

ния» в «Островитянах». Энергия сатирического 

нарратива Е. И. Замятина питается «от романтиче-

ски-максималисткой идеи самоценности», суверен-

ности человеческого в человеке и неприятия накоп-

ленных цивилизацией социально-государственных 

реалий, в боли, в надрывном крике, в абсолютиза-

ции зла и испепеляющей потребности всеблагого» 

[3, с.47]. 

В романе «Мы» рассматривается проблема со-

отношения государства с его машиной подавления 

и личности с её стремлением к свободе и естествен-

ности чувств и желаний. Эта дилемма решается в 

аспекте проблемы сущности религиозной веры и её 

значения для человеческого социума.  

Выросший в семье священника, Е. Замятин 

был хорошо знаком с основами христианства и хри-

стианской литературой. В романе «Мы» он говорит 

об искажении цивилизацией с её ложными ценно-

стями исторической сущности христианства, в ос-

нове которого лежит божественная любовь, исходя-

щая из человеческих сердец. Объектом обличения 



56 Znanstvena misel journal №52/2021 

писателя является не сама вера в бога, а «машино-

божие», её заменившее.  

Мистер Дьюли в «Островитянах» стремится к 

механическому исполнению библейских запове-

дей, и поэтому все аспекты жизни, вся сфера чувств 

и эмоции-это поезд, бегущий строго по своим рель-

сам:«Первое время, случалось, миссис Дьюли схо-

дила с рельс и пыталась в неположенный день сесть 

к викарию на колени» [1, с.262].«Инородное тело», 

попавшее в машину,- Кембл- вызвал «крушение по-

езда» мистера Дьюли: «Великая машина викария 

Дьюли «остановилась», он чувствовал себя» опро-

кинутым поездом» [1, с.263]. 

Непредсказуемость и любой намек на новизну 

совершенно сбивают с толку идущих строго по 

«рельсам» и «линейкам» островитян. Восприятие 

непредсказуемого, включение его в жизненную ор-

биту даёт надежду на возрождение естественных 

чувств и желаний, на возвращение к человечности. 

Герои «Островитян» делятся на тех, кто ценит 

небо- «подобранное, бледное, упорядочное» (леди 

Кембл, викарий), и небо с «распухшими облаками»- 

неприличное (Диди, миссис Дьюли, Кембл). Таким 

же фарисеем, ценящим «приличное небо», является 

Краггс из повести «Ловец человеков». Он ведёт 

двойную жизнь: благопристойную в семье, на 

улице своего проживания и лукавую, лживую «на 

службе», как он называет свой обманный промысел 

ловли влюбленных в парках. 

Лицемерие и полное отсутствие нравственного 

начала в отдельных персонажах замятинских пове-

стей соотносится с еще более лицемерным обще-

ственным устройством в романе «Мы».  

В «Островитянах» человеческое существова-

ние, построенное по образцу «машины, идущей в 

строго указанном направлении, дало трещину и 

привело Кембла сначала к убийству, а затем к нака-

занию смертью. «Завет принудительного спасе-

ния», кажется, взял верх, но финал всё же остаётся 

для читателя далеко не однозначным.  

В романе «Мы» в решение авторской задачи 

входит отрицание и обличение механического 

устройства жизни и «математически выверенного» 

человеческого счастья. Роман пронизан библей-

скими и христианскими мотивами, как и нарратив 

замятинских повестей. Сходство между нарратив-

ной структурой этих художественных текстов при-

сутствует и в композиционном решении. Образам 

напускной добродетели, лицемерно извращающим 

истинную сущность христианского учения- тира-

нов викария Дьюли из «Островитян» и Краггса из 

повести «Ловец человеков», соответствует Благо-

детель из романа «Мы».  

Библейские ассоциации вкраплены во многие 

объекты или детали нарратива: «Часовая скрижаль 

представлена в цветах святости, кроме синего- в зо-

лотом и красном цвете, в цветах иконы и в роли 

иконы». [1, с.554] 

Фразы рассказчика также выдержаны по об-

разцу устойчивых словосочетаний, имевших перво-

начально возвышенный духовный смысл в христи-

анской культуре, а затем вошедших в разговорный 

язык и ставших оборотами устной речи: «Слава 

Благодетелю, еще 20 минут», «Послушайте, ради 

Благодетеля, вы не видели…?». В сознании жите-

лей Единого государства он становится Богом. Эта 

замена подчёркивается «Примечанием» самого рас-

сказчика к слову «Законоучитель»: «Речь идёт не о 

Законе Божьем древних, а о законе Единого Госу-

дарства». [1, с. 572] 

Последующая сцена публичной казни насы-

щена элементами, подчёркивающими эту парал-

лель в метафорах, сравнениях и противопоставле-

ниях: «светильники лиц», сияние небес», «готиче-

ская тишина», «литургия Единому Государству», 

«крестные дни в годы Двухсотлетней войны». [1, 

с.574] 

Кроме этого, Единое Государство именуется 

новым раем, казнь сопоставляется с древним бого-

служением. Движение Благодетеля, который «вели-

чественным шагом первосвященника спускается 

вниз», является органической частью его образа, 

ибо оно повторится в более однозначном лексиче-

ском контексте позже, на торжестве выборов: …с 

небес снисходил к нам Он… в белых одеждах…» 

[1, с.574] 

Идеология жителей Единого государства ис-

ключает личность, человеческую индивидуаль-

ность и её право на свободу и возможность жизнен-

ного выбора.«Мы идём-одно миллионоголосое 

тело, и в каждом из нас-та смиренная радость, ка-

кою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. 

В древнем мире- это понимали христиане, един-

ственные наши (хотя и очень несовершенные) 

предшественники: смирение-добродетель, а гор-

дыня-порок, и что «Мы»- от Бога, а «Я»- от 

Диавола». [1, с.619] 

С помощью введения атрибутики христиан-

ства Е. Замятин развенчивает тоталитарную идео-

логию как веру, умозрительное убеждение, создан-

ное «математическим путём». Архитектоника ро-

мана также соотносится с библейскими 

нарративом. Сцена выборов Благодетеля в День 

Единогласия ассоциируется с Пасхой, которая, как 

в кривом зеркале, отражает её христианскую идею 

Божественного воскресения. Благодетель умирает 

и вновь воскресает, окружённый ореолом боже-

ственного поклонения. 

Пародийный смысл и авторская ирония улав-

ливается и в решении образов отдельных персона-

жей. Д-503 32 года, и он как бы предстаёт в образе 

незавершенного Христа, который, лишившись в ре-

зультате операции фантазии, утратил способность 

противостоять устоям Единого государства. Образ 

спасителя напоминает и крест, который рассказчик 

видит на своём лбу в зеркальном отражении. 

Крест возникает и на лбу 1-330, чей номерной 

знак также ассоциируется с христовым образом: 

«перечёркнутое крестом лицо»; «Я смотрю на её 

лицо- на нём сейчас особенно явственно- тёмный 

крест». [1, с.560] 

Единое Государство поглощено своей миссио-

нерской целью- строительством Интеграла, умень-

шенной модели их государства, чтобы распростра-

нить его идеологию на всю Вселенную, для какого-
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либо другого мира или другой эпохи. Интеграл иг-

рает роль библейского Ноева ковчега, в котором 

можно и спастись самому, и принести свою веру 

другим.  

Библейские мотивы сохраняются и на уровне 

священных чисел. Интеграл строится сто двадцать 

дней от начала сюжетного действия в романе. Вре-

менная стена, отгораживающая Единое Государ-

ство от инокомыслия, возводится на сороковом дне 

проекта. Сам роман состоит из сорока глав, а Инте-

грал-это некий материализованный объект, кото-

рый описан с помощью лексики, взятой из корабле-

строения, так как сам Е.Замятин был инженером-

кораблестроителем. Он воспринимается в замятин-

ском нарративе как обобщающий символ безвре-

менности и пространственной бесконечности кос-

моса, куда устремляется душа, чтобы обрести бес-

смертие и где безвозвратно сгинет Интеграл с «его» 

математически выверенным «счастьем». 

Каждый из «нумеров» горд, как «мифический 

бог в седьмой день творения» [1, с.552], хотя счи-

тает себя растворённым в «Мы» и «смиренным». 

Такая «дьявольская» подмена истинной сути хри-

стианского учения является доктриной Единого 

Государства, и , в понимании писателя, служит док-

триной любой тоталитарной системы, ставящей 

своей высшей целью подавление прав отдельной 

личности и её индивидуальности и построения об-

щества социального бесправия большинства и не-

свободы. И операция по удалению фантазии пре-

вратила жителей Единого Государства в «человеко-

образные тракторы» [1, с. 634), живущие в 

сообществе, где все «нумера» Единого Государства 

«машиноравны-счастье 100%» [1, с.648]. 

Точно также искажал идеи христианства и ви-

карий Дьюли в «Островитянах», стремясь, «меха-

нически неотвратимо» ввести в жизнь и бытие люд-

ского сообщества общее и незыблемое единообра-

зие во всем, бытие, исключающее всякую 

инновацию и даже проблеск творчества.  

Е. Замятин саркастически переворачивает по-

стулаты и атрибутику христианства с тем, чтобы 

явственно показать своему читателю, как легко в 

человеческом сознании и затем в умах миллионов 

происходит подмена свободы насилием над лично-

стью, а человеческое счастье превращается в уны-

лое существование в «машинном» государстве. 

Говоря о распятии Христа, Благодетель обви-

няет бога в том, что по сути, творили люди во вре-

мена инквизиции, извратившие идеалы Библии, в 

инквизиции: «А сам христианский, милосердней-

ший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех 

непокорных-разве он не палач? А разве сожжённых 

христианами на кострах меньше, чем сожжённых 

христиан? А всё-таки этого Бога веками славили 

как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написан-

ный кровью патент на неискоренимое благоразу-

мие человека. Даже тогда- дикий, лохматый- он по-

нимал: истинная, алгебраическая любовь к челове-

честву-непременно бесчеловечна, и непременный 

признак истины-её жестокость. Как у огня- непре-

менный признак тот, что он сжигает» [1, с.668). 

Благодетель объясняет волей Бога дьявольские 

дела, которые творят сами люди, а зло объясняется 

как необходимое «благоразумие» человека. Отсут-

ствие всяких эмоций, побуждений и желания чув-

ствовать и любить кощунственно трактуется как 

христианская идея рая, где душа человеческая об-

ретает духовное соединение с богом. 

В раю, по убеждению Благодетеля, «блажен-

ные, с оперированной фантазией (только потому и 

блаженные)- ангелы, рабы Божьи» [1, с.668]. Оче-

видно, что это дьявольское представление о рае, по-

тому что, говоря словами викария Дьюли, нужно 

гнать людей в этот «рай», применяя насилие. 

Д-503 находится почти в возрасте Христа и 

добровольно решается на операцию по удалению 

фантазии, пытаясь тем самым осуществить лже- 

воскресение: 

«И мне было ясно: всё решено-и завтра утром 

я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя- 

но, может быть, тогда только я и воскрешусь. По-

тому что ведь только убитое и может воскреснуть» 

[1, с.674]. 

«Оперированные» «нумера», совершенно пре-

ставшие быть людьми, символизируют конечной 

продукт индустриальной цивилизации, отрицаю-

щей за ненужностью духовно-нравственные ос-

новы человеческого бытия. 

В произведениях Е. Замятина, объединенных 

«английской тематикой», ставятся важнейшие во-

просы о степени свободы и человеческой воли, о 

соотношении категорий рационального и иррацио-

нального в человеческом сознании, о опасности то-

талитаризма и бездумного урбанизма. Но англий-

ский материал был для русского писателя реальной 

возможностью обратить читателя к реалиям рос-

сийской действительности и российским «рецеп-

там» всеобщего социального благоденствия, едино-

началия, единообразия и единосогласия, которые 

предлагали его соотечественникам новое время и 

новая власть. 

Творчество другого писателя ХХ века Е. Замя-

тина составляет значительное самобытное явление 

в русской культуре и литературе ХХ столетия. Кри-

тическое наследие русского писателя, его публици-

стика и драматургия, проза и кинематографические 

сценарии свидетельствуют о многогранном таланте 

художника и мастера слова.  

Английские произведения Е. Замятина состав-

ляют особый пласт в его художественной прозы и 

свидетельствуют о том, что английские реалии и 

особенности английского образа жизни ярко высве-

чивали те проблемы и важные вопросы современ-

ности, которые выходили за узконациональные 

рамки и границы [4].  

Исследование английских реалий в литератур-

ном творчестве Е. Замятина даёт возможность глу-

боко уяснить смысл творческих исканий русского 

писателя, его восприятие преимуществ и недостат-

ков западного образа жизни в связи с его философ-

скими и эстетическими взглядами. 

Анализ нарратива Е. Замятина позволяет опре-

делить возникновение и «укоренение» британской 

темы и её роли в его творчестве русского писателя. 
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Англия для Е. Замятина была примером обще-

человеческого движения к научно-техническому 

прогрессу и символом всего того, что было чуждо 

русскому характеру, русской душе и русскому 

миру в целом [5]. 

Английский стиль жизни является для писа-

теля воплощением урбанистических тенденций но-

вого времени. Однако пристальный взгляд на мо-

рально-этические основы технократического обще-

ства приводит его к выводу о внутренней схожести 

духовного захолустья уездной России, лишённой 

всяких достижений науки и техники, и нивелирова-

ния духовного начала в западной цивилизации. 

Е. Замятин мастерски использует игру семан-

тикой английских собственных имён, географиче-

ских названий, применяет прием ритмизации прозы 

и интегральные образы, что делает его «англий-

ские» произведения новым этапом в становлении и 

развитии его индивидуальной писательской ма-

неры. 

Основываясь на теории и идеях Ф. Достоев-

ского, Е. Замятин утверждает мысль о невозможно-

сти построения человеческого счастья исключи-

тельно на рациональных началах, потому что чело-

веческая личность не может испытывать счастье 

без права личной свободы, включающий иррацио-

нальный подход к жизни. Так называемая «антино-

мия свободы», показанная Е.Замятиным в «Остро-

витянах», убеждает в том, что свобода, понятая как 

анархия и вседозволенность, как крайнее своево-

лие, приводит к нравственному саморазрушению 

человеческой личности. 

Яркими иллюстрациями этой идеи в нарративе 

Е. Замятина предстает мистер Дьюли, О`Келли и 

Диди в «Островитянах», а в романе «Мы» такие 

персонажи, как Д-330, Благодетель, 1-130 и все 

члены Мефи. В «Завете принудительного спасе-

ния» викария Дьюли из «Островитяне» основыва-

ется положение о невозможности «разумного 

устройства» человечества, которое отвергается 

«подпольным парадоксалистом». Теория Дьюли 

содержит антиидею о том, что «умные» должны 

«гнать ближних» по стезе спасения, как «рабов», и 

его «христианское благочестие» представляет со-

бой скрытую, но все же очевидную форму «своево-

лия зла», которое ведёт к разрушению человече-

ской личности. 

Сущность человеческой природы занимала Е. 

Замятина не только в «английский» период его 

творческой биографии. Художественное освеще-

ние эта проблема находит в его пьесе «Общество 

Почётных Звонарей» (1924), которая представляет 

собой инсценировку повести «Островитяне». В 

пьесе, еще более, чем в повести, характеры персо-

нажей обрисованы в карикатурной манере, а вы-

пады против идей тоталитаризма наделены еще 

большой остротой. 

Перенесение действия в Англию играло роль 

маскировки авторской идеи, ибо, что характерно 

для «Общества Почётных Звонарей», являлось при-

метами всего цивилизованного мира и в большей 

степени откосилось к России. 

Сюжет пьесы разыгрывается на фоне мещан-

ских ценностей лицемерия, ханжества и карикатур-

ных «почётных звонарей», живущих среди людей- 

автоматов. В финале действия появляется фигура 

Мастера, Хозяина смерти, как именуют в пьесе па-

лача. 

С точки зрения художнического мастерства Е. 

Замятин считал очень важным высокую степень фа-

бульной изобретательности при построении нарра-

тива литературного текста. Он полагал, что разра-

ботка авторской идеи художественного текста, ко-

торая должна иметь должную общественную 

значимость и углубление психологических аспек-

тов её разработки, не отменяет занимательность ин-

триги и увлекательность развития художественного 

действия. 

Внимание к усилению фабульного действия Е. 

Замятин объяснял сменой читательской аудитории, 

когда читателя из интеллигентной среды заменил 

читатель-рабочий, к которому тоже должен найти 

ключ взаимопонимания подлинный писатель. 

Кроме этого разворачивающаяся российская дей-

ствительность сама поражала воображение своими 

историческими событиями и поворотами. Е. Замя-

тин отмечал, что «жизнь стала богата событиями, 

так неожиданна, так фантастична, что у читателей 

вырабатывается невольно иной масштаб ощуще-

ний, иные требования к произведениям художе-

ственного слова: произведения эти не должны усту-

пать жизни, не должны быть беднее её». 

Е. Замятин прибегает в своем художественном 

нарративе к обращению к библейскому тексту. Ас-

социация с библейскими сюжетами очевидна уже в 

заглавии повести «Островитяне», на котором оста-

навливается автор.  

Библейский мотив всемирного потопа и 

судьбы персонажей, уцелевших после его послед-

ствий, угадываются в образах замятинских «остро-

витян», живущих на острове, «затопленном циви-

лизацией». Мотив всемирного потопа обыгрыва-

ется на протяжении всего развития сюжетного 

действия повести.  

Другое замятинское произведение «Ловец че-

ловеков» также представляет художественную ин-

терпретацию известного выражения в Библии. 

Проза Е. Замятина интертекстуальна по своей 

структуре. В повести «Островитяне» писатель по-

лемизирует с одноименным произведением другого 

классика русской литературы Н.С. Лескова с тем же 

названием. У Н.С. Лескова обобщенным образом 

«острова», где сохраняются культурные традиции и 

высокий уровень морально-нравственных отноше-

ний между людьми, является петербургский Васи-

льевский остров. Но этот островок духовной чи-

стоты и нравственности в итоге все же гибнет под 

натиском низменных страстей и исчезает в итоге 

«ненасытной алчности телесной». 

Е. Замятин ассиметрично использует лесков-

скую идею замкнутой цивилизации, которая у него, 

напротив, является результатом и следствием дико-

сти и низкого уровня духовной сферы человече-

ства. Используя лесковский заголовок, писатель 

преследовал сатирическое освещение английских 
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реалий, и остров «Англия» стал для него символом 

роботизации человеческой личности и нивелирова-

ния её эмоций и душевных порыров. 

Тема христианства разрабатывается в литера-

турных текстах Е. Замятина в художественном и 

философском смыслах. Использование атрибутики 

христианства выявляет достаточную двойствен-

ность восприятия писателем христианской док-

трины в целом. Е. Замятин считал, что главной и са-

мой важной сутью этого религиозного учения явля-

ется божественная любовь, сострадание и 

милосердие, исходящие из искренне верующих че-

ловеческих сердец. Предметом его иронического и 

даже гротескного изображения становилось хри-

стианство, которое «превратилось в догму и ис-

пользуется так называемыми «цивилизованными 

людьми» в их неправедных целях. 

Произведения Е. Замятина, объединённые 

изображением английской действительности, слу-

жат темой для серьёзного обсуждения проблем, ко-

торые всерьёз волновали писателя как художником 

и как гражданина. Он задумывается о роли свободы 

воли отдельного человека в человеческом сообще-

стве; его занимает тема соотношения рациональ-

ного и иррационального в человеческом сознании и 

человеческой природе. Писателя беспокоит про-

блема антитоталитаризма и антиурбанизма.  

«Английская тема» объединяет разножанро-

вые произведения Е. Замятина- повести «Острови-

тяне» и «Ловец человеков», пьесу «Общество По-

чётных Звонарей» и роман «Мы», которые объеди-

нены одной авторской идеей на уровне смысла, 

художественных образов, темы и поэтики. Всё то 

позволяет говорить о нарративе писателя как о ме-

тапрозе и исследовать в указанном аспекте. 
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Современные средства коммуникации интен-

сивно и постоянно развиваются и коренным обра-

зом меняют формат, каналы и средства коммуника-

ции. Под влиянием культуры потребления во всех 

сферах жизнедеятельности непосредственное об-

щение перемещается в мессенждеры, социальные 

сети и приложения, обслуживающие широкий 

спектр целей: рабочие, бытовые, досуговые. Тен-

денция к рационализации межличностных отноше-

ний находит свое выражение в растущей популяр-

ности мэтчинговых сервисов, в которых процесс 

поиска потенциального партнера максимально гей-

мифицирован. Считается, что на рынке дейтинга 

коммуникация начинается раньше, чем открыва-

ется окно переписки, так как сведения, указанные в 

анкете, уже сами по себе информативны и страте-

гически выверены. 

Отечественные лингвистические исследова-

ния дискурса знакомств показывают, что каждый 

пользователь может предъявить как набор притяза-

ний на обладание определенными характеристи-

ками (самопрезентация или представление субтек-

ста автора), так и запрос на конкретные характери-

стики будущего партнера (портретирование или 

представление субтекста адресанта) и даже вид же-
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лаемых отношений (целеполагание или представле-

ние субтекста будущего) [1; 2]. В нашей термино-

логии упомянутые характеристики соотносятся с 

притязанием быть и притязанием иметь. Традици-

онно, наибольшее внимание уделяется «внешнему 

портрету» [1], так как зачастую именно исходя из 

набора внешних характеристик, которые идут в 

начале анкеты, адресат принимает решение о том, 

стоит ли продолжать ознакомление с профайлом. 

Сведения о «внутреннем портрете» [1] адресата не 

являются обязательными для указания, однако до-

вольно частотны в поле «О себе» и являются ин-

формативным источником информации о внутрен-

нем мире пользователя. 

Проанализировав притязания 800 пользовате-

лей мэтчингового сервиса Badoo из Беларуси и 

США, мы выделили следующие компоненты при-

тязаний во внутреннем портрете пользователей: ка-

чества личности или психологический портрет [1]; 

интересы и увлечения; знак зодиака. 

Описание качеств личности адресанта как 

правило носит оценочный характер и в языковом 

плане выражается оценочными прилагательными и 

существительными а также предикатами, которые 

можно разделить на тематические группы: 

-- общая характеристика: обычная(ый), про-

стая(ой), хорошая(ий), настоящая(ий), самая луч-

шая, достойная, харизматичная, проницательная, 

вредная, идеальный, нормальный, приятный, целе-

устремленный; nothing special [ничего необыч-

ного], kind [добрый], lovable/nice [милая(ый)], sim-

ple [простая(ой)], happy [счастливый], cool [клас-

сный], independent [независимый], charismatic 

[харизматичный], creative [креативный], down-to-

earth [приземленная(ый)], a person of strong charac-

ter [человек с сильным характером], real [настоя-

щий], cool [классный], mad [сумасшедший], classy 

[шикарный, стильный], unusual [необычный], wild 

child [оторва], intriguing [интригующий]; 

-- отношение к верности/браку/семье: искрен-

няя, заботливая, честность, открытость, вер-

ность; family-oriented [нацеленная на семью], car-

ing [заботливая], with traditional family values [с 

традиционными семейными ценностями], drama 

free and stress free [свободная от драмы и стресса], 

loving [любящая], loyal [преданная(ый)], hon-

est/truthful [честная(ый)], loving [любящий], chiv-

alry [благородство], consistency [постоянство], 

traditional family values [традиционные семейные 

ценности]; 

-- отношение к противоположному полу/к лю-

дям в целом: добрая(ый), злая, заботливая, прямо-

линейная, отзывчивая(ый), общительная(ый), лег-

кая(ий) в общении, уважаю чужое мнение, не нару-

шаю личные границы, не скуплюсь на нецензурные 

выражения, не ругаюсь матом; tender/gentle 

[нежная(ый)], humble [скромная(ый)], respectful 

[почтительная]; blunt [резкая, прямая], straightfor-

ward [откровенная(ый)], calm [спокойная], friendly 

[дружелюбная], sociable/outgoing [общитель-

ная(ый)], easy to talk to [с кем легко общаться], rea-

sonable [рассудительная(ый)], responsible [ответ-

ственный], considerate [тактичный], laid-back 

[расслабленный], chilled [спокойный], helpful [го-

товый помочь], compassionate [милосердный], true 

gentleman [настоящий джентльмен]; 

-- отношение к миру, жизни в целом: откры-

тая, жизнерадостная, активная, наслаждаюсь 

жизнью, нетерпеливая, легкая на подъем, люблю 

юмор и понимаю сарказм, спонтанность, откры-

тость, нетерпеливость; passionate [страстная], 

affectionate [любящая, нежная], open-minded [ши-

роких взглядов]; mature [зрелый], spontaneous 

[спонтанный], active [активный], lazy [ленивый]; 

-- темперамент и проявление эмоций: до боли 

скромная, чувствительность, чувствительная, не 

конфликтная, отходчивая, умею признавать вину, 

позитивная(ый), веселая, оптимистка, вспыльчи-

вая, спокойный, адекватный, вменяемый, приколь-

ный, скромность, оптимизм и сарказм; introvert 

[интроверт], extraverted [экстраверт], nerdy ex-

travert [занудный экстраверт], good [хороший], 

merry [веселая], shy [застенчивая(ый)], funny 

[смешная(ой)], crazy [сумасшедшая], fun to be 

around [с которым весело], fun-loving [любящий по-

веселиться], good sense of humor [хорошее чувство 

юмора], sarcastic [саркастичный], empathetic [со-

переживающий, понимающий], not judgmental [не 

осуждающий], level-headed [спокойная, рассуди-

тельная]; 

-- отношение к умственной деятельно-

сти/труду: амбициозная, умная, смекалистая, рабо-

тящая, ум, смекалка, посмышленее многих девушек 

старшего возраста, читаю между строк, ме-

стами придираюсь; smart [умный], intelligent [ум-

ная(ый)], hard-working [трудолюбивый], genius [ге-

ниальный] 

При составлении психологического портрета 

адресанта представители обеих стран менее ак-

тивны в упоминании желаемых качеств личности.  

Женщины из Беларуси оперируют такими об-

щими характеристиками, как интеллигентный, хо-

роший, настоящий; для них важны отношение к 

верности и семье – надежный, постоянный, чест-

ный (стоится даже целый образ: …человек, кото-

рому нужна любовь, семья и поддержка…); отно-

шение к людям – добрый, незамкнутый, легкий в 

общении, внимательный; отношение к миру – от-

крытый; темперамент и эмоции кандидата – весе-

лый, с чувством юмора, сильный характер, крепкая 

воля, сила духа, жизнерадостная улыбка, серьез-

ный, инициативный; отношение к умственной и 

трудовой деятельности – умный, здравомыслящий, 

грамотный, неглупый, образованный. Мужчины же 

фиксируют такие общие характеристики, как про-

стая, приятная; отдающая отчет своим словам и 

действиям; для них важен темперамент и эмоции – 

чувство юмора, моральные и семейные ценности, а 

остальные параметры опускаются. 

Внутренний портрет потенциального партнера 

женщины из США также довольно емок: к общим 

характеристикам относятся good [хороший], inter-

esting [интересный], kind [добрый], real [настоя-

щий], serious [серьезный]; в описании темпера-

мента и проявлений эмоций фигурируют with a 

good sense of humor [с хорошим чувством юмора], 
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must love to laugh [должен любить смеяться]; упо-

минается отношение к людям – responsible [ответ-

ственный], generous [щедрый], respectful [уважи-

тельный], reasonable [здравомыслящий]; а также к 

верности/семье/браку – honest [честный], loving 

[любящий], loyal [преданный]. В анкетах пользова-

телей-мужчин компонент «внутренний психологи-

ческий портрет» отсутствует. 

Компонент «интересы и увлечения» отра-

жает преференции адресата в области досуга. Ло-

гично, что данный параметр чаще всего является 

частью притязания быть и предъявляется в ходе са-

мопрезентации, позволяя таким образом адресату 

ограничить круг потенциальных партнеров и со-

здать возможность для соотнесения интересов друг 

друга на основе сходства интересов. Пользователи 

предпочитают использовать прямую номинацию, 

которая точно указывает на конкретные увлечения: 

музыку, кино и т. д. 

Жители Беларуси при описании своих увлече-

ний в поле «О себе» пользуются глаголами настоя-

щего времени изъявительного наклонения: люблю 

экстрим, люблю путешествовать (любить – са-

мый частотный глагол); катаюсь на велике, на 

коньках; ращу туи и грецкие орехи; много читаю.  

Американцы актуализируют свои предпочте-

ния с помощью глаголов настоящего времени, са-

мыми употребляемыми из которых являются to love 

[любить] (I love travelling [Я люблю путешество-

вать]), to like [нравиться] (I like to dance [Мне нра-

вится танцевать]), to enjoy [любить, насла-

ждаться] (I enjoy cooking [Я люблю готовить]), to 

be into smth [увлекаться чем-то] (I’m into art [Я 

увлекаюсь искусством]), to believe [верить, лю-

бить] (I believe in food! [Я верю в еду!]). Встреча-

ются существительные hobby [хобби] (My hobby is 

astrology [Мое хобби - астрология]), love [любовь, 

предпочтение] (Netflix and pizza are love [Нетфликс 

и пицца – моя любовь]).  

Функционал приложения также позволяет ука-

зать интересы и темы для разговора в виде хэ-

штэгов. Так, самыми частотными хэштэгами у бе-

лорусок являются музыка, смеяться, слушать му-

зыку, путешествия, кофе, честность, комедия; а у 

мужчин – спорт, кино, музыка, путешествия, фут-

бол, пицца, смеяться, комедия, горы, дружба, до-

машняя кухня, автомобили, любовь, честность, 

книги, слушать музыку, боевик, знакомства, релак-

сация, кофе, еда. Американки выбирают музыка, 

смеяться, слушать музыку, шопинг, пицца, чест-

ность, вода, ужасы, комедия, океан, релаксация, 

кухня, дружба, кофе, путешествия, друзья, сон, ки-

нофильмы, домашняя еда, волосы, горы, туфли; а 

американцы – музыка, спорт, релаксация, пицца, 

смеяться, комедия, футбол, слушать музыку, кино, 

хорошая еда.  

Как видим, в качестве общих интересов высту-

пают путешествия, музыка, кино, еда. Однако в 

данном случае мы также можем наблюдать стерео-

типные черты фемининности и маскулинности, 

присущие современному обществу: женщины гово-

рят о шопинге и красоте, мужчины интересуются 

спортом и активным времяпрепровождением. 

Компонент «знак зодиака» нечасто встреча-

ется в анкетах, хотя является условно информатив-

ным: он позволяет адресату узнать приблизитель-

ную дату рождения адресанта; приписать адресанту 

те или иные характеристики, присущие различным 

знакам; а также указывает на его веру в астрологию. 

Интересно то, в белорусских анкетах данный ком-

понент предъявляется только в одной женской ан-

кете, в американских анкетах присутствует как 

часть и притязания быть, так и притязания иметь. 

В подавляющем большинстве случаев знак зодиака 

упоминается при самопрезентации с помощью еди-

ниц прямой номинации (Рыбы, Capricorn, Leo), а 

также может модифицироваться прилагательным, 

описывающим какую-либо психологическую черту 

личности (ambivalent Libra [противоречивые 

Весы], crazy Taurus [сумасшедший Телец]).  

Таким образом, информация, представленная в 

блоке «внутренний портрет» отражает значимые 

личностные качества, свойства и характеристики 

адресанта и адресата анкеты, используемые для 

предъявления притязаний быть и иметь. Предъяв-

ление происходит неравномерно – фокусом внима-

ния чаще всего оказывается портрет адресанта, где 

и наблюдается максимальная детализация личност-

ных черт. Первым по степени актуализации компо-

нентом блока «внутренний портрет» является пси-

хологический портрет, который вербализуется оце-

ночной лексикой. Различия наблюдаются в 

значимости и степени развернутости предъявляе-

мых характеристик: пользователи из Беларуси и 

США с одинаковой частотой используют общие ха-

рактеристики, описывают свое отношение к семье 

и браку, общие жизненные установки и темпера-

мент, однако редко говорят о своих умственных 

способностях и отношении к трудовой деятельно-

сти. Объяснить данный факт можно целевой 

направленностью общения и создания профайла в 

мэтчинговом сервисе в целом – пользователи стре-

мятся подчеркнуть качества, имеющие вес в потен-

циальных романтических/дружеских отношениях. 

Вторым по степени актуализации компонентом вы-

ступают интересы и увлечения, используемые для 

сужения круга потенциальных партнеров на основе 

схожести и совместимости по интересам, которые 

отражают стереотипы о типично женском и муж-

ском времяпрепровождении. Самым малозначи-

мым актуализируемым компонентом является знак 

зодиака, который может считаться факультатив-

ным элементом блока «внутренний портрет». 
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Аннотация 
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В последние годы наряду с терминами «наци-

ональное сознание», «душа» и др. в науке и сред-

ствах массовой информации стали широко упо-

требляться термины «менталитет» и «менталь-

ность». Корень слова «менталитет» восходит к 

греческому и латинскому языкам: mentalis – menta 

«ум, разум, мышление, рассудок», а французские и 

английские этимологические словари вскрывают 

картину расхождений старых и новых значений 

корня. Во французском и английском, как и в дру-

гих заимствующих это слово языках, основополага-

ющее mental связывается со словами «ум, интел-

лект, склад ума, умственное развитие, умонастрое-

ние, душевный, направление мыслей и т.д.» 

[Брагина, 1999, с.34-36]. 

В русском языке дефиниции этого нового тер-

мина не выходят за эти смысловые рамки: «Мента-

литет – мировосприятие, умонастроение» [Ожегов, 

1992, с.358]. «Менталитет – обобщённое понятие, 

отчасти образно- метафорическое, политико-пуб-

лицистическое, обозначающее в широком смысле 

совокупность и специфическую форму организа-

ции, своеобразный склад различных психических 

свойств и качеств, особенностей и проявлений. Ис-

пользуется главным образом для обозначения ори-

гинального мышления, склада ума и даже умона-

строений» [ЭСП, 1993, с. 174]. «Ментальность – 

глубинный уровень массового сознания, коллек-

тивные представления людей, их образ мира, доми-

нирующий в толще общества». [ЭСК, 1997, с.257]. 

На современном этапе семантического значения 

слова «менталитет» и «ментальность» можно вос-

принимать как синонимы, хотя у слова «менталь-

ность» своя стилевая русифицированная окраска. 

«Понимая под менталитетом совокупность 

чувств, впечатлений, образов и представлений и 

т.д. об окружающем мире как отдельного человека, 

так и любого коллектива, следует прежде всего от-

метить, что источником для его изучения может 

быть всё, созданное мыслящим человеком и сохра-

нившее в себе следы его духовной деятельности» 

[Пушкарёв, 1999, с.48]. Языковедов, бесспорно, ин-

тересует лингвистический менталитет, воплощён-

ный в национальном языке и речевой культуре, 

нацеленный на изучение и описание национально 

значимых коммуникативных, когнитивных и эсте-

тических категорий, аккумулированных в языке. 

Фольклор, в частности, пословицы и пого-

ворки с антропонимическим компонентом, пред-

ставляется нам весьма продуктивным в изучении 

особенностей психического склада и культуры по-

ведения людей, которые определяются их этниче-

ской принадлежностью, способностью выявить 

глубинный уровень массового сознания, мышле-

ния, языка и речи, то есть образа мироздания, при-

сущего определённому этносу. 

Существует несколько моделей, кодов, знаков 

проявления ментальности. Из всех терминов, ис-

пользуемых для его описания, следующие четыре 

наиболее точно отражают концепцию менталитета: 

символы, герои, ритуалы и ценности, из них сим-

волы - наиболее очевидны, ценности - наиболее 

глубоки, а герои и ритуалы занимают промежуточ-

ное положение. Символы, или знаки (к этой катего-

рии мы относим и имена), герои, обладающие чер-

тами характера, пользующимися уважением у опре-

делённых лиц, и ритуалы, т.е. коллективные 

действия, имеющие социальную значимость, со-

ставляют видимую часть менталитета. Жизненные 

ценности являются «невидимой частью ментали-
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тета» и предполагают «чувства, имеющие положи-

тельные и отрицательные стороны» [Хофстед, 

1997, с.84-85]. 

Постижение коллективного менталитета про-

исходит постепенно в течение всей жизни от про-

стых гигиенических ценностей (грязное и чистое) 

до более сложных и многогранных этических, мо-

ральных, эстетических и интеллектуальных (порок 

и добродетель, норма и аномалия, уродливое и пре-

красное, логическое и парадоксальное). В связи с 

тем, что овладение системой ценностных ориенти-

ров начинается с раннего возраста, то у многих она 

остаётся на подсознательном уровне и проявляется 

в поступках людей при различных обстоятельствах. 

Таким образом, русский пословичный материал 

наглядно иллюстрирует проявление этнического 

менталитета. 

Пословицы и поговорки с антропонимиче-

скими вкраплениями, на наш взгляд, являются та-

кими культурно - маркированными единицами 

языка, во внутренней форме которых отражено ми-

ровоззрение этнического сообщества, закреплены 

определённые знания об окружающем мире, по-

средством которых передавался жизненный опыт 

от поколения к поколению. Особенностью содер-

жания пословиц и поговорок является своеобразная 

энциклопедичность: тематика их весьма разнооб-

разна, можно сказать, что нет ни одной области ду-

ховной жизни русского народа- труженика, которая 

не нашла бы своего отражения в этом виде устного 

народного творчества. Поэтому они дают возмож-

ность изучать лингво- культурный менталитет его 

создателей и потребителей. В этой связи важно вы-

делить те или иные общие черты морали для харак-

теристики социальных, коммуникативных, когни-

тивных, эстетических и иных отношений, которые 

запечатлены в текстах пословиц и поговорок с ан-

тропонимным компонентом. 

Известные отечественные мыслители Н.Бер-

дяев [1991, 1997], П.Сорокин [1995], Н.Лосский 

[1994, 1999] выделяют следующие диспозиции рус-

ской культуры, русского человека: открытость. 

коллективизм. ортодоксия, консерватизм, песси-

мизм, крайности и противоречия. В работах А.Веж-

бицкой на языковом материале были отмечены та-

кие свойства русского характера, как фатализм. 

пессимизм. добросердечие. импульсивность, эмо-

циональность, любовь к моральным суждениям 

[Вежбицкая, 1990, 1997]. 

Многие высокие моральные истины, имеющие 

общечеловеческий характер, фиксировались и по-

лучали соответствующую оценку в пословичных 

изречениях. Русский народ осуждал злобу, зависть 

и ханжество, неправду и мздоимство, воровство, 

мотовство и безделье, пьянство и распущенность: 

ох-охонюшки, хорошо жить Афонюшке; одним Фо-

нюшка не хорош: промысел его негож (пьянство) 

[Даль, с. 795]; наш Ерошка не пьёт понемножку 

[Даль, с. 801]; проворна Варвара на чужие карманы 

[Даль, с. 165]; люби Ивана, а береги кармана (Иван 

из др.-евр. «бог помиловал») [Снегирёв, с. 67]; тё-

тушка Мосевна до всего села милосердна, а дома не 

евши сидят [Даль, с.622]; жаль Насти, а парня из-

напастит [Даль, с. 362]; у злой Натальи все люди ка-

нальи [Даль, с. 131]; зародился Никита на волокиту 

(т. е. волочиться за девушками) [Даль, с. 748]; 

нынче Симоны, завтра Гулимоны, а там по кабакам 

крёстный ход [Рыбникова, с. 49]; Нынче Симона-

Гулимона лентяя преподобного (Симеон из др.-евр. 

«услышать» или «бог слышащий») [Рыбникова, с. 

49]; Федот не пьёт, а Нефёд не прольёт [Даль, с. 

801]. 

В экспрессивном фольклорном слове слы-

шится живая душа русского человека, его культура, 

знание мира, язык, отражается всё, чем живёт и ды-

шит народ, всё, что он видит и чувствует, всё, над 

чем печалится и чему радуется. Народная посло-

вичная мудрость свидетельствует о том, насколько 

важно разумно смотреть на мир, о ценности здра-

вого смысла вообще, о вреде вздорных суждений и 

поступков. Так, например, отсутствие у человека 

стыда, совести представляется русскому народу 

плохим качеством, служит в его глазах свидетель-

ством того, что перед нами заведомо худой (дур-

ной) человек, в общении с которым надо «держать 

ухо востро» [Коринфский, 1995, с.588]: бородка 

Минина, а совесть глиняна [Снегирёв, с. 14]. Вме-

сто сквернословия и употребления грубых выраже-

ний, житейская мудрость призывает к терпению, 

смирению, к молитве и обращению к Господу, ко-

торого на земле замещает Никола-угодник: Лучше 

брани: Никола с нами [Даль, с. 43]. 

Важнейшими чертами русского этноса явля-

ются человеколюбие и терпимость. Как бы ни по-

ворачивалась к русскому народу судьба, его нико-

гда не покидали милосердие и сострадание к чело-

веку, готовность поделиться последним куском 

хлеба с голодающим, прийти на помощь нуждаю-

щемуся. Достаточно широко в пословицах и пого-

ворках представлена тематическая группа, в кото-

рой речь идёт о труде. В отличие от других источ-

ников, обращающихся к данной теме, в паремиях 

труд поэтизируется и изображается в светлых то-

нах, порой народ иронизирует или обращается к ра-

ботникам с некоторым юмором: Швец Проня шьёт 

да порет [Рыбникова, с.45]; делёнка Алёнка и к 

обедне с чулком (Елена из греч. «свет») [Рыбни-

кова, с. 48]; Деловая Маланья и к обедне с прялкой 

пришла [Рыбникова, с. 48]  

Трудолюбие, мастерство для русской менталь-

ности были и остаются мерой достоинства чело-

века. В каждой русской семье с давних пор роди-

тели у детей воспитывали стремление жить в мире, 

дружбе, любви к труду, человеку, в духе высокой 

морали, всегда осуждались лень, тунеядство, плу-

товство [Лазурский, 1995, с.90]. В сельскохозяй-

ственном народном календаре или месяцеслове по-

сле принятия православной веры практически каж-

дый день был связан с памятью того или иного 

святого, а чаще с несколькими святыми, либо при-

вязан к важному евангельскому эпизоду. То есть 

каждый день года являлся праздником большим 

(нерабочим) или праздником малым (рабочим). Из 

православного календаря оказались изъятыми 

имена языческих богов. С каждым каноническим 
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именем русский народ связал в форме примет и по-

верий свои представления о цикле годичных сель-

скохозяйственных работ: С Евдокеи Плющихи пер-

вые оттепели; сеют капусту (малорос.) {Евдокия из 

греч. «благоволение») [Даль, с. 875]; с Конона ого-

родника (5 марта) должны начинать копать огород 

(Конон из греч. личное имя двух деятелей Древней 

Греции) [Калинский, с.206]; на Алексея тёплого 

(17/30 марта) доставай улья {Алексей из греч. «за-

щитник») [Снегирёв, с. 74]; С Дарьи (19 марта) хол-

сты белят {Дарья из греч. форма перс, слова - имени 

трёх царей древней Персии) [Даль, с. 876]; на Сер-

гия (25 сентября) капусту рубят. {Сергий из лат. ро-

довое имя) [Даль, с. 894]; на Савватия убирают ульи 

в омшаники. 

Савеатия пчельника, пчеловода (Савватий из 

др.-евр. «родившийся в субботу») [Даль, с. 894].; на 

Григория (30 сентября) жгут старую солому из по-

стелей, набивают новою (Григорий из греч. «бодр-

ствующий») [Даль, с. 894]. 

Первая попытка связать календарь с сельско-

хозяйственными работами на Руси относится к 

концу XI в., что отразилось в Изборнике Свято-

слава 1076 года. Светские (нецерковные) календари 

появляются на Руси в XVI в. [Суперанская, 1998, 

с.11]. 

Посредством подобных паремий с антропони-

мическим компонентом русский народ как бы по-

лучал соответствующие указания на каждый трудо-

вой день. Несомненно, в паремиях аналогичного 

содержания можно выявить когнитивный аспект 

поведения и мышления русского человека. Часто к 

именам христианских святых прибавлялись про-

звища, то есть реликты языческого, дохристиан-

ского именования с явно выраженной бытовой, се-

мантической окраской. Это второе народное имя 

«обрусевшего» христианского святого указывало 

на связь: 

а) с погодой: Федот Ветронос, Евдокея Свисту-

нья, Афанасий Ломонос: Евдокея Свистунья, Федот 

Ветронос [Месяцеслов, 1998, с. 65] (Феодот из греч. 

«данный богом»); с какой стороны на Св. Евдокею 

ветер, с той же стороны весною и летом будет дуть 

ветер (Евдокия из греч. «благоволение») [Снегирёв, 

с. 111]; Афанасия Ломоноса. Афанасия - береги нос 

(18 января). Афанасьевские морозы (Афанасий из 

греч. «бессмертный») [Даль, с.873]; Пахомия тёп-

лого. Пахомия Бокогрея (Пахом из греч. соч. «тол-

стый» и «плечо», то есть «широкоплечий бога-

тырь») [Даль, с. 883]; 

б) с местожительством или происхождением: 

Ефрем Сирин, Савватий Соловецкий, Анастасий 

Персянгт] 

в) с иерархией имен святых угодников: Евдо-

кея - Летоуказательница, Семён - Летопроводец 

[Снегирёв, с. 110]; 

г) с родом занятий: Максим Исповедник, Гри-

горий Богослов, Иоанн Воин, Феодор Стратилат 

(т.е. полководец, воевода); 

д) с родом сельскохозяйственной деятельно-

сти: Борис и Глеб - Сеятели. Ирина - Рассаднииа. 

Иов - Горошник): Борис и Глеб (2 мая) сеют хлеб 

(вост.- слав Борис, сокр. от Борислав «борьба и 

слава» ; др. -рус. Глеб «богом хранимый» [Снеги-

рёв, с. 14]; Ирины рассадницы. На день Ирины (5 

мая) рассаживают рассаду {Ирина из греч. «мир») 

[Даль, с. 882]; Иова горошника (6 мая)., росенника. 

На Иова сеют горох {Иов из др.-евр. «враг» или 

«преследуемый») [Даль, с. 882]; 

е) с распределением разновидностей домашних 

работ: Никита - репорез. гусятник, гусарь, гусепро-

лёт (гуси улетают), бьют гусей. (14 сентября) [Даль, 

с. 894; Снегирёв, с. 86]; 

ж) с состоянием растительности, поведе-

нием животных и насекомых в данное время: 

Мавры (3 мая) - зелёные щи (греч. Мавра от Мавр 

«затемнять, лишать блеска») [Даль, с. 882]; Луке-

рии (13 мая) комарницы: появляются комары {Лу-

керья рус. вариант к греч. Гликерия «сладкая») 

[Даль, с. 883]; Акулины вздёрни хвосты; Скот (13 

июня) бесится от оводов (Акулина от лат. Акилина 

«орлица, орлиная») [Даль, с. 885]; 

з) с продовольственными запасами крестьян-

ства: на Марию - пустые щи (запас капусты выхо-

дит) {Мария из др.-евр. «печальная») [Даль, с.878]. 

Некоторые христианские праздники, предна-

значение которых было неясно для православных 

русских христиан, получали новое название: день 

поклонения веригам апостола Петра - становится 

днем Петра Полукорма, так как к этому времени 

года обычно оставалась половина запасов зимнего 

корма для скота: 77етр<я-полукорма (16 января): 

вышла половина зимнего корма [Даль, с. 143]. 

Таким образом, христианский антропоним в 

паремии концентрирует целый ряд функций, наце-

ленных на раскрытие этнокультурной жизни рус-

ского общества. Во-первых, православная церковь 

путем внедрения в новый именослов необычных по 

звучанию вербальных номинативных знаков пыта-

лась приобщить русского человека к христианской 

идеологии; 

во-вторых, через посредство народных мудрых 

изречений познакомить с именем «святого», в честь 

которого «отводится» праздничный день в кален-

даре; в-третьих, православному христианину пред-

лагался сам перечень праздников; в-четвертых, 

личные имена христианских угодников приурочи-

вались тематически к циклам сельскохозяйствен-

ных далеко не праздничных работ, ориентирующих 

трудовой народ на своевременность их начала или 

завершения; в-пятых, к семантически не прозрач-

ным номинативным знакам присовокуплялись 

нарицательные приложения, призванные обеспе-

чить заимствованному антропониму дополнитель-

ный смысловой оттенок. Следовательно, антропо-

нимический компонент (каноническое личное имя) 

служил одновременно средством обобщения, по-

знания и культуры, выполняя одновременно свои 

обычные номинативно- коммуникативную и когни-

тивно-эстетическую функции. 

Сельскохозяйственный календарь в этой связи 

аккумулировал старое и новое представления рус-

ского народа о добре и зле, труде и лени, приметах, 

поверьях и суеверьях. При всех значительных изме-

нениях в народном сельскохозяйственном кален-

даре в нем сохранилось главное - дохристианское 
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мировоззрение крестьянства, придавшее образам 

христианских святых функцию божеств плодоро-

дия. Таким путем создавалось особое, «бытовое» 

православие, при котором православные угодники 

превратились в добрых помощников в сельском 

труде и семейной жизни. 

В русских паремиях рассматривается и реша-

ется вечная тема жизни и смерти. Независимо от 

того, кто и как жил на этом свете, независимо от 

рода занятий, от социального положения - перед 

лицом смерти все оказываются равными, ибо все 

смертны: Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, 

Афет власть имеет, а смерть всем владеет (с лубоч-

ной картинки) [Даль, с. 719]. 

Великие мыслители Древней Греции Сократ и 

Платон в своих трактатах доказывали, что смерть 

есть благо, сладкий вечный сон. Но это оказалось 

неприемлемым для русского крестьянства: трудо-

вому народу некогда думать о смерти, потому что 

каждый день годового цикла расписан и содержит 

различные установки жизненной философии 

народа - носителя языка. Нередко смертный час 

наступает неожиданно, заставая врасплох человека 

труда, у которого не выполнено много мирских дел: 

схватился Савва, как жена сшила саван [Даль, с. 

642]; растерялся, как Емельянова мать перед смер-

тью (Емелъян из греч. «ласковый, льстивый») [Сне-

гирёв, с. 103]. Иногда смерть становится не только 

фактом реальности, но и своеобразным средством 

воспитания: наш Антон не тужит о том: мать уми-

рает, а он со смеху помирает {Антон из лат. родовое 

имя) [Даль, с. 386]. 

Русский народ свято чтит все христианские 

традиции, в том числе обряды, связанные со сватов-

ством или погребением, например, поминками: 

Дмитриева суббота – кутейникам работа (поминки 

по Куликовской битве и общие) [Даль, с. 896]; не 

всё поповым ребятам Дмитриева суббота (т.е. по-

минки) [Даль, с. 75]. Смысловым ядром следующей 

пословицы, относящейся к этой теме, непосред-

ственно является женское имя Маланъя (греч. ме-

ланиа: «чернота»): какова Маланья, таково ей и по-

минанье [Даль, с. 688]. Действительно, как считает 

В.Н. Телия, любые ритуальные формы народной 

культуры являются одним из источников куль-

турно значимой сентенции [Телия, 1996, с.240]. 

К источникам лингво-культурной интерпрета-

ции, безусловно, относится паремиологический 

фонд, поскольку большинство пословиц - это пре-

скрипции-стереотипы народного самосознания, да-

ющие достаточно широкий простор для выбора с 

целью самоидентификации - иногда из прямо про-

тивоположных максим [Телия, 1996, с.241]. Так, в 

паремиях - был у меня муж Иван — не приведи бог 

и вам. [Даль, с. 370]; ростом с Ивана, а умом с бол-

вана [Даль, с. 435]; велика Федора, да дура, а Иван 

мал, да удал [Даль, с. 547] - отражено через посред-

ство антропонимов народное видение удачных и 

неудачных браков. 

В пословицах с антропоиимическими вкрапле-

ниями, мощных сокровищницах языка народной 

культуры, содержатся своеобразные словесные 

формулы и клише, а также система «именных» об-

разов-эталонов, характерных для данной лингво-

культурной общности, «имеющих прямое отноше-

ние к условиям жизни носителей данного языка, к 

их культуре, обычаям и традициям», так как «язык 

несёт в себе отпечаток духовной и материальной 

культуры народа» [Маслова, 1988; Шмелёва ,1988]: 

Иван - болван, Татьяна — пьяна, Фома - неверую-

щий, Федора — дура и др. 

Составные именные компоненты пословиц и 

поговорок, бесспорно, содержат культурно-нацио-

нальную информацию, являются семиотическими 

кодами, содержащими наиболее значимые черты 

мировидения. Н.Н.Парфёнова выделяет следующие 

черты русского народа, отразившиеся в националь-

ном антропонимиконе: вера в судьбу. суеверие и 

предопределённость (подчеркнуто нами - Т.Р.), 

присутствующие в большом количестве имён-обе-

регов [Парфёнова, 1999, с.44]. К ним относились 

наименования нечистой силы и тотемные имена, 

восходящие к древнему славянскому восприятию 

мира, в том числе к названиям животных, птиц и 

рыб. Это отразилось и в пословичных изречениях: 

Гурий (др.-евр. «зверёныш, львёнок»), Иона (др.-

евр. «голубь»), Лев, Леонтий (греч. «львиный»), 

Лупп (лат. «волк»), Акулина (лат. «орлиная»): как - 

отче наш знает, аллилуйя у Гуръя давно тверда 

[Даль, с. 427]; грешный Иона берёт из поклона; пра-

вый придёт - без поклона берёт [Даль, с. 191]; на 

Лупа мороз лупит овёс [Калинский, с. 219]; первые 

заморозки на Лупа — льны лупят [Даль, с. 892]; 

Акулина Федосеена до чужих ребят милосердна 

[Даль, с. 622]. 

В работах, касающихся проблемы эталонных 

сравнений, многие исследователи выделяют типы 

сравнений, основанные на тематическом принципе 

- на сопоставлении с животными, растениями, ве-

щами и т.д. Эти традиционные эталонные сравне-

ния связаны с мировоззрением народа. Они стано-

вятся мерой свойств человека, но иногда человек, 

вернее, его личное имя становятся критерием срав-

нения, знаком. По мнению В.Н.Топорова, «не 

только «человек – мера всех вещей», но и в извест-

ном отношении и обратно: «вещь - мера всех лю-

дей» [Топоров, 1995, с. 17]. 

Реалия, выступающая в функции эталона, ста-

новится таксоном лингвоэтнической культуры, по-

скольку она говорит не о мире, но об «окультурен-

ном» мировидении [Телия, 1996, с. 242]. В нижесле-

дующих паремиях фиксируется разнообразие 

компаративных эталонов: Васька -козёл в русской 

поговорке, хотя греч. Василий «правитель», «царь» 

[Даль, с. 948]; Машка - коза, хотя др.-евр. Мария 

«любимая, желанная, госпожа» [Даль, с. 948]; Не 

потому ли в паремии Аксютка - свинья, что греч. 

Ксения «гостеприимство» [Даль, с. 948]; Мыхайло 

Потапович - медведь, потому что др.-евр. Михаил 

«кто как бог»; Потапович от греч. Потап «откуда?», 

возможно имя-оберег [Даль, с. 949]. В ряде паремий 

можно отметить комбинаторные компаративные 

структуры: Филимон Иванович - филин [Даль, с. 

705]; Марья Ивановна - сова [Даль, с. 705]; Марья 

Васильевна да Василь Васшич (коза с козлом) 
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[Даль, с. 706]; Васька идёт бородою трясёт. [Даль, 

с. 706]. 

Таким образом, в ходе наблюдения над антро-

понимами, отмеченными в русских пословицах и 

поговорках, было выявлено следующее: 

во-первых, любое личное имя, ставшее фактом 

и тесно вошедшее в систему языка, помимо указа-

ния на какое-то конкретное лицо имеет и более 

частные значения: указывает на пол (мужской и 

женский), национальность, религиозную принад-

лежность, социальное положение именуемого и т. 

д. Личное имя - это целый мир лингвистической, 

исторической и культурологической информации; 

во-вторых, каждый антропоним, взятый от-

дельно вне времени и среды, является безликим, не 

представляет ценности. Он становится значимым 

только в определённую эпоху и в определённом со-

циуме; 

в-третьих, при прохождении сложного внедре-

ния в русскую паремию канонические имена не 

только меняли свой фонетико-морфологический 

облик, (ср. разг. Марья при лит. Мария, Аксинья 

при лит Ксения, Лукерья при лит. Гликерия и т.д.), 

но постепенно изменялось и семантическое поле 

христианских имён: то или иное агиографическое 

имя приобретало дополнительные коннотации: вся-

кая харя (Хавронья, т. е. свинья) сама себя хвалит 

[Даль, с. 735]; Луканька (бес) хвостом покрыл (го-

ворят, когда ищешь вещь, а она перед тобой) [Даль, 

с. 456]; 

• в-четвертых, приходом в обиходное сознание 

носителя русского языка двух вариативных форм 

личного имени - канонической (а позднее и офици-

альной) и общеупотребительной - происходит мо-

дификация в стилистической интерпретации антро-

понимов. Так, формы Осип (разг. др.- евр от Иосиф, 

«бог приумножит»), Катерина (лит. Екатерина из 

греч. «чистая») в XX веке потеряли свою общеупо-

требительность и связанную с ними стилистиче-

скую нейтральность и стали формами со стилисти-

чески ограниченной употребительностью [Кала-

куцкая, 1996 с.249-260] ; 

в-пятых, практически каждый день года ока-

зался связан в христианской традиции с памятью 

того или иного святого, апостола или другого кано-

низированного лица и получил имя собственное, 

что было очень удобным при формировании двое-

верного мировоззрения: языческие представления о 

святости, благоприятности или неудачности того 

или иного дня, связанные с ним приметы или пове-

рья легко соотносились с христианским календа-

рём. В результате имена собственные как широко 

известных, так и полузабытых христианских свя-

тых стали своего рода индикаторами степени 

«освещённости», сакрализованности временного 

потока и связи его с теми или иными мифонимами; 

в-шестых, в основу народного календаря легла 

традиционная языческая модель мира, организо-

вавшая его при помощи двоичности, системы про-

тивопоставлений (добро - зло, жизнь - смерть и др.), 

а тексты примет, пословиц и поговорок с антропо-

нимическими вкраплениями стали нести в себе, по-

мимо прочего, и обобщающую функцию: с раннего 

детства человек, постигая закодированную ими 

двоичную систему, учился группировать, класси-

фицировать объекты, а значит и анализировать мир. 

Являясь художественным образом пословицы, 

имя собственное, испытывая процесс «сгущения» 

(термин А.А.Потебни), как и все компоненты по-

словицы, и, подчиняясь в своём изменении законам 

семантики, постепенно «переходит от конкретного 

к общему и абстрактному понятию» [Кондратьева, 

1967, с. 116]. Если бы имя собственное не обладало 

свойством обобщения, а было всегда конкретно, то 

оно было бы неустойчиво, непостоянно, так как об-

раз должен «замещать массу разнообразных мыс-

лей относительно небольшими умственными вели-

чинами» [Потебня, 1898, с.87]. «Когда пытаются 

умалить ценность имён, - писал П.Флоренский, - то 

совершенно забывают, что имен не придумаешь, и 

что существующие имена суть некоторой наиболее 

устойчивый факт культуры и важнейший из её 

устоев» [Флоренский, 1990, с. 396]. 

Таким образом, в русских паремиях можно 

объективно заметить черты национального миросо-

зерцания и мировосприятия. Естественно, русские 

этнические черты проявляются не только в посло-

вицах и поговорках, однако этот фольклорный 

жанр, его лексико-фразеологическое своеобразие с 

известной степенью достоверности сигнализируют 

о специфике русской ментальности. 
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«…стремление проследить историю Вселен-

ной  

назад к самому началу непреодолимо» 

Стивен Вайнберг 

 

Изучение природы требует приложения не ма-

лых усилий, упорного труда, накопления теорети-

ческих знаний, осмысления массивов опытных дан-

ных и обобщения ранее полученных результатов. 

Исследование хода физических процессов, а также 

вычленение закономерностей в задачах с парамет-

рами и переменными лежат в русле миссии физики 

как науки. Реальное воплощение в фиксации осо-

бенностей физических процессов находят абстракт-

ные формулы и уравнения, что помогает осознать 

единство материального мира. И в этом отношении 

Вселенная отнюдь не является исключением. При 

изучении ее движения также, говоря словами ав-

тора [1], необходимо «глубже «всматриваться» в 

каждый элемент картины, выявлять его особенно-

сти». 

Согласно созданной А. Эйнштейном общей 

теория относительности, тяготеющие массы и все 

виды энергии искривляют четырехмерное про-

странство – время, и свободные тела движутся в 

этом искривленном пространстве - времени по 

инерции по кратчайшим кривым, называемым гео-

дезическими [2]. При решении задачи с физическим 

содержанием используется сложный математиче-

ский аппарат. Общая теория относительности пред-

сказала не стационарность Вселенной, а также ре-

альность эпохи Планка. В мире Фридмана весь ма-

териальный мир когда – то был стянут в 

абстрактную математическую точку и находился в 

сверхплотном состоянии, а далее начал расши-

ряться, и этот процесс продолжается до сих пор. 

Наиболее ярким свидетельством в пользу сверх-

плотного, а также «горячего» начала Вселенной 

принято считать регистрируемое и в ближнем к 

Земле космосе реликтовое фотонное излучение. 

Данное излучение имеет спектр абсолютно черного 

тела и наделено богатством космологической ин-

формации. 

Ниже мы рассмотрим особенности проведения 

и результаты простейшего мысленного космологи-

ческого эксперимента [3]. При его постановке мы 

исходили из того, что при изучении движения Все-

ленной в числе ключевых слов желательно встре-

чать не только слова «пространство - время», «кри-

визна пространства», но и такие слова как «объем», 

«температура», «энергия», причем в их функции от 

космологического времени. В подобной постановке 

вопрос в доступной нам литературе к настоящему 

времени не обсуждается. 

В качестве основных допущений принимаем 

следующие: 1) эпоха Планка пребывает на грани 

своего завершения; 2) по завершению эпохи Планка 
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рост энергии Вселенной реализуется при активном 

участии космического вакуума, его энергетики; 3) 

планковское состояние материи Вселенной харак-

теризуется совокупностью известных планковских 

величин [4]; 4) параметры, характеризующие как 

прошлое, так и настоящее состояние Вселенной, 

взаимосвязаны. Как отмечают авторы [2], к план-

ковскому времени 𝑡𝑝𝑙 Вселенная представляла со-

бой крохотный раскаленный шарик диаметром 

𝑑𝑝𝑙 = 3∙ 10−35 м, температурой 𝑇𝑝𝑙 =  1032 K и 

плотностью 𝜌𝑝𝑙 = 5 ∙ 1096 кг/м3. Добавим, что 

обозначенный авторами [2 и др.] сгусток первичной 

материи окружен необъятными просторами косми-

ческого вакуума и, следовательно, за ним можно 

наблюдать снаружи. Заметим, что согласно совре-

менным представлениям этого «снаружи» в при-

роде не существует. 

При описания изучаемой физической модели 

расширения Вселенной с охлаждением используем 

математический прием, который наиболее соответ-

ствует поставленной цели. Учитываем тот факт, что 

при решении космологических задач особый инте-

рес представляют безразмерные планковские вели-

чины. Они весьма информативны, изменяются в 

своих естественных пределах и сохраняют свою 

значимость на всех этапах космологического дви-

жения Вселенной. Принимаем во внимание нали-

чие во Вселенной реликтового фотонного излуче-

ния, а также его спектр абсолютно черного тела. На 

пути изучения взаимосвязей между параметрами 

состояния Вселенной придерживаемся следующего 

алгоритма: 

а) Выделяем два состояния Вселенной: план-

ковское (pl) и весьма удаленное от него (n). 

б) Обращаем внимание на числовые значения 

величин времени 𝑡𝜄, температуры 𝑇𝜄, объемной 

плотности энергии фотонного излучения 𝑢𝜀𝜄 =

 
𝑈𝜀𝜄

𝑉𝜄
, а также функции 𝜓𝜀𝜄 = 

𝑢𝜀𝜄

𝑇𝜄
 на планковское 

мгновение 𝑡𝑝𝑙, а также на удаленном от него этапе 

движения Вселенной (𝑡𝑛): 

𝑡𝑝𝑙 = (
𝐺∙ℎ

𝑐5 )
1/2

 ~ 10−43c; 𝑡𝑛 ~ 1019c; 

𝑇𝑝𝑙 =  (
ℎ∙𝑐5

𝑘𝐵
2 ∙𝐺

)
1/2

~ 1032K; 𝑈𝜀𝑝𝑙 =

 𝑏𝜀 (
ℎ∙𝑐5

𝐺
)

1/2

~ 109Дж; 

 𝑉𝑝𝑙 =  𝑏𝑉𝐿𝑝𝑙
3 = 𝑏𝑉 (

ℎ∙𝐺

𝑐3 )
3/2

~ 10−105м3; 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 ~ 10114Дж/м3; 

𝑇𝑛 = 2,725 K [5] ~ 1 K; 𝑢𝜀𝑛 ~ 10−14 Дж/м3 [6]; 
𝜓𝜀𝑝𝑙  ~ 1082Дж/(м3 ∙ K); 𝜓𝜀𝑛 ~ 10−14Дж/(м3 ∙

K), 

где с - скорость света в вакууме, G - гравитаци-

онная постоянная, h - постоянная Планка, 𝑘𝐵 - по-

стоянная Больцмана, а 𝑏𝜀и 𝑏𝑉 - некоторые коэффи-

циенты. 

в) Вычисляем числовые значения безразмер-

ных планковских величин: 
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
 ~ 102(1010)6; 

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
 ~ 10−2(1010)−3 и 

𝜓𝜀𝑛

𝜓𝜀𝑝𝑙
 

~ 10−6(1010)−9. 

г) В результате c учетом характерной особен-

ности космологически больших чисел выходим на 

развернутое равенство:  

 10−2/3 (
𝜓𝜀𝑝𝑙

𝜓𝜀𝑛
)

1/9

=  10−2/3 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
)

1/3

=

 10−1/3 (
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
)

1/6

=  1010, 

согласно которому с учетом выражения 𝑢𝜀𝑛 = 
𝑈𝜀𝑝𝑙∙𝜓𝜀𝑛∙𝑇𝑛

𝑉𝑝𝑙∙𝜓𝜀𝑝𝑙∙𝑇𝑝𝑙
 при переходе к текущим величинам пара-

метров приходим, в частности, к уравнениям 𝑢𝜀 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

, 𝑢х = ƒ∙ 𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

 и T = 
𝑇𝑝𝑙

ƒ1/4 (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

. 

Тем самым, (в дополнение к известным) имеем объ-

ективные свидетельства как в пользу «горячего» 

начала Вселенной, так и в пользу модели Вселен-

ной, расширяющейся с охлаждением. Рассмотрим 

каждое из них в отдельности.  

а) Прежде всего обратимся к температурной 

зависимости объемной плотности энергии фотон-

ного излучения Вселенной: 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

 = 
𝛼1𝑘𝐵

4 𝑇4

𝑐3ℎ3   (1) 

(𝛼1 – коэффициент). Как видим, безразмерная 

планковская объемная плотность энергии фотон-

ного излучения Вселенной пропорциональна чет-

вертой степени безразмерной планковской темпе-

ратуры. Уравнение (1) примечательно тем, что 

представляет собой один из известных законов чер-

нотельного фотонного излучения. Это закон (урав-

нение) Стефана – Больцмана в его записи с учетом 

особенносте движения Вселенной. При величине 

коэффициента 𝛼1 =  
8𝜋5

15
 формула (1) совпадает с ее 

обычной формой записи [5, c. 133]: 𝑢𝜀 =  
4𝜎𝑇4

𝑐
=

8𝜋5𝑘𝐵
4 𝑇4

15𝑐3ℎ3  , которая широко используется при прове-

дении космологических расчетов (или 𝛼1 =  
𝜋2

15
 , 

если постоянная Планка определяется через 2π). 

Как видим, закон Стефана – Больцмана (1) нераз-

рывно связан с биографией Вселенной. Если следо-

вать взаимосвязи (1), то фотонное излучение во 

Вселенной возникло непосредственно вслед за 

планковским мгновением времени 𝑡𝑝𝑙. Образно го-

воря, в данное мгновение для внешнего наблюда-

теля стало возможным увидеть эффектный фотон-

ный фейерверк. Детали такого феномена, как меха-

низм синхронного нарастания объема Вселенной и 

числа ныне реликтовых для неё фотонов в условиях 

стремительного падения температуры, еще только 

предстоит уяснить. 

Заметим, что в рассматриваемой нами космо-

логической ситуации на уравнение Стефана – Боль-

цмана (1) можно выйти и более простым путем. Для 

этого достаточно обратить внимание на физиче-

ский смысл обсуждаемого закона природы: 𝑢𝜀  ∝
 𝑇4, а далее разделить последнее выражение на 

𝑢𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑝𝑙
4 . 

б) Зависимость температуры T газа фотонов от 

космологического времени t имеет вид 

T = 
𝑇𝑝𝑙

ƒ1/4 (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

=  (
𝛼2ℎ3𝑐5

𝐺𝑘𝐵
4 𝑓

)
1/4

1

𝑡1/2 , (2) 
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где функция ƒ изменяется в своих естествен-

ных пределах 

𝑓𝑝𝑙 = 1 ≤ 𝑓 ≤  𝑓𝑛 .                  (3) 

Формула (2) в ее записи непосредственно через 

мировые константы с, G, h и 𝑘𝐵  не является новой. 

Так, авторы [2] формулируют задачу: Прини-

мая, что в ранней Вселенной массовая плотность 

фотонного излучения 𝜌𝜀 = 
𝑢𝜀

𝑐2 значительно превы-

шает массовую плотность вещества, получить зави-

симость между температурой и временем расшире-

ния. Принять, что на начальном этапе плотность 

Вселенной равна критической плотности 𝜌кр. Эта 

задача решается следующим образом: В общей тео-

рии относительности критическая плотность опи-

сывается формулой 𝜌кр =  
3

8𝜋𝐺𝑡2 , а массовая плот-

ность фотонного излучения 𝜌𝜀 определяется соот-

ношением 𝜌𝜀 = 
4𝜎𝑇4

𝑐3  (σ – постоянная закона Стефана 

– Больцмана). Поскольку принимается, что в ран-

ней Вселенной критическая плотность определя-

ется плотностью фотонного излучения, то согласно 

равенству 𝜌кр =  𝜌𝜀 зависимость между температу-

рой и временем расширения принимает вид [там 

же, c. 30]: 

T = (
3𝑐3

32𝜋𝐺𝜎
)

1/4
1

𝑡1/2 = 
1010

𝑡1/2 .   (4) 

П. Девис выходит за пределы обычной связки 

«фотонное излучение – барионное вещество» и до-

пускает наличие нескольких видов изучения во 

Вселенной. В своей работе [6, с. 102] он отмечает, 

что теория Ньютона и общая теория относительно-

сти приводят к одному и тому же дифференциаль-

ному уравнению. Решение данного уравнения сов-

местно с уравнением Стефана – Больцмана анало-

гично (4): 

T = (
45ℎ3𝑐5

32𝜋3𝐺𝑘𝐵
4 𝑓

)
1/4

1

𝑡1/2 ,  (5) 

где ƒ – весовой множитель, наличие которого 

в (5) Девис обосновывает словами: «может суще-

ствовать несколько видов излучения». При 𝛼2 = 
45

32𝜋3 формулы (2) и (5) совпадают с точностью до 

обозначений.  

Изучение изменчивости космологической 

функции 𝑓 представляет самостоятельный интерес. 

Все предсказанные в стандартной модели элемен-

тарные частицы являются нестабильными [7]. Мы 

разделяем ту точку зрения, что естественная для 

природы космологическая стрела времени ориенти-

рована в направление распада нестабильных эле-

ментарных частиц. 

в) Интерес представляет и зависимости объем-

ной плотности энергии Х – компоненты материи 

Вселенной от времени, то есть функция 𝑢х(𝑡): 

𝑢х = 
𝑈х

𝑉
 = 

𝑈х
(1)

∙𝑁х

𝑉
 = ƒ∙ 𝑢𝜀 =  

𝑈х𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

=  
𝛼3𝑐2

𝐺𝑡2  . (6)  

Здесь 𝑈х − энергия скрытой Х - компоненты 

материи, 𝑈х
(1)

 – средняя энергия единичной скры-

той элементарной частицы, 𝑁х - число скратых ча-

стиц в объеме V . Из уравнения (6) следует, что по 

завершению эпохи естественного нарастания энер-

гии Вселенной (то есть при 𝑈х = const) отношение 

𝑉

𝑡2 всегда постоянно. Это возможно только при 

условии конечного по величине объема Вселенной. 

В литературе мы встречаем близкую к (6) формулу 

[2 и др.]: 

𝑢кр = 𝜌крс2 =  
3с2

8𝜋𝐺𝑡2 .   (7) 

В данной связи можно отметить, что бесконеч-

ности, прогнозируемые математическими моде-

лями (4), (5) и (7) при делении на ноль, не являются 

физическими бесконечностями. Как показано 

выше, отмеченный казус однозначно устраним при 

записи уравнений (4), (5) и (7) с привлечением 

планковских величин. 

Физическая природа скрытой Х – составляю-

щей массы Вселенной в настоящее время не иден-

тифицирована. В наши дни идея скрытой массы во 

Вселенной большинством воспринимается как не-

что непонятное, но бесспорно установленное. Ма-

терия Вселенной представлена не только её фотон-

ной, барионной и Х – скрытой её составляющими. 

Рассмотрим случай, когда 𝜌𝛴  >  𝜌кр (на чем наста-

ивают одни и против чего выступают другие). Он 

отвечает [2 и др.] модели пульсирующей Вселен-

ной. Время расширения нашей Вселенной отсчиты-

ваем от мгновения t = 0. Завершился цикл предыду-

щего сжатия. Кванты материи в своем большинстве 

пребывают в неподвижном состоянии, а их сово-

купность – в весьма сжатом и неустойчивом состо-

янии. В эпоху Планка сгусток материи разжима-

ется, повышаются его объем V, температура T, 

внутренняя энергия U = 𝑘𝐵𝑇 и частота ν. На план-

ковское время 𝑡𝑝𝑙 выполняется равенство [8]: 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 = h,   (8) 

где мировая константа h, по Планку, суть «эле-

ментарный квант действия», количественно равный 

6,626∙ 10−34 Дж∙ с. На выражение (8) позволяет 

выйти и экспериментально подтвержденная фор-

мула Планка для распределения энергии по спектру 

излучения абсолютно черного тела 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
=

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 (

𝜈

𝜈𝑃𝐿
)

3 1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
 =

 
8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
 , (9) 

где 𝑉𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙
3 =  𝑐3, а 

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝜈𝑃𝐿
 = h. 

Мир меняется независимо от мнения и жела-

ния каждого из нас. Следуя взаимосвязи (8), надле-

жит реконструировать фрагмент хода течения кос-

мологических событий. Согласно базовому для фи-

зики принципу наименьшего действия на 

планковском мгновении движения Вселенной од-

нозначно должно свершиться Событие. В направ-

лении полета космологической стрелы времени 

естественно ожидать связь данного Событие с ме-

ханизмом роста энергии Вселенной (поскольку 

планковская масса 𝑚𝑝𝑙 существенно меньше массы 

𝑀𝑛 современной Вселенной). На наш взгляд, инте-

рес представляет «довольно красивая схема», пред-

ложенная Ж. Леметром [9, c. 179]: «Вселенная 

начиналась с одного – единственного атома…Этот 

единственный …атом был чрезвычайно радиоак-

тивным. Он мгновенно распался на части, которые 

претерпели дальнейший распад, и радиоактивность 
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которую мы наблюдаем сейчас, представляет собой 

просто остатки начальной радиоактивности». Без 

производства фотонов (и иных элементарных ча-

стиц) ход ядерных реакций не возможен. Идея раз-

вития природного взрыва из единого центра в глу-

бинном космологическом прошлом вряд ли ото-

рвана от реальности. Эпиграф принят согласно 

работе [7, с. 11]. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности взаимосвязи между параметрами фотонного излучения на момент оконча-

ния эпохи ядерных реакций и планковскими величинами. Показано, что в наши дни реализован режим 

адиабатного расширения Вселенной. Отмечена возможность изучения космологической эпохи Планка с 

позиций ядерной физики и принципа наименьшего действия. 

Abstract 

The features of the relationship between the parameters of photon radiation at the end of the epoch of nuclear 

reactions and Planck values are considered. It is shown that today the mode of adiabatic expansion of the Universe 

is implemented. The possibility of studying the Planck cosmological epoch from the standpoint of nuclear physics 

and the principle of least action is noted. 
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«…стремление проследить историю Вселен-

ной 

назад к самому началу непреодолимо» 

Стивен Вайнберг 

 

Изучение движения Вселенной относится к 

числу важных задач естествознания. Есть мнение, 

что порой необходимо и остановиться перед тем, 

как идти дальше. Дальнейшие шаги, разумеется, 

необходимы, но лишь только тогда, когда появля-

ется ясность в ответах на вопросы каким путем 

идти и почему именно так, а не иначе. При той или 

иной возможной остановке необходимо выделить 

существенное, успеть разглядеть те отдельные де-

тали, которые могут оказаться полезными при даль-

нейшем построение единого непротиворечивого 

образа изучаемых природных процессов и явлений. 

В числе известных результатов долголетнего 

научного поиска для нас есть и особо привлекатель-

ные. М. Планк [1] - при изучении физического яв-

ления теплового (фотонного) излучения - из скоро-

сти света в вакууме с, гравитационной постоянной 

G, постоянной Планка h и постоянной Больцмана 

𝑘𝐵 из соображений размерности составил комбина-

ции, имеющие смысл новых фундаментальных еди-

ниц длины 𝐿𝑝𝑙 =  (
ℎ∙𝐺

𝑐3 )
1/2

=  10−35 м, массы 𝑚𝑝𝑙 =
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 (
с∙ℎ

𝐺
)

1/2

=  10−8 кг, времени 𝑡𝑝𝑙 =  (
𝐺∙ℎ

𝑐5 )
1/2

=

 10−43c и температуры 𝑇𝑝𝑙 =  (
𝑐5∙ℎ

𝑘𝐵
2 ∙𝐺

)
1/2

=  1032 K. 

По результатам научного поиска, не без основания, 

подчеркивается [2, с. 148]: «Естественно ожидать, 

что Вселенная рождается со средним объемом 

𝑙𝑝𝑙
3 …и все остальные параметры имеют характер-

ные планковские величины». С другой стороны, мы 

знаем, что сейчас масса вещества М𝑏𝑛 в наблюдае-

мой части Вселенной несравненно больше планков-

ской величины 𝑚𝑝𝑙 и составляет по порядку вели-

чины М𝑏𝑛 = 1052 кг [там же]. Из астрономических 

наблюдений следует, что Вселенная является рас-

ширяющейся физической системой. Р. Дикке отме-

чает [3, с. 69]: «Вселенная слишком сложная си-

стема, чтобы ее исследовать дедуктивно, исходя из 

начальных условий и решая уравнения движения. 

Гораздо более продуктивный подход – тщательно 

анализировать наблюдаемые свойства Вселенной, а 

затем пытаться делать заключения о их природе и 

эволюции в прошлом». 

По Альберти, «все, что производит природа, 

соразмеряется законом гармонии. И нет у природы 

большей заботы, чем та, чтобы производимое ею 

было вполне совершенным» (цит. согласно [4, с. 

4]). И если это отвечает реальности, то контуры мо-

дели эволюции Вселенной должны отличаться 

своей упорядоченностью, простотой и определен-

ностью. И вряд ли возможно оспорить мнение о 

том, что по возможности в научных построениях 

следует предпочитать «порядок – беспорядку, про-

стоту – сложности, определенность - неопределен-

ности». 

По свидетельству авторов [5, с. 13], всю исто-

рию развития теории эволюции Вселенной «можно 

условно разделить на два этапа: до и после экспе-

риментального открытия реликтового излучения». 

Обнаружение в 1965 г. А. Пензиасом и Р. Вилсоном 

«нового радиофона Вселенной» было немедленно 

интерпретировано Р. Дикке и его сотрудниками как 

подтверждение идеи Г.А. Гамова (1946 г.) о «горя-

чей» начальной фазе космологического расшире-

ния Вселенной. По предположению Гамова до того, 

как в природе появились звезды, галактики и дру-

гие астрономические объекты, в раннем горячем 

веществе прошли ядерные реакции и образовались 

ядра легких химических элементов – произошел так 

называемый первичный нуклеосинтез [6, c. 27]. Это 

стимулировало проведение Р. Альфером и Р. Хер-

маном (1953 г.) расчетов первичных ядерных реак-

ций во Вселенной с целью объяснения химического 

состава догалактического вещества. Была предска-

зана и современная величина температуры 𝑇𝑛 оста-

точного фотонного излучения, что также требовало 

наблюдательной проверки. Однако целенаправ-

ленно проверка до 1965 г. не проводилась, по-

скольку космологи «не осознавали того, что свое-

образные спектральные характеристики реликто-

вого излучения должны выделять его среди других 

эффектов» (А. Пензиас, 1979 г.) [5, с. 16]. 

В начале 1990 – х гг. по результатам спектро-

метрических измерений космического электромаг-

нитного фона с борта спутника COBE было досто-

верно установлено, что спектр реликтового излуче-

ния является спектром излучения абсолютно 

черного тела (АЧТ). Интенсивность излучения АЧТ 

в зависимости от температуры T и частоты 𝜈 опре-

деляется формулой Планка (законом Планка) [7]: 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ𝜈 𝑘𝐵𝑇⁄ −1
 ,  (1) 

где 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 - спектральная объемная плотность 

энергии излучения, равная объемной плотности 

энергии в весьма малом диапазоне частот, деленной 

на ширину этого диапазона, Дж (м3⁄ ∙ с).  
Как известно, существо метода исследования, 

характерного для физики в целом, заключается в 

том, что исследуемые явления рассматриваются 

как объект приложения основных законов физики. 

Тем не менее, возникает вопрос: В какой мере фи-

зические законы чернотельного излучения, уста-

новленные по результатам экспериментов в земных 

лабораториях, отвечают реальному космологиче-

скому явлению расширения Вселенной с охлажде-

нием? Заметим, что вне зависимости от ответа на 

поставленный вопрос, законы излучения АЧТ нахо-

дят широкое приложение в космологии, их справед-

ливость вне эпохи Планка обычно не оспаривается. 

Мы же здесь обратимся к закону Стефана – Больц-

мана для объемной плотности энергии фотонного 

излучения 𝑢𝜀  [8]: 𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=  

8𝜋5𝑘𝐵
4

15𝑐3ℎ3 𝑇4. Принимаем 

во внимание физический смысл данного уравнения: 

𝑢𝜀  ∝  𝑇4. Делим это выражение на 𝑢𝜀𝑝𝑙  ∝  𝑇𝑝𝑙
4  и 

(пожалуй, простейшим из известных путем) выхо-

дим на закон Стефана – Больцмана [9]: 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
= 𝑈𝜀

(1)
𝑛𝜀 =  

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

=
𝛼1𝑘𝐵

4

𝑐3ℎ3 𝑇4 (2) 

(𝛼1 – коэффициент, величина которого опреде-

лена в строгой теории). В записи через безразмер-

ные планковские величины 
𝑢𝜀

𝑢𝜀𝑝𝑙
 и 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
 закон Стефана 

– Больцмана для целей космологии становится осо-

бенно информативным.  

Планковские величины внутренне увязаны 

между собой. Обобщая физическую закономер-

ность (2), можно выйти и на взаимосвязь набора 

безразмерных планковских величин 

Ψ (
𝑇

𝑇𝑝𝑙
,

𝑉

𝑉𝑝𝑙
,

𝑈𝑖

𝑈𝑖𝑝𝑙
,

𝑡

𝑡𝑝𝑙
,

𝜈

𝜈𝑝𝑙
,…) = 0,  (3) 

что отвечает общей форме записи уравнений 

для i - ых составляющих материи Вселенной. Это 

позволяет рассматривать космологическое расши-

рение Вселенной как самое грандиозное газодина-

мическое течение в природе [9]. 

Вместе с тем, следуя объективной закономер-

ности (2), при средней энергии единичного фотона 

𝑈𝜀
(1)

 = 𝑘𝐵𝑇 имеем выражение для объемной концен-

трации фотонов 𝑛𝜀: 𝑛𝜀 =  
𝑁𝜀

𝑉
 = 

1

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

. Согласно 

данному уравнению количество фотонов 𝑁𝜀 про-

порционально произведению объема Вселенной на 

ее температуру в третьей степени: 
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𝑁𝜀 = 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

,   (4) 

что, скорее всего, физически реализуемо лишь 

только в самобытных условиях весьма ранней Все-

ленной. Вслед за Гамовым полагаем, что рост числа 

ныне реликтовых фотонов непосредственно связан 

с их производством в эпоху ядерных реакций. Если 

данная эпоха сменяет эпоху Планка, то планковская 

эпоха также заселена квантами. Есть ли какая – 

либо возможность увязать естественную изменчи-

вость параметров Вселенной за время ядерных ре-

акций с заселенностью эпохи Планка? Пожалуй, та-

кая возможность действительно есть. В согласие с 

(2) полагаем, что эпоха ядерных реакций началась 

одновременно с появлением фотонного излучения 

на планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 = 10−43c и про-

должалась, возможно, в течение первых трех ми-

нут, то есть до 𝑡𝑜 = 200 с. 

В реальном своем представительстве реликто-

вые фотоны вряд ли присутствуют во Вселенной 

изначально. Точный расчет динамики нарастания 

числа реликтовых фотонов во Вселенной продол-

жает оставаться своеобразным «белым пятном» в 

современной космологии. Число переменных вели-

чин в модели принципиально ничем не ограничено. 

Из числа основных характеристик фотонного излу-

чения выделяем его температуру T, среднюю энер-

гию единичного фотона 𝑘𝐵𝑇, число фотонов 𝑁𝜀, а 

также их полную энергию 𝑈𝜀 = 𝑘𝐵𝑇𝑁𝜀. Это позво-

ляет выйти на дифференциальное уравнение [10]: 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑑𝑇

𝑇𝑝𝑙
 + 

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
 .   (5) 

Здесь 𝑁𝜀𝑝𝑙 – количество, скажем так, планков-

ских фотонов, энергия которых как бы непосред-

ственно ответственна за ту компоненту материи 

Вселенной, что в наши дни представлена ее фотон-

ной составляющей. Заметим, что и каждый экспе-

риментатор, исследующий то или иное физическое 

явление, по сути с той или иной точностью инте-

грирует то дифференциальное уравнение, которое 

данное явление описывает. Одно уравнение позво-

ляет найти лишь только одну неизвестную вели-

чину. Принимаем, что в эпоху ядерных реакций 

температура T, количество фотонов 𝑁𝜀 и их полная 

энергия 𝑈𝜀 изменяются соответственно в пределах: 

𝑇𝑝𝑙  ≥ 𝑇 ≥  𝑇𝑜 =  109 K [11, с. 613]; 

𝑁𝜀𝑝𝑙 ≤  𝑁𝜀 ≤  𝑁𝜀𝑜 =  𝑁𝜀𝑛 ~ 1087 [12]; 

𝑈𝜀𝑝𝑙 =  109Дж ≤  𝑈𝜀 ≤  𝑈𝜀𝑜 =

 𝑘𝐵𝑇𝑜𝑁𝜀𝑜  ~ 1087Дж. 
В эпоху ядерных реакций энергия Вселенной 

не возникает «из ничего». Рост данной энергии (со-

провождающийся ростом массы Вселенной) обу-

словлен «щедростью» космического вакуума, в ко-

торый Вселенная расширяется с охлаждением.  

Имеем величины интегралов в уравнении (5): 

∫
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑈𝜀𝑜− 𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑈𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑘𝐵𝑇𝑜𝑁𝜀𝑜 

𝑈𝜀𝑝𝑙
 - 1~ 1064; 

∫
𝑑𝑇

𝑇𝑝𝑙
 = 

𝑇𝑜− 𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 = 

𝑇𝑜 

𝑇𝑝𝑙
 - 1~ 1; 

∫
𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑁𝜀𝑜− 𝑁𝜀𝑝𝑙

𝑁𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑁𝜀𝑜 

𝑁𝜀𝑝𝑙
 - 1~ 10𝑥, 

а также и его решение [10]: 𝑁𝜀𝑝𝑙 =  
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑘𝐵𝑇0
 . При 

величине постоянной Больцмана 𝑘𝐵 = 1,38 ∙

10−23 Дж K⁄  имеем расчетную величину количе-

ства планковских фотонов 𝑁𝜀𝑝𝑙 порядка 𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1023. 

Таким образом, эпоха Планка весьма густо засе-

лена, что позволяет считать понятие планковской 

температуры 𝑇𝑝𝑙 обоснованным. 

По окончанию эпохи ядерных реакций радио-

активные распады все же продолжаются, но уже ло-

кально, в звездах. 

Если следовать достаточно информативному 

уравнению (4), то при 𝑁𝜀𝑜 = 1087 на момент окон-

чания эпохи ядерных реакций объем модели Все-

ленной 𝑉𝑜 оказывается равным 𝑉𝑜 = 𝑉𝑝𝑙𝑁𝜀𝑜 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑜
)

3

= 

10−1051087 (
1032

109 )
3

= 1051 м3. Данный объем пре-

вышает величину планковского объема 𝑉𝑝𝑙 в 

10156 раз. При современной температуре реликто-

вого излучения 𝑇𝑛 = 2,725 K [8] все фотоны числом 

 𝑁𝜀𝑛 = 1087 находятся в объеме 𝑉𝑛 , примерно равном 

𝑉𝑛 = 1075м3. Расчетный линейный размер совре-

менный Вселенной 𝑅𝑛 = 𝑉𝑛
1/3

 = 1025 м близок к из-

вестной величине радиуса Хаббла с𝐻−1= 1,5∙ 1026м 

[12] по порядку величины. На момент окончания 

ядерных реакций (при 𝑁𝜀 = const) из уравнения (4) 

следует формула V𝑇3 = 𝑁𝜀𝑜𝑉𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙
3  = const. Она сов-

падает с формулой V𝑇3= const, которая получена из 

термодинамики и известна [13] как уравнение адиа-

баты фотонного газа. В данной связи, говоря сло-

вами автора [там же, с. 111], «приходится удив-

ляться, сколь разные точки зрения в физике приво-

дят в конце концов к одним и тем же формулам. 

Возможность смотреть на физические явления с са-

мых разных точек зрения – характерное свойство 

современной науки». Факт адиабатического расши-

рения современной Вселенной часто отмечается в 

литературе. 

Пример с уравнением адиабаты для нас инте-

ресен и тем, что в космологическом приложении 

впервые на выражения V𝑇3= const и T ∝  
1

𝑅
 вышел 

Гамов при реализации возможности аналитической 

оценки порядка величины температуры 𝑇𝑛 предска-

занного им остаточного фотонного излучения. В 

работе [14, c. 892] выражение вида T ∝  
1

𝑅
 называ-

ется законом падения температуры при адиабатиче-

ском расширении Вселенной. 

Формула Планка (1) остается также в силе, 

если в ней вместо h и 𝑐3соответственно принять 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 

и 𝑉𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙
3  [15]. Тогда запись закона Планка примет 

вид 

𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙
 (

𝜈

𝜈𝑝𝑙
)

3
1

еℎ𝜈 𝑘𝐵𝑇⁄ −1
 .  (6) 

Здесь каждый из параметров имеет непосред-

ственный физический смысл. Наблюдаемая архи-

тектура формулы Планка, как и уравнение Стефана 

– Больцмана в его записи с учетом постоянной гра-

витации G (2), указывает на особый характер план-

ковского состояния первичной материи: Данное 

физическое состояние предшествует мгновению 

возникновения фотонной составляющей материи 

Вселенной, которая не является единственной.  
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В теоретическом построении есть возмож-

ность отойти от вопроса абсолютного начала физи-

ческого мира, отодвинув его на много циклов назад 

[2]. Тогда для нашей Вселенной в определенный 

момент времени в прошлом (условно принятый за t 

= 0 секунд) можно исключить из рассмотрения не-

физическое состояние мира [15]. На мгновение t = 

0, отвечающее началу эпохи Планка, начальная 

плотность вещества и его температура не есть вели-

чины бесконечные, а понятия пространства и вре-

мени не теряют свой физический смысл. Поскольку 

на момент окончания эпохи Планка вполне реали-

зуем выход на связь h = 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 , то к механизму смены 

космологических эпох следует подходить с пози-

ций принципа наименьшего действия и, как пола-

гаем, с привлечением идей ядерной физики. 

Для внешнего наблюдателя, образно говоря, 

картина, пожалуй, следующая. В эпоху Планка 

нарастает объем первичного сгустка материи Все-

ленной, который изначально окружен просторами 

космического вакуума. Вслед за планковским мгно-

вением времени 𝑡𝑝𝑙 из единого центра возникает 

грандиозный яркий космический фейерверк. Фей-

ерверк растет в своем объеме и охватывает всю 

эпоху ядерных реакций, в течение которой масса 

Вселенной неуклонно нарастает. Далее (уже при 

неизменной массе и, следовательно, адиабатно) 

Вселенная расширяется с охлаждением и со време-

нем приобретает изучаемые современной астроно-

мией контуры. Эпиграф принят согласно работе 

[16, c. 11]. 
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